
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не 

только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт 

полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и 

сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо 

создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях. 

Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний 

выпуск.   

  



Владимир Александрович 
Колокольцев 

Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил 

новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко 

обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали 

приобретать проявления различных форм социальных отклонений 

негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование 

социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти 

по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства, 

органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в 

системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным 

звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. 

 

Владимир Александрович Колокольцев – 

российский государственный деятель, 

юрист, а также действующий министр 

внутренних дел России. 

 

Владимир Александрович родился 11 мая 

1961 года в городе Нижний Ломов 

Пензенской области в семье рабочего. По 

окончании школы он работал водителем 

погрузчика, а затем машинистом 

насосной установки в котельном цехе 

фанерного завода «Власть труда» 

Пензенской области. В 1979 году 

Владимир Александрович был призван в 

армию, служил в пограничных войсках на 

границе СССР и Афганистана. 

В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних 

дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств 

иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был 

назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой 

службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы. 



В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее 

политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После 

получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД 

оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского 

райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен 

заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем — 

начальником 8-го отделения милиции. 

В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного 

розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР 

ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го 

отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в 

эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном 

телесериале «На углу, у Патриарших».  

Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были 

также связаны с работой в органах: 

 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го 

РУВД Центрального административного округа.  

 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по 

Москве при МВД России.  

 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного 

бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального 

регионального управления по борьбе с организованной преступностью 

при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью 

МВД России. 

 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро 

главного управления МВД России по Центральному федеральному 

округу. 

 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро. 

 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской 

области. 

 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника 

Департамента уголовного розыска МВД России. 

 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних 

дел Москвы. 

 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД 

России по г. Москве. 



 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А. 

Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта 

полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский 

список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, 

приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину. 

Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича: 

 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской 

Федерации; 

 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»; 

 Орден Александра Невского (2014 год); 

 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Медаль «За доблесть в службе» (МВД); 

 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней; 

 Медаль «За безупречную службу» III степени; 

 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III 

степеней; 

 Медаль «200 лет МВД России» (МВД); 

 Медаль «За боевое содружество» (ФСО); 

 Медаль «За содействие» (ГФС); 

 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо 

важных государственных объектов» (МЧС); 

 Медаль «За боевое содружество» (МВД); 

 Нагрудный знак «200 лет МВД России»; 

 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая 

2011 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год); 

 Почѐтный гражданин Орловской области. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

 

Из всех способностей, дарованных человеку,  самая трудная и самая 

редкая – это умение управлять. 

Действительно, человек, занимающий руководящую должность, 

должен обладать широким кругозором, творческим мышлением, умением 

принимать нестандартные решения, и, разумеется, находиться в постоянном 

поиске новых форм работы.  

Такими качествами в немалой степени обладает герой нашей 

сегодняшней статьи – Мирзагитов Алмаз Рафитович – начальник Восточного 

РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.  

Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 1985 году на территории 

Республики Татарстана. В 2002 году он окончил среднюю 

общеобразовательную школу и поступил в Казанский государственный 

энергетический университет по специальности «инженер-электрик».  

Свою трудовую деятельность Алмаз 

Рафитович начал в 2007 году, сразу же после 

окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он 

работал в проектных организациях города Казани, 

а с 2009 по 2015 год – в отделе капитального 

строительства филиала ОАО «Сетевая компания» 

Казанские электрические сети.  

За последние  

С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является 

начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети. 

Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена 

масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и 

в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII 



Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческо-

молодежных спортивных соревнований. 

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению 

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады. 

Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО 

«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90 

квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения 

бесперебойным электроснабжением населения Советского района города 

Казани Республики Татарстан. 

Основными потребителями электрической энергии сегодня являются 

крупные предприятия машиностроения, заводы по производству 

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая 

промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные 

заведения, объекты социальной сферы. 

Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение 

растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого 

бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных 

объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья. 

Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получил немало наград и благодарностей: 

 Благодарность Казанских электрических сетей, (2011); 

 Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012); 

 Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015); 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018); 

 Благодарность заместителя Премьер-министра РТ-министра 

промышленности и торговли РТ, (2018). 

Сегодня перед Алмазом Рафитовичем открываются новые 

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была 



внедрена новейшая система «интеллектуальных» приборов учета 

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить 

потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах 

Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет 

проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель. 

 

  



Жидкова Наталья Васильевна 

Авторитет современного эффективного руководителя основан, в 

первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С 

назначением Жидковой Натальи Васильевны на должность руководителя 

ульяновского детского дома, учреждение набрало мощные темпы развития, а 

также продемонстрировало принципиально новый уровень оказания 

социальных и образовательных услуг.  

