Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые

способствуют

экономической

значительному

активности,

а

также

повышению
дают

уровня

возможность

торговоповысить

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире
растет, и они оказывают все
большее

влияние

формирование

и

на
развитие

международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее

формирует

систему

свою

регионального

экономического сотрудничества, одновременно интегрируясь в мировое
хозяйство.
Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист и политик. Доктор
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук,
действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Бывший советник
Президента Российской Федерации.
Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье,

в

семье

мастера

и

инженера-проектировщицы

завода

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.
В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России,
поступив на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса
молодой человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на
экономический факультет, который в результате окончил с отличием. Однако
на этом научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После
выпуска из МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономикоматематического института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность
младшего научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил
докторскую степень, таким образом став самым молодым доктором наук в
СССР – на тот момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000
году он стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный

модернизации

национальной

экономики

как

главного

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.
В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых
экономистов в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия
Чубайса. Его способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989
году Сергей Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в

Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал
депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.
В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был
организован блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную
победу. С 2004 по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а
также числился в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и
налогов. В 2004 году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских
выборах как самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов,
уступил лишь Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).
В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность
заместителя

генерального

секретаря

Евразийского

экономического

сообщества. Годом позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили

Ответственным секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии,
Казахстана и Российской Федерации. За время руководства он способствовал
обеспечению

стабильного

функционирования

Таможенного

Союза,

сформировал его институциональную структуру и создал нормативноправовую базу, регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил
единую

систему

всех

видов

финансового

регулирования.

Все

эти

мероприятия позволили с 1 января 2012 года говорить о создании единого
экономического пространства между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел
официальную процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата
Владимира Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был
назначен

Советником

Президента

РФ

по

вопросам,

касающимся

деятельности Таможенного Союза и Единого экономического пространства
РФ, Республики Белоруссии и Республики Казахстан.
Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:
Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие

возвращению

Украины

в

единое

экономическое

пространство с Россией;
Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн
в экономическом развитии (1995г.);
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» 1 степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013
года в номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014
г.) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Медведева Елена Валентиновна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Медведева Елена Валентиновна родилась и выросла в городе
Североморске - столице Северного флота. В 1986 году она окончила
фортепианное отделение Детской музыкальной школы города Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в средней общеобразовательной школе
№ 9, Елена Валентиновна поступила в Мурманское педагогическое училище
по направлению «Воспитание в дошкольных учреждениях». В 2008 году она
получила

специальность

«юрист»,

окончив

частное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Балтийский институт
экологии, политики и права» г.
Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь
Елена

Валентиновна

должности

начала

воспитателя

дошкольной

с
в

организации

№11

Министерства обороны РФ. В 2003
году данное учреждение претерпело
реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города
Североморска.
За

16

лет

педагогической
героиня

нашей

непрерывной
деятельности
статьи

успела

повысить свою квалификационную
категорию от второй до высшей.

В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), Елена Валентиновна ведет коллектив к новым успехам и
достижениям, обеспечивая функционирование и развитие детского сада в
соответствии

с

требованиями

государственной

политики

в

сфере

дошкольного образования.
Достижения в общественной жизни:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

Североморским

выставок,

Городским

организованных

комитетом

и

и

проводимых

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;


Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в

семье» Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО
г. Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III Международном фестивале «Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2011 г.
Работники дошкольных образовательных учреждений – поистине
счастливые люди. Каждый день они окружены искренней любовью детей,
глубоким уважением родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа
в ДОУ требует больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева

Елена Валентиновна, как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы
в детском саду №6 поселка Сафонова научилась преодолевать любые
профессиональные трудности и видеть в своей деятельности лишь
положительные стороны. Искреннее восхищение вызывает ее удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждая в своих подопечных такие
качества,

как

отзывчивость.

трудолюбие,

настойчивость,

целеустремленность

и

Давидовская Наталья
Владимировна
О смысле жизни спросите меня,
Я вам отвечу, может быть не сразу...
Не буду я искать крылатой фразы
И говорить о буднях бытия.
У нас у каждого свой смысл и цель своя.
Но самый главный смысл, конечно дети!
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка» города Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Родилась
Владимировна

Наталья
в

1965

году

в

Брестской области. В 1985 году она
поступила

в

Белорусский

государственный университет имени
В.И.

Ленина

по

направлению

«История».
Свою трудовую деятельность
героиня нашей статьи начала еще до
поступления в ВУЗ. Сначала она
работала няней в детском саду, а затем - воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».
Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,

2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Труд

заведующей

дошкольной

организации
действительно

многофункционален
носит

и

комплексный

характер.

Одних

профессиональных знаний
и

умений

недостаточно,

руководитель
совершенстве
искусством

должен

в

владеть
управления

людьми, уметь убеждать, а
также всегда стремиться к
инновациям и творческим
поискам.
В успешной деятельности ДОУ огромную роль играет руководитель.
Стиль работы заведующей должен отвечать целям и задачам работы
дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами
современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующей необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на
важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с
медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться
результативности.

Голубев Леонид Юрьевич
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Голубев Леонид Юрьевич родился 10
августа 1974 года в городе Ташкенте. В
1993

году

техникум

он

окончил

связи

по

Ташкентский
направлению

«Радиосвязь».
В

2012

году,

без

отрыва

от

производства, Леонид Юрьевич окончил
заочный

факультет

государственного
университета

Казанского
энергетического

по

специальности

«Электроэнергетические системы и сети».
Свою трудовую деятельность Леонид
Юрьевич начал монтажником воздушных линий высокого напряжения и
контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 году, после переезда в
Россию, он устроился на работу в Альметьевские электрические сети на
должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность,
доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду
Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в
соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО
«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по
результатам

внутренних

семинаров

производственно-экономического

обучения в 2012 году.
Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и
процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни
современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и
кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид
Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству
профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному
делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами.

