Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

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.

Кульба Ольга Игоревна
Динамичные изменения современного общества закономерно повлекли
за собой также изменения в системе дошкольного образования, которые, в
свою очередь, обусловили возросшие требования к уровню общекультурной,
социальной,

образовательной

и

профессиональной

компетентности

руководителя.
Чтобы успешно управлять педагогическим коллективом, необходима
принципиально новая профессиональная компетентность руководителя
дошкольной организации, а именно - «руководитель-лидер».
Кульба Ольга Игоревна родилась в
городе Климовске Подольского района. В три
года она начала посещать детский сад №11
«Рябинка», а затем среднюю школу №5 в
родном городе. После окончания 9-го класса,
с 1998 по 2002 год, юная Ольга обучалась в
Московском педагогическом колледже по
специальности «преподавание в начальных
классах». С 2002 по 2007 год - в Московском
городском педагогическом университете по
специальности «педагог-психолог».
По окончании обучения Ольга Игоревна устроилась работать в свой
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году молодая мама вышла на работу в
детский сад «Колобок» Подольского района.
Занимая должность воспитателя, она не единожды принимала участие в
различных профессиональных конкурсах. Из наиболее значимых достижений
Ольги Игоревны можно отметить победу в районном конкурсе в номинации

«Педагог года», а также победу в творческом конкурсе «Краса Подолья».
Дальнейшая карьера молодой воспитательницы начала развиваться
бурными темпами, за время которой она успела дослужиться до должности
заместителя заведующей, а в 2017 году и вовсе занять пост руководителя
дошкольного учреждения «Ивушка» Подольского района.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего
лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе!
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит

понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Жизненная позиция молодой заведующей проста: «Никогда не
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она
также придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.
В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.



Только

карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Сегодня Ольгу Игоревну можно назвать мудрым, целеустремленным,
перспективным и,
добившись

несомненно,

больших

высот

в

самодостаточным человеком.
профессиональной

жизни,

Однако
она

не

останавливается.
Чтобы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.

Для успешного внедрения инноваций в дошкольное образование
современному руководителю необходимо обладать гибким мышлением,

лидерскими

качествами

и

исключительным

даром

убеждения.

Его

профессионализм – постоянно самовозрастающая величина.
Руководитель дошкольного учреждения – нравственный ориентир, на
который должны ровняться все участники образовательного процесса. Это
обязывает его быть честным, доброжелательным, ответственным, а также
безупречно исполнять свой профессиональный долг.

Бухвалов Александр Владимирович
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как дело,
которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон
Бухвалов Александр Владимирович – успешный и эффективный
директор

Муниципального

автономного

учреждения

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе Нижегородской области. В
2004 году он окончил Арзамасский
государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
математики, физики и информатики».
Спустя 4 года получил еще одно высшее
образование

в

Нижегородском

государственном
строительном

архитектурноуниверситете

по

направлению «экономика». За свою
трудовую

деятельность

Александр

Владимирович также проходил профессиональную переподготовку
Нижегородском

институте

развития

образования

по

в

специальности

«менеджмент в управлении» и повышал квалификацию на базе Высшей
школы экономики по программе «Менеджмент в корпорациях».
Муниципальное

автономное

учреждение

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе, которым сегодня успешно
руководит Александр Владимирович, было открыто 15 ноября 2010 года.
Основными целями учреждения на сегодняшний день являются:


удовлетворение

потребностей

населения

в

физическом

и

духовно-нравственном развитии;


обеспечение доступных

условий

для

занятий

физической

культурой и спортом;


максимально возможное привлечение всех слоев населения к

систематическим занятиям спортом и физической культурой;


организация здорового досуга для населения;



совершенствование

организации

досуговой,

социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства;


удовлетворения

потребностей

населения

в

физическом

и

духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурноспортивной и оздоровительной направленности;


повышение качества здоровья населения, формирование у

населения здорового образа жизни.
На данный момент в физкультурно-оздоровительном комплексе
проводятся занятия по 15 различным видам спорта, работают 30
квалифицированных тренеров-преподавателей, а также функционирует 61
группа с общей численностью воспитанников – 875 человек.
На базе учреждения укомплектовано несколько групп льготных категорий
граждан, для которых посещение площадок организовано на безвозмездной
основе:


4 группы – дети в возрасте 7-8 лет (обучение плаванию);



9 групп – неработающие пенсионеры;



15 групп – лица с ограниченными возможностями здоровья и др.

В течение 2017 – 2018 годов в рамках оздоровительного учреждения
было присвоено 3 звания Мастера спорта России и массовые спортивные
разряды 234 воспитанникам. За 2017 год было проведено 386 официальных
мероприятий, включая городские, областные, всероссийские и даже
международные соревнования.
Александр Владимирович более чем ответственно подходит к
организации и контролю учебно-тренировочного и хозяйственного процессов

в учреждении, грамотно и своевременно подготавливает документы,
необходимые для организации и проведения физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий.
За

высокий

профессионализм

физкультурно-оздоровительного
Бухвалов

и

личный

комплекса

неоднократно

отмечался

вклад

Александр
почетными

в

развитие

Владимирович
грамотами,

благодарственными письмами, дипломами лауреата и другими наградами:


Почѐтная грамота за активную подготовку и участие в районной

спартакиаде школьников 2010-2011гг.;


Почѐтная грамота за добросовестный творческий труд в системе

образования, высокие результаты в профессиональной деятельности (2014г.);


Благодарственное письмо Управление образования и молодѐжной

политики администрации Вадского муниципального района Нижегородской
области;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Директор школы

2010»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2012»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2013»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2014» и др.
Важным
является

его

организаторским
энергичность,

то

качеством
есть

Александра

способность

Владимировча

заражать

людей

уверенностью, стремлением действовать путем логического внушения,
личного примера и собственного оптимизма.
Авторитет

руководителя

неотъемлем

от

его

деятельности.

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его
командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший
руководитель всегда требователен и принципиален в первую очередь к

самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой
методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе.

Дозорец Игорь Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое
оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО»
было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР.
Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были
укомплектованы оборудованием завода.
В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования, предприятие было награждено
орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой
техники, – орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

