От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и
социально-экономического развития общества. Однако, как показывает
мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального
функционирования общества
необходима эффективная научно
обоснованная государственная
экологическая политика,
потребность в которой в результате
нарастания кризисных явлений в
области экологии усиливается.
Развитие общества не может
рассматриваться в рамках
традиционной двухкоординатной
системы социально-экономических
проблем. Экологический фактор
развития общества настойчиво
заявляет о своей приоритетности.

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО
«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой,
среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце
мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.

Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы
госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице,
Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).
Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными
командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова,
к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и
перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки
(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он
дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея
Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод.

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем
Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в
отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном
ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и
ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту
Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства
РФ. Через три года его назначили руководителем президентской
администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус
Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.
Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Сикорская Галина Борисовна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Сикорская Галина Борисовна

–

грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №13 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей,
устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о
своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной

карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего
существования без детей. И это неудивительно. Ведь наша жизнь была бы
серой, скучной и совсем неинтересной без этих маленьких генераторов
любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем,
кто отдает себя работе целиком и без остатка!

Валиуллин Ильмир Нургаязович
Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии
преодолеть любые проблемы, так как в нѐм живет его будущий успех.
Альфред Адлер
Валиуллин

Ильмир

Нургаязович родился 15 августа
1987

года.

В 2007

окончил

году он

Нижнекамский

политехнический колледж имени
Е.Н. Королева по направлению
«Электрические станции, сети и
системы», а в 2011 году – получил
высшее образование в Казанском
государственном энергетическом
университете по специальности
«инженер».
В период обучения в колледже, с 2006 по 2007 год, Ильмир
Нургаязович работал сборщиком деревянных тар в деревообрабатывающем
цехе (компания ООО «Герас»).
После получения среднего профессионального образования он начал
трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские
электрические

сети

в

должности

электромонтера

диспетчерского

оборудования и телеавтоматики 3 разряда.
Герой нашей статьи прошел длительный путь от электромонтера до
руководителя подразделения предприятия.
Параллельно с основной деятельностью с 2014 по 2018 год он
осуществлял работу по информационной деятельности предприятия.


С 2007 по 2008 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда;


С 2008 по 2011 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда;


С 2011 по 2014 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда;


С 2014 по 2015 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: мастер участка службы связи,
средств диспетчерского технологического управления;


С 2015 по настоящее время - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: начальник службы связи,
средств диспетчерского технологического управления.
Сегодня
технологии

телекоммуникационные
—

главные

системы

инструменты

и

информационные

диспетчерского

управления

энергообъектами. Система диспетчерского и технологического управления
(СДТУ) представляет собой комплекс, состоящий из телекоммуникационных
систем, вычислительных машин, программ и баз данных. СДТУ позволяют
четко контролировать все процессы, происходящие на энергетических
объектах компании, а также принимать корректирующие меры практически в
режиме реального времени.
Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ)
предназначены для решения задач, контроля и управления режимами
функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем).
СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и
помогают ликвидировать аварийные ситуации.
Основные функции автоматизированных СДТУ:


сбор оперативных данных с различных технологических систем;



обработка, анализ и архивирование полученной информации;



предоставление пользователям информации для управления

объектами;


формирование отчетной информации.

В целом СДТУ — это распределенная система, состоящая из узлов,
организованных на объектах и центрах диспетчерского управления, которые
связаны каналами технологической связи, а подразделение ССДТУ – служба
связи, средств диспетчерского технологического управления.
После назначения Валлиулина Ильмира Нургаязовича на должность
начальника

службы

связи,

средств

диспетчерского

технологического

управления в компании произошло множество положительных изменений:


В 2014-2016 гг. Ильмир Нургаязович участвовал в разработке и

реализации проекта «Строительство ПС 220кВ Бегишево», в части внедрения
АСУ ТП на подстанции, организации каналов связи до ДЦ филиала АО «СО
ЕЭС» РДУ Татарстана, ЦУС ОАО «Сетевая компания», ДП филиала НкЭС.

внедрения

В 2017 году Ильмир Нургаязович принял участие в первом этапе
технологии

«Умных

сетей»

или

«SmartGrid»

в

городе

Нижнекамске, которая увеличила надежность снабжения электроэнергией
нескольких микрорайнов города.


В период с 2017 по 2019 гг. Ильмир Нургаязович принимал

участие в проектах «Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой выключателей
нагрузки, реклоузеров и индикаторов короткого замыкания.


В 2019 году - участвовал во внедрении «кайдзен-проекта»,

который позволил существенно улучшить некоторые аспекты деятельности
предприятия и получить экономический эффект.
За неоценимый вклад в развитие компании и продолжительную
безупречную

работу

Благодарностью

Валлиулин

Филиала

электрические сети, 2011 год;

ОАО

Ильмир

Нургаязович

«Сетевая

компания»

был

отмечен

Нижнекамские

Помимо высоких профессиональных достижений, наш герой имеет
большое количество спортивных наград:


Грамота за 3 место среди мужчин

в соревнованиях по настольному теннису,
2010г.;


Грамота за 3 место среди мужчин

до 35 лет в соревнованиях по настольному
теннису, 2012г.;


Грамота за 1 место среди мужчин

до 35 лет в соревнованиях по настольному
теннису, 2013г.;


Грамота за 3 место среди мужчин

до 35 лет в соревнованиях по настольному
теннису, 2016г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2017г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2018г.
Биография Ильмира Нургаязовича в который раз убеждает, что если в
жизни заниматься тем, что по душе, профессиональный успех не заставит
себя долго ждать.
Ильмир Нургаязович пользуется у коллег заслуженным авторитетом и
уважением. За все время работы в филиале ОАО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети он зарекомендовал себя как грамотный
руководитель и прекрасный организатор.

Сидорова Елена Владимировна
Годы детства — это, прежде всего, воспитание сердца.
Василий Александрович Сухомлинский
Сидорова Елена Владимировна родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка Алексеевского района Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

социальный

государственный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

институт

коммунального хозяйства и строительства,
квалификация «Химик-технолог»;


Российский

социальный

государственный

университет,

квалификация

«Государственное и муниципальное управление».
Трудиться Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать
в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова возглавляет МДОУ «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего

коллектива она старается быть примером трудолюбия, настойчивости,
инициативности и целеустремленности. С именем Елены Владимировны
связаны все образовательные, организационные и творческие достижения
коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Владимировна Сидорова неоднократно награждалась
почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;


Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Общественные деятели – это люди, которые чувствуют и переживают
несовершенство мира как личную трагедию. Они намерены поддерживать и
сохранять хотя бы в своих внутренних представлениях образ того, какой на
самом деле должна быть настоящая жизнь в настоящем гражданском
обществе. И они готовы говорить об этом вслух, думать, планировать и

мечтать если не об идеальном, то, по крайней мере, гуманном и грамотно
построенном мире.
За время работы в должности
заведующей детского сада Сидорова
Елена Владимировна показала себя
высококвалифицированным,
ответственным

и

руководителем.

честным
Благодаря

добросовестному отношению к делу
она снискала заслуженное уважение
не

только

педагогического

со

стороны

коллектива

и

других коллег, но также родителей и
воспитанников.

