
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Лучший руководитель – это человек, который никогда не 

останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А 

как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности 

– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом 

выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не 

иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.  

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 



 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Человек лишь тогда становится мастером, когда понимает, что до 

конца жизни останется начинающим.  

Робин Коллингвуд 

 

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. 

За большой вклад в повышение эффективности деятельности 

компании, высокий профессионализм и добросовестный труд Мирзагитов 

Алмаз Рафитович неоднократно отмечался почетными грамотами, именными 

знаками и другими наградами: 

 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. 

  



Борисова Наталья Юрьевна 

Профессионализм – это не цель, это путь. Невозможно стать 

профессионалом раз и навсегда, научившись чему-то, как нельзя стать 

хорошим альпинистом, преодолев одну единственную гору. 

 

Борисова Наталья Юрьевна – грамотная, талантливая и компетентная 

заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №36» Раменского муниципального 

района.  

В 2004 году она окончила Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина по специальности «учитель математики и информатики», а в 

2016 году - магистратуру Академии социального управления по 

специальности «менеджмент». 

В должности заведующей Наталья 

Юрьевна работает с 2010 года. Ее приход 

в стены МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 36» 

Раменского муниципального 

ознаменовался новой эрой 

существования учреждения.  

Как эффективного руководителя, 

Наталью Юрьевну отличает высокая 

требовательность к себе и к своим 

подчиненным, грамотность, 

исполнительность, а также высокие 

организаторские качества. К сотрудникам 

она внимательна, тактична и доброжелательна. К ней всегда можно 

обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.  

За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности 



в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном 

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом 

Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно 

участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических 

чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело 

организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам 

воспитания и обучения. 

Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно 

реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные 

услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что 

подтверждается результатами анкетирования родителей. 

С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом 

совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом 

Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области.  

В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи 

Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно: 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»; 

 В конкурсе на премию Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной образовательной организации».  

Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в 

Четвертой международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнес-

власть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых».  

На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны 

является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также 

членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018 



году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018 

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Наталья Юрьевна неоднократно 

награждалась почетными  грамотами и благодарственными письмами: 

 Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского 

муниципального района, 2014 г. 

 Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования 

Московской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское, 

2015 г. 

 Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г., 

 Почетной Грамотой Министерства образования Московской 

области, 2016 г., 

 Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского 

муниципального района, 2018г. 

Как компетентная заведующая, Борисова Наталья Юрьевна слаженно 

работает с людьми, проявляет самоконтроль в критических ситуациях, а 

также умело предотвращает всевозможные рабочие конфликты. 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Наталья Юрьевна очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно 

же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей, 

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное 

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – 

в этом формула успеха.  

  



Демин Сергей Васильевич 

У каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, а 

жизнь его неповторима. И поэтому задача каждого человека настолько же 

уникальна, насколько уникальна и его возможность выполнить эту задачу. 

Виктор Франкл 

 

Демин Сергей Васильевич родился 22 февраля 1959 года в селе 

Истобное Губкинского района Белгородской области. Воспитывался мальчик 

в атмосфере строгости и 

педантичности, присущей всем 

военным семьям. 

В 1976 году он успешно окончил 

среднюю школу и поступил в 

Воронежское высшее военное 

авиационное училище. После 

получения диплома о высшем 

образовании, Сергей Васильевич 

продолжил обучение. Так он окончил 

институт физической культуры города 

Хабаровска, а также Академию 

Государственной службы по специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

Сергей Васильевич трудился на руководящих должностях 

администрации города Хабаровска директором предприятия. 

В своей работе он руководствовался Уставом организации, а также 

постановлениями и распоряжениями администрации города Хабаровска. 

Возглавляемые предприятия всегда были на ведущих позициях в городском 

хозяйстве. 

На сегодняшний день Сергей Васильевич является соискателем учѐной 



степени и кандидатом экономических наук. Им было опубликовано более 10 

научных работ, а также выпущена монография, посвященная анализу 

современных тенденций в туризме и степени его влияния на развитие 

регионов. 

С 2017 года и по сегодняшний день Сергей Васильевич является 

директором муниципального унитарного предприятия города Хабаровска 

«Горсвет». 

Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет» было основано в 

1980 годах в целях дальнейшего развития внешнегородского 

электроосвещения и благоустройства города Хабаровска. Сегодня оно 

состоит из нескольких подразделений: службы эксплуатации устройств 

управления (СЭУУ), двух сетевых районов, обслуживающих сетей 

городского наружного освещения, цехов по ремонту автомобильного 

транспорта и электрооборудования, фонтанного комплекса, а также 

административно-хозяйственного отдела, куда входит и строительная 

бригада. Предприятие специализируется на содержании, техническом 

обслуживании, капитальном ремонте и строительстве новых линий 

наружного освещения города Хабаровска. 

В настоящее время освещено более 500 км городских улиц. На балансе 

предприятия насчитывается около 22 тыс. светильников, большинство из 

которых - экономичные по расходу электроэнергии.  

Имея богатый опыт работы в системе городского хозяйства, Сергей 

Васильевич был отмечен грамотой Министра регионального развития «За 

успехи по реформированию ЖКХ и за самый благоустроенный город 

России». Также он многократно награждался администрацией города 

Хабаровска и Хабаровского края за умелое руководство предприятиями. 

В 2013 году Сергей Васильевич получил медаль МО РФ «За 

ликвидацию наводнения на Дальнем Востоке». 

За достигнутые успехи по патриотическому воспитанию молодежи, 

оказание помощи ветеранам и семьям погибшим, участие в значимых 



мероприятиях города Хабаровска и увековечивание памяти погибших 

военнослужащих герой нашей статьи был отмечен высшей наградой 

«Боевого братства».  

Сергей Васильевич принимал личное участие в мероприятиях, 

посвященных: Дню матери, Дню вывода войск из Афганистана, Дню 

Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в 

великой Отечественной войне, Дню окончания 2-й Мировой войны, Дню 

города Хабаровска и Дню Хабаровского края. 

На сегодняшний день Сергей Васильевич Демин является успешным 

руководителем крупного предприятия в городе Хабаровске. Однако чтобы 

достичь таких верхов, он приложил немало усилий и прошел долгий 

профессиональный путь: 

 1980 г - 1985 г. – служба в рядах ВС КДВО; 

 1986 г.- 1997 г – директор Акционерного общества Открытого 

типа АОЗТ «Труд»; 

 1997 г. - 2000 г. – коммерческий директор муниципального 

предприятия «Жилищно-эксплуатационный трест №2 г. Хабаровска»; 

 2000 г. -2017 г. – директор муниципального унитарного 

предприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда г. Хабаровска; 

 2017 г. по настоящее время – директор муниципального 

унитарного предприятия города Хабаровска «Горсвет». 

В настоящий момент, являясь директором Муниципального унитарного 

предприятия «Горсвет», Сергей Васильевич ставит перед собой ряд 

профессиональных задач. Это, прежде всего, постоянное повышение уровня 

своих знаний, увеличение опыта и постоянное совершенствование навыков 

руководства. Его профессиональные задачи всегда тесно связаны и с его 

личными целями. Так как Сергей Васильевич - человек, который всегда 

стремится узнавать что-то новое, то и процесс работы на управленческой 

должности он использует как возможность расширения собственного 

кругозора.  



Биография Демина Сергея Васильевича наглядно подтверждает, что 

успешная карьера начинается внутри человека и полностью зависит от его 

работы над самим собой и непрерывного профессионального роста. 

 

  


