
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в 

сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности 

руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее 

самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о 

своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и 

результаты.  

  



Левицкая Александра Юрьевна 

Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель, 

советник Президента России, а также действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976 

году она окончила Московский государственный университет имени 

Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно 

после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

геофизических методов разведки. 

С 1993 года Александра Юрьевна 

занимала должность заместителя 

генерального директора ТОО «Геомидл». 

В 1995 году она была назначена 

исполнительным директором 

Российского отделения «Тереза» 

французской ассоциации 

«Медикосоциальная помощь России».  

С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна 

работала директором департамента и 

президентом Открытого Акционерного 

Общества «Федеральная фондовая 

корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя 

Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая 

Александра стала первым заместителем руководителя секретариата, 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

 

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя 

министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей 

доверили должность заместителя министра экономического развития и 

торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности 

заместителя министра экономического развития Российской Федерации. 



 

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала 

советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года 

Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной 

должности. 

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными 

наградами и знаками отличия.  

 

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум, 

инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и 

заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и 

ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия 

принимаемых решений. 

  



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. 

Достижения компании: 

 В Восточном РЭС успешно начата реализация системы «Smart 

Grid» - «умные сети», целью которой является сокращение перерывов в 

электроснабжении потребителей за счет автоматизации распределительной 

сети. При аварийных отключениях система способна самостоятельно оценить 

сложившуюся ситуацию, определить поврежденный участок и автоматически 

восстановить электроснабжение. 

 Обеспечение комфортной жизни потребителей - одна из 

приоритетных задач Восточного РЭС. Поэтому на предприятии всѐ больше 

отдаѐтся предпочтение работе под напряжением, выполняемой без 

отключения потребителей. На сегодняшний день весь ремонтный персонал 

Восточного РЭС прошел обучение по выполнению данных работ.  

 Внедряется новейшая система «интеллектуальных» приборов 

учета электрической энергии. Установка данных счетчиков в одном только 

поселке Самосырово Советского района г.Казани, в котором проживают 986 



человек, позволила снизить потери электрической энергии на 1 030 кВтч в 

год. 

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). 

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. 

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы 

его просто ждать. 

 Генри Дэвид Торо 

 

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 

создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 



предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 



С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое 

оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» 

было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР. 

Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были 

укомплектованы оборудованием завода. 

В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования, предприятие было награждено 

орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой 

техники, – орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с 

достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена 

«Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» — 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 



энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 

управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для 

каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над 

всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного 

выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности — 

следить за целым и составляет суть работы руководителя. 

  



Антонова Оксана Леонидовна 

Есть такая профессия - социальный работник.  

Это значит – о ком-то в постоянной заботе.  

Это значит, что сердце равнодушья не знает,  

Для него нет ненужных и чужих не бывает! 

 

Антонова Оксана Леонидовна 

родилась 6 мая 1969 года в городе 

Артемовский Свердловской области. 

В 1991 году она получила высшее 

образование в Уральском 

политехническом институте им. С.М. 

Кирова на радиотехническом 

факультете.  

Трудовую деятельность Оксана 

Леонидовна начала в 1991 году 

инженером-конструктором 

Егоршинского радиозавода. Работая 

на инженерной должности, она 

параллельно изучала педагогику и психологию, основы лидерства, 

конфликтологию и законы социальных взаимодействий. Базовые навыки в 

данных областях позволили ей в 1992 году стать преподавателем в детском 

эстетическом Центре «А-Элита», а в 1993 году - заведующей программой 

«Детский сад» при МЦМП и СКН «Холис». 

Следующие годы трудовой биографии Татьяны Леонидовны были 

связаны с работой на руководящих должностях: 

 1998г. – директор детско-подросткового клуба «Орфей» МЦ 

ОДПК Октябрьского района города Екатеринбурга; 

 2004г. – заместитель директора государственного 



муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района г. Екатеринбурга».  

 2010г. – директор государственного областного учреждения 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского 

района г. Екатеринбурга». 

