
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них 

не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные 

преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда 

охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь 

значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители 

известных компаний.  

  



Алексей Васильевич Гордеев 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью 

экономики России, где производится жизненно важная для общества 

продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем 

занято почти 30 % работающих в сфере материального производства, 

задействована пятая часть производственных фондов, и создается около 

трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного 

комплекса в решающей мере определяет состояние всего 

народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическую обстановку в 

обществе. 

 

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель 

председателя Государственной думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации, руководитель рабочей группы 

«Пространственное развитие» в Центре 

стратегического развития, бывший 

губернатор Воронежской области (с 2009 

года до 25 декабря 2017г.), а также 

заместитель председателя правительства РФ 

по вопросам агропромышленного 

комплекса, природных ресурсов и экологии 

(с 18 мая 2018 года).  

В период пребывания Гордеева на посту 

губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое 

развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту 

сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением 

Воронежского театра имени А.В. Кольцова. 

 

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-на-

Одере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в 

деревню УрядиноКасимовского района Рязанской области на родину 

родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где 

Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1. 



В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился 

защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому 

характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве Байкало-

Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск 

Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4 

ремонтно-строительного треста Москворецкого района. 

Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей 

Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был 

назначен заместителем генерального директора Агропромышленного 

комбината «Москва». 

В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра 

сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и 

труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и 

продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в 

сельскохозяйственной сфере.  

В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута 

Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской 

области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.  

Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал 

назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового 

голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись 

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен 

губернатором Воронежской области на второй срок. 

На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано 

официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу 

Экономического совета при Президенте РФ. 

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий 

губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает 

выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика. 

8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской 

области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой 

должности с формулировкой «по собственному желанию». 

НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.  



7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина, 

после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в 

отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли 

некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил 

кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя 

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского 

хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать 

агропромышленный комплекс. 

С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

  



Сидорова Елена Владимировна 

Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в 

первую пору жизни. 

Ян Амос Коменский 

 

Сидорова Елена Владимировна 

родилась 14 июня 1982 года в селе 

Алексеевка Алексеевского района 

Куйбышевской области. За свою жизнь 

она получила три высших образования:  

 Российский 

государственный социальный 

университет, квалификация 

«Специалист по социальной работе»; 

 Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства, квалификация «Химик-

технолог»; 

 Российский государственный социальный университет, 

квалификация «Государственное и муниципальное управление». 

Трудовой путь 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 руководит Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «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 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». 

Сидорова Елена Владимировна принадлежит к категории тех людей, 



которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря 

терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по 

достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд на посту высшего 

должностного лица МДОУ «Детский сад №28 «Снегирек». 

 

  



Лебедева Ольга Ивановна  

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как 

дело, которому готов посвятить всю свою жизнь. 

Д. Вильсон 

 

Труд современного руководителя требует огромного профессионально-

го опыта, высоких организаторских 

способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. 

А если речь идет об управлении 

школьным образовательным 

учреждением, то все перечисленные 

критерии должны быть умножены как 

минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в 

нашей стране есть инициативные и 

неравнодушные люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи – 

Ольгу Ивановну Лебедеву, директора КГКОУ Школа 4 г. Амурска 

Хабаровского края. 

Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.    По признанию самой 

героини  статьи, в возрасте  7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней 

уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно 

активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной 

деятельности коллектива,  увлекалась легкой атлетикой.  

После окончания школы получила специальность лаборанта 

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы  

началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.  



 В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический 

факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического 

института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии. 

Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе 

как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и 

добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя 

директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И.  6,5 лет. 

И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты: 

бурная учебно-воспитательная и общественная деятельность Ольги 

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она 

назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает 

вплоть до сегодняшнего дня! 

Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным 

директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По 

признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а 

целая жизнь, смысл и своего рода замужество. 

За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще 

два высших образования по специальности олигофренопедагогика и 

менеджмент в образовании.  

Одним из значимых направлений развития школы сегодня является 

направление профориентации. С учѐтом государственной политики 

профориентационная работа с учащимися направлена на повышение 

социальной значимости рабочих профессий, что  способствует решению 

проблемы нехватки рабочих кадров в Хабаровском крае. 

Сегодня профориентационный проект  активно реализуется среди 

школьников 6-11 классов. 



 

 



Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны 

активно включился в реализацию Национального проекта " Образование". 

Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных 

задач национального проекта: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный 

процесс. 

Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, 

большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего 

поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными  грамотами 

и благодарственными письмами. 

 Имеет звание "Почетный работник общего образования". 

 Награждена Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского 

края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного) 

образования, многолетний творческий труд". 

 Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное 

образовательное учреждение - 2015". 

 

Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне  с исключительной 

добросердечностью,  перечисляя положительные качества еѐ личности: 

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои 

силы этот человек отдает любимой работе.  

 

  



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. 

 



 


