Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен, удостоенный
звания полковника. На
сегодняшний день герой
нашей статьи также является
олимпийским чемпионом,
шестикратным победителем
Чемпионата мира идважды
чемпионом Европы по
фехтованию. 19 октября 2016
года он был назначен
Министром спорта РФ.

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991
году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «преподаватель физической
культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую
академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов

спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
урировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки
сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой
физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского
движения[3][5].

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне[6].

19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации[7].

13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые
материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности
и анализа[8][9][10]. 22 января 2019 года исполком Всемирного
антидопингового агентства оставил в силе легальный статус Российского
антидопингового агентства (РУСАДА)[11].

Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года[12].

2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем генерального
директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами
власти.

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля
2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января
1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные
достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013
года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Клевцова Елена Ивановна
Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления
трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы,
напрягая физические и духовные силы, вышли победителями,
поднялись на вершину, к которой долго стремились.
В.А. Сухомлинский
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955
года в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В
1972 году она поступила в Московский областной
педагогический институт имени Н.К. Крупской по
специальности «учитель истории и обществоведения».
Второе высшее образование Елена Ивановна получила в
Московском

педагогическом

университете

по

направлению «Менеджмент в социальной сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный, безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Клевцова Елена Ивановна воспринимает свою деятельность не просто
как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она
постоянно
результатам,

ставит

амбициозные

совершенствует

цели,

стремится

профессиональные

управляет образовательным процессом.

к

навыки

максимальным
и

уверенно

Александров Сергей Владимирович
Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует
удача. При этом она редко сопутствует тому, кто только и
занимается тем, что взвешивает и медлит
Геродот
Александров

Сергей

Владимирович родился 12 апреля 1982
года в городе Нижнекамске, в семье
энергетиков.
После

окончания

средней

общеобразовательной школы он получил
высшее техническое образование. Во
время обучения в университете Сергей
серьезно

увлекался

энергетической

сферой деятельности, а также высшей
математикой.
Свою профессиональную биографию Сергей Владимирович начал с
должности электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации,
а впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том
числе и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая
компания»

инженером

по

договорной

работе

с

потребителями

и

технического аудита.
На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает
трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности
руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ.
Организация, в которой работает Сергей Владимирович, по большей
части специализируется на оказании услуг по передаче электрической
энергии.

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение
конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на
снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом
направлении предприятие работает очень активно.
В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович
руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии.
Основным направлением работы отдела является перевод технической
составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным
договорам.

Специфика

деятельности

жестко

регламентирована

в

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании.
Насыщенная

трудовая

деятельность

не

помешала

молодому

руководителю создать крепкую и дружную семью. Вот уже как несколько лет
Сергей Владимирович состоит в законном браке. Вместе со своей супругой
он растит трех прекрасных сыновей.
За

годы

Владимирович

управленческой
проявил

себя

деятельности
как

Александров

грамотный,

Сергей

целеустремленный,

инициативный и неравнодушный руководитель. Несмотря на достаточно
молодой возраст, он прекрасно разбирается в своей работе, демонстрируя
неподдельную заинтересованность в делах компании.

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.
окончания

После
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 «АлмазАнтей».
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.