 С 2015 года и по настоящее время – директор государственного 

автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. Екатеринбурга».  

Оксана Леонидовна постоянно повышает свой профессиональный 

уровень, посещая профильные семинары, конференции и круглые столы. В 

2015 году она получила диплом магистра с отличием по направлению 

«Менеджмент". 

Чтобы быть успешной в своей деятельности, Оксана Леонидовна 

постоянно развивается и совершенствует свое профессиональное мастерство. 

Об этом свидетельствует большое количество дипломов, полученных на 

курсах повышения квалификации: 

 Повышение квалификации по направлению «Система 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 (ГОСТ 

ISO 9001-2011). Принципы системы менеджмента социальной 

ответственности  в соответствии с требованиями международного стандарта  

IQNet SR 10. Внедрение системы управления процессами в социальном 

учреждении» (2016г.); 

 Информационно-практический семинар в ОЧУ ВО 

«Национальный институт недвижимости и инвестиций» по теме 

«Практические технологии применения новых профессиональных стандартов 

организации» (2016г.); 

 Обучение в ФГБОУ ВО УРГЭУ-СИНХ по программе: 

«Обеспечение горячим питанием получателей социальных услуг, 

проживающих в учреждениях» (2016г.); 

 Межрегиональная научно-практическая конференция, 



посвященная научной школе Б.М. Игошева «Профессиональная мобильность 

специалистов: проблемы, условия, перспективы развития» (2014г.); 

 Круглый стол (методическая работа) V Международных 

социально-педагогических чтений им.Б.И. Лившица «Социокультурная среда 

и ее развитие в условиях глобализации современного общества» (2013г.); 

 Международная конференция «Методы подтверждения и 

улучшения качества социальных, медицинских и реабилитационных услуг» 

(2012г.); 

 Повышение квалификации в ИКУиП при УГЭУ-СИНХ по 

программе «Управление государственными учреждениями Свердловской 

области» (2007г.); 

 Повышение квалификации в ГОУ Уральский межрегиональный 

Центр обучения персонала по программе «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (2007)г.; 

 Практический семинар в ООО Аудиторская фирма «Тотал-

Аудит» по теме: «Организация и проведение торгов на закупку продукции 

для государственных и муниципальных нужд» (2007г.); 

 Повышение квалификации в Уральском институте социального 

образования РГСУ по программе: «Менеджмент в социальной сфере» 

(2004г.); 

С целью внедрения инновационных технологий социального 

обслуживания в деятельность руководимого учреждения Антонова Оксана 

Леонидовна изучает российский и зарубежный опыт социальных служб. В 

2016 году она защитила магистерскую диссертацию в магистратуре 

Института социального образования Уральского государственного 

педагогического университета. За работу по теме: «Организация 

инновационной деятельности в учреждении социального обслуживания», 

основанную на исследовании практики деятельности учреждения по 

внедрению инновационных проектов, Оксана Леонидовна получила Диплом 



победителя 1 степени в Международном конкурсе выпускных 

квалификационных работ «Лучшее студенческое научное решение-2016». 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города Екатеринбурга» осуществляет 

деятельность по оказанию социальных услуг населению, работе с людьми, 

имеющими инвалидность, а также профилактике обстоятельств, приводящих 

к возникновению трудных ситуаций в жизни граждан. 

Основная деятельность Центра направлена на предоставление: 

 социально-бытовых услуг;  

 социально-медицинских услуг; 

 социально-психологических услуг;  

 социально-педагогических услуг; 

 социально-трудовых услуг; 

 социально-правовых услуг; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

 срочных социальных услуг. 

Все услуги Центра предоставляются в двух формах: 

 обслуживание в полустационарной форме; 

 обслуживание на дому. 