Жидкова Наталья Васильевна 

родилась 20 июня 1964 года в 

Мелекесском районе Ульяновской 

области. Детство маленькой девочки 

было интересным и насыщенным, 

особенно в период школьного 

обучения. В 1981 году она окончила 

среднюю школу и поступила в 

Ульяновский государственный 

педагогический институт на историко-филологический факультет по 

специальности «учитель истории». 

Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в 

средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она 

устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории, 

а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом 

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей  

героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».  

В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня 

трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а 



также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности 

воспитанников осуществляется в трѐх структурных подразделениях: 

дошкольном отделении, детском доме семейного типа, приѐмно-

диагностическом отделении. 

Рациональный подход к управлению позволил Наталье Васильевне 

создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов, 

специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна 

на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ 

состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год. 

Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и 

оперативному планированию, коррекции образовательного процесса 

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны проводится 

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов 

педагогов, осуществляется компетентная оценочная деятельность 

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и 

других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под 

непосредственным руководством Натальи Васильевны педагоги, 

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных, 

городских и районных мероприятиях, занимая призовые места. 

Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний 

день создана база данных о каждом выпускнике для сохранения 

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная 

система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать 

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и 

воспитания. Наталья Васильевна осуществляет взаимосвязь с 

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города 

Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений 

среди воспитанников. 



В ОГКУ СКДД «Дом детства» на сегодняшний день эффективно 

работают: 

-служба по постинтернатному сопровождению выпускников; 

-консультативная служба; 

-школа замещающих родителей; 

-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от 

жестокого обращения и преступных посягательств. 

Кроме руководящей деятельности, Наталья Васильевна Жидкова также 

принимает непосредственное участие во всевозможных благотворительных и 

общественных акциях. 

Наталья Васильевна является активным участником жизни города и 

области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов, 

международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом 

столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в 

обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в 

городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во 

Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г. 

Уфа, г. Ставрополь, г. Москва. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград: 

 грамотами Министерства образования Ульяновской области в 

2006, 2007, 2008 годах; 

 почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства 

Ульяновской области в 2009 году; 

 грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году; 

 занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования 

Ульяновской области «Аллея славы»;  

 занесена на доску почета администрации Заволжского района в 

2011 году; 



 звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.; 

 почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» 

в 2017 году; 

 занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в 

2018 году. 

За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского 

детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в 

развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как 

руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как 

трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность. 

 

  



Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы 

устремляются на осуществление поставленных перед ней целей. 

Джек Лондон 

 

Изгутдинов 

Марат Сафаргалеевич 

родился 26 февраля 

1973 года в городе 

Челябинске. После 

окончания средней 

общеобразовательной 

школы он получил 

высшее образование в 

Военно-воздушной 

инженерной академии им. Н.Е. Жуковского по специальности 

«Вооружение летательных аппаратов». С 1990 по 1998 года Марат 

Сафаргалеевич служил в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же 

после возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в 

различных коммерческих организациях.  

В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО 

«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» Госкорпорации 

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального 

директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной 

организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО 

«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина 

Госкорпорации «Ростехнологии».  

В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться 



обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду 

в столицу он попал в АО «РАТЕП» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так, 

с 2015 года и по сегодняшний день он является Генеральным 

директором данной организации. 

Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по 

разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и 

артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время 

деятельность организации направлена на активное освоение выпуска 

продукции гражданского назначения. 

С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-

Антей». 

АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным 

энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой, 

базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38 

Га. 

Численность персонала, работающего на предприятии, составляет 

более 2000 человек. 

На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу 

развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и 

Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией 

городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к 

заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие 

стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего 

«РАТЕП» уделяет особое внимание социальной корпоративной 

политике. 

 

За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный 

труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался 

почетными грамотами и благодарственными письмами: 



 Благодарственные письма Главы Администрации 

Октябрьского района г. Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга; 

 Благодарственное письмо Главы Администрации г. 

Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

 Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области; 

 Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова; 

 Почетная грамота Главы городского округа Серпухов; 

 Ведомственные награды (Министерства обороны РФ, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий). 

Руководитель сегодняшнего дня – это человек, преданный своему 

делу и своим идеям, четко осознающий свое место в обществе, который 

может работать на его благо и быть готовым к участию в решении 

текущих и перспективных задач нашего общества.  

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич пользуется заслуженным 

авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития 

своей компании. Его неутомимый ежедневный труд на благо организации 

снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего коллектива. 



 


