
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни 

занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и 

качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции 

строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.  

 

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это 

только ваш выбор. 

Уэйн Дайер 

 

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 Алмаз Рафитович – не просто успешный руководитель, но и 

счастливый семьянин. Вместе с супругой он воспитывает двух 

замечательных детей – старшего сына и младшую дочь. Несмотря на 

плотную занятость, активный руководитель никогда не упускает 

возможности провести как можно больше времени со своей семьей.  

Роль личности начальника в организации чрезвычайно высока. 

Насколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми 

зависит успех и жизнеспособность организации на рынке. 

Опытный руководитель всегда старается выявить и реализовать в деле 

свои лучшие качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую 

он обязательно должен выполнить. В приоритет такой руководитель, как 

правило, ставит долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным 

управленцем. 

  



Бадиков Радик Валерьевич 

Сразу ничего не дается. Чтобы удалось, надо пробовать и сегодня, и 

завтра, и послезавтра. 

Евгений Шварц 

 

Бадиков Радик Валерьевич родился 19 мая 1983 года в городе Алмалык 

Ташкентской области.  

С 2007 по 2011 год он обучался в 

Набережночелнинском экономико-

строительном колледже по направлению: 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», а с 2011 по 2015 год – в 

Казанском федеральном университете по 

направлению «Гражданское 

строительство». 

Трудовую деятельность Радик 

Валерьевич начал в 2000 году с должности 

подсобного рабочего в ООО «Елабужский 

Агропромстрой». Спустя 1 год он был принят плотником 2-го разряда в 

ДГУП «Елазстрой». В процессе профессиональной деятельности ему была 

присвоена квалификация плотника 4-го разряда. Проработав на данном 

предприятии 5 лет, Радик Валерьевич перешел работать в ООО 

«Татглавснаб» в должности производителя работ. 

С 2009 года герой нашей статьи занимал высокие руководящие посты: 

 Апрель 2009 - декабрь 2011гг. - начальник участка ООО «Мега-

сервис». 

 Январь 2012 - февраль 2014гг. - начальник отдела планирования 

перевозок ОАО «ПО ЕлАЗ». 

 Февраль 2014 - январь 2015гг. - начальник отдела эксплуатации 



ООО «ЕлАЗ-Транс». 

 Январь 2015 - декабрь 2015гг. -  специалист по транспортной 

логистике ООО «Хаят Кимья». 

 Декабрь 2015 и по настоящее время - начальник участка 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений филиал ОАО «Сетевая 

компания» «Елабужские электрические сети». 

Основной задачей участка эксплуатации ремонта зданий и сооружений 

филиала ОАО «Сетевая Комапания» «Елабужские электрические сети» 

является правильная эксплуатация и поддержание в работоспособном 

состоянии всех конструкций, зданий и сооружений для обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания персонала ОАО «Сетевая 

компания». 

В подчинении Бадикова Радика Валерьевича сегодня находятся:  

 3 инженерно-технических специалиста, занимающихся 

планированием и подбором необходимых материалов, а также заключением 

договоров и контролем выполнения запланированных работ;  

 11 высококвалифицированных сотрудников, выполняющих 

работы по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем 

зданий и сооружений. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними 

из самых важных качеств эффективного руководителя. Ими в полной мере и 

обладает герой нашей статьи.  

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим 

делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают 

Бадикову Радику Валерьевичу изо дня в день эффективно работать на благо 

организации. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно, 

на высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с 

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную 



инициативу. 

 

  



Юров Константин Геннадьевич 

Эффективность управления любой организации напрямую зависит от 

авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не 

нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить, 

а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными 

качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим 

образом на всех стадиях процесса управления. 

Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в городе 

Хабаровске. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой, папой и 

тремя братьями. В 1994 году он окончил среднюю общеобразовательную 

школу № 81 и поступил в Хабаровский 

техникум железнодорожного 

транспорта по специальности 

«электроснабжение на 

железнодорожном транспорте». Выбор 

специализации был неслучайным, ведь 

отец и мать Константина были 

Почетными железнодорожниками. 

Наверное, пример родителей и 

послужил отправной точкой на жизненном пути молодого юноши. 

Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в 

Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по 

направлению «юриспруденция». 

На сегодняшний день герой нашей статьи является директором 

Муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он 

приложил немало усилий и прошел долгий путь.  

Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич 

начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб 



Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был 

назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник». 

После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Хабаровска 

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного 

учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых 

спортсооружений города.  

За время работы в должности директора Константин Геннадьевич 

зарекомендовал себя дисциплинированным, добросовестным и 

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта 

были проведены капитальные ремонтные работы. 

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич 

подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует 

на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска. 

Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.  

В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом 

Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также 

является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по 

бюджету и экономическому развитию», заместителем председателя 

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем 

территориальной депутатской группы Краснофлотского района города 

Хабаровска. 

Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич 

также ведет активную общественную деятельность, являясь: 

 Членом Президиума Совета отцов при администрации г. 

Хабаровска; 

 Участником и организатором различных мероприятий; 

 Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов 

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 



 Заместителем председателя федерации хоккея с мячом 

Хабаровского края; 

 Членом общественного Совета города Хабаровска; 

 Членом координационного совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае; 

 Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г. 

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский 

спорт». 

Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает 

свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, 

тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу. 

За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в 

эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.  

При непосредственном участии молодого руководителя было также 

построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых 

массивах в шаговой доступности.  

Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством 

Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы 

парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк 

ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными 

площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.   

На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными 

обязанностями Константина Геннадьевича является осуществление 

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения: 

 контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием спортивных сооружений; 

 рациональное расходование материалов и финансовых средств 

учреждения; 

 эффективное использование имущества; 



 координирование работы подчиненных служб; 

 принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности 

учреждения; 

 проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц; 

 совершение сделок и своевременное заключение необходимых 

договоров; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом для жителей; 

 создание и обеспечение условий для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса воспитанникам муниципальных 

спортивных школ. 

Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича 

активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных 

конкурсах. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 

коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Константину Геннадьевичу 

успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией. 

 



 