Центр также осуществляет следующие виды деятельности: 

 оказание бесплатной юридической помощи гражданам по 

вопросам, относящимся к компетенции Центра; 

 предоставление услуг по организации досуга и развлечений; 

 предоставление платных медицинских услуг в соответствии с 

лицензией на медицинскую деятельность; 

 предоставление услуг сиделки на дому; 



 реабилитация на дому; 

 оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной 

грамотности; 

 предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан, в 

том числе с ограниченными возможностями; 

 предоставление правовой информации в печатном или 

электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном 

или электронном виде, составление документов, заявлений, обращений, 

запросов, гражданско-правовых договоров.  

Под руководством Антоновой Оксаны Леонидовны в учреждении 

осуществляется качественное оказание социальных услуг населению 

Октябрьского района г. Екатеринбурга в формах социального обслуживания 

на дому, полустационарного социального обслуживания, в том числе 

срочных социальных услуг и мероприятий по профилактике социального 

неблагополучия. Плановые показатели государственного задания 

выполняются в полном объеме на 100%.  

Под контролем директора учреждение прошло сертификацию на 

соответствие международным стандартам качества системы менеджмента 

качества ISO9001:2008, IQNet SR10:2011. Получены сертификаты №№ RU-

16.0261.026. SR-0064\8-RU. 16/0466/026. Оксана Леонидовна Антонова 

выстроила систему ежеквартального опроса-анкетирования получателей 

социальных услуг по выявлению удовлетворенности их качеством. Результат 

- удовлетворенность 100%. 

По результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг в 

2017 году учреждение заняло 1 место среди учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области по форме – социальное 

обслуживание на дому и 6 место по полустационарной форме социального 

обслуживания среди 87 учреждений. 

Под руководством Оксаны Леонидовны в деятельность учреждения 

был внедрен проектный метод организации работы. Сегодня в центре 



успешно реализуются проекты, направленные на инклюзию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и повышение статуса людей 

пожилого возраста. 

По проекту «Доступный спорт» (организация доступной спортивной 

среды для людей с ОВЗ) была создана специализированная спортивная 

площадка на открытом воздухе на территории отделения дневного 

пребывания учреждения.  

По личной инициативе и при непосредственном руководстве Оксаной 

Леонидовной Антоновой был разработан и внедрен проект «Модуль «Арт-

мастерская» (предоставление социально-реабилитационных услуг методами 

творческой прикладной деятельности инвалидам с ментальными 

ограничениями жизнедеятельности). 

С целью профилактики социального неблагополучия среди людей 

старшего возраста в деятельность учреждения был внедрен проект «Модуль 

здоровья» - предоставление социально-реабилитационных и социально-

педагогических услуг пенсионерам и инвалидам всех районов 

Екатеринбурга. 

Приоритетом деятельности Оксаны Леонидовны является укрепление 

материальной базы учреждения. С этой целью центр активно участвует в 

заявках на благотворительные средства, материальную помощь, а также в 

грантовых конкурсах различных благотворительных фондов. За 2016-2018 

годы для реализации социальных проектов учреждения было привлечено 

более полумиллиона благотворительной помощи в денежном и натуральном 

выражении. 

В рамках пилотного проекта Свердловской области по формированию 

комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов в 2018 году 

была внедрена технология «интеграционный консультант». Учреждение 

осваивает данную технологию для выстраивания системы социально-

психологической и социокультурной реабилитации путем предоставления 

социальных услуг инвалидам всех возрастов в соответствии с требованиями 



ИПРА. Для расширения реабилитационных возможностей учреждения 

Оксана Леонидовна в 2018 году провела организационные работы по 

созданию городского Центра проката технических средств реабилитации г. 

Екатеринбурга. 

Под руководством директора учреждение активно участвует в 

конкурсах и мероприятиях, организуемых Министерством социальной 

политики Свердловской области. C 2016 года Антонова Оксана Леонидовна 

является членом Совета директоров учреждений социального обслуживания 

Свердловской области. 

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь 

безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд 

работника социальной службы. Здесь нет места черствости и равнодушию. 

Помощь самым незащищенным категориям населения, опека слабых и 

беззащитных, забота о детях и пожилых людях – это нужное, доброе дело, 

которому героиня нашей статьи сегодня отдает себя без остатка.  

 


