
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда 

у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это 

люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что 

сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность 

мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть 

эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего 

выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной 

деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.  

  



Татьяна Алексеевна Голикова 

Социальная политика – это основное направление регулирования экономики 

государства. Она является органической частью внутренней государственной 

политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и 

его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства 

определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности 

граждан, стимулирование производственной деятельности, 

квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а 

также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную 

и культурную жизнь граждан. 

 

Татьяна Алексеевна Голикова – 

российский государственный деятель, 

заслуженный экономист, декан 

факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Финансового университета при 

Правительстве РФ, и, конечно же, 

заместитель председателя 

Правительства РФ по вопросам 

социальной политики 

 

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 

1966 года в городе Мытищи 

Московской области. Первые 

несколько лет жизни девочка жила в 

родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены 

много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с 

трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить 

внучкам железную дисциплину. 

В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот 

момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой 

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы 

Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства 

имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда». 



 

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую 

диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение 

к профессиональной деятельности женщины. 

После окончания института народного хозяйства молодая специалистка 

получила распределение в отдел Научно-исследовательского института 

труда.  

В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов 

РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня 

целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника 

отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела 

добиться серьезного карьерного роста. 

В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного 

бюджета департамента Минфина России, а через три года стала 

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны 

Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это 

назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов. 

 

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов 

России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она 

курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука, 

государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна 

Алексеевна занималась межбюджетными отношениями. 

 

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве 

финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна 

Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора 

Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.  

За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна 

Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую 

часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами. 



Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе 

урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий 

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также 

по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба 

крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний 

и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных 

автомагистралей и трасс. 

 

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он 

издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального 

развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры 

первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить 

Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у 

руля Министерства здравоохранения. 

Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника 

Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня 

социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она 

руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013 

года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича 

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов 

и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации. 

На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с 

положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы 

оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо 

привязать к показателям результативности их работы. 

В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову 

от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий 

Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по 

социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была 

утверждена на этот пост.  

8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового 

правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна 

Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная 

политика. 



 

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября 

2018 года назначена специальным представителем Президента России в 

парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и 

выплаты пенсий[44]. 

 

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской 

Федерации[45]. 

 

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на 

пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт"[46]. 

 

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.) 

— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию 

помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия; 

 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов; 

 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и 

проведение встречи глав государств и правительств стран — членов 

«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября 

2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля 

2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической 

деятельности; 



 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны и многолетний добросовестный труд; 

 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) — 

за заслуги в области экономики и финансовой деятельности; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011 

г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября 

2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансово-

экономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России; 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.). 

 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010 

г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого Свято-

Успенского монастыря; 

 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I 

степени (РПЦ, 2017 г.); 

 Лауреат национальной премии общественного признания достижений 

женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и 

предпринимательства, 2003 г.; 

 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации 

«Персона в государственном управлении»; 

 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место; 

 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии 

парламентаризма» (2016г.). 

  



Гамзатова Мадинат Таймазовна  

 

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

Гамзатова Мадинат Таймазовна – директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь-

ная школа №6" имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича города 

Каспийск  Республики Дагестан. 

Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль 

Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974 

году окончила школу №7 города Каспийска. 

В 1980 году окончила иностранный факультет Дагестанского 

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные 

курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.  



В 1981 году после окончания факультета иностранных языков 

Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г. 

Буйнакска.  

С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск 

воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского 

дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска 

Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год –  заместитель директора, а с 

2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О. 

г. Каспийска Республики Дагестан. МадинатТаймазовна на руководящей 

должности с 1987 года.  

Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий 

свое дело, владеющий организаторскими навыками, обладающий 

способностью давать верное направление в работе педагогического 

коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с 

педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для 

продуктивной работы, творческого поиска, будь тактичной, но 

требовательной. 

Мадинат Таймазовна инициативный и способный взять на себя 

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся 

в ее компетенции. 

Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это 

обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе. 

Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Мадинат Таймазовна обладает умением мобилизовать творческий 

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Как компетентный руководитель, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах, 

проводимых на муниципальном и региональном уровне. 



Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое 

чувство ответственности – это отличительные качества человека и 

руководителя – Гамзатовой М.Т. 

С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им. 

Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им. 

Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100 

лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор 

года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр 

«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые 

образовательные учреждения 2014г.» и награждена Орденом «К.Д. 

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители 

образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С. 

Макаренко».  

Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой 

Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в 

развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью 

«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной 

организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и 

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения 

участников образовательного процесса». 

Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала 

работать по методике В.Ф.Базарнова. 



Приказом Министра образования и науки РД по программе 

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О. 

открыта «Математическая школа». 

Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

 

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат 

Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством. 

 Президентский грант, 2008 г. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор 

года»,2015-2016гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг. 



 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2014г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2015г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2016г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2017г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017». 

 Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных 

организаций, 2017 г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа»,2018г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа», 2018г. 

 Школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», 2019г.  

 Победитель V Всероссийской выставки образовательных 

организаций, 2019г. 

 Грамота от Администрации за I место на городском 

конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры будущих 

(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г. 

 Диплом Правительства Республики Дагестан. 

 Благотворительно письмо за активное участие в 

формировании интеллектуальных, культурных и нравственных 



качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II 

Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор года», 

2019г. 

 Победитель смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения в образовании», 2019г. 

 

 

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

То, что определяет Вашу карьеру, это не то чего Вы достигаете, это 

- то, что Вы преодолеваете. 

Карлтон Фиск 

 

Валиева Резеда Хамзиевна 

родилась 11 мая 1967 года в селе 

Боржигантай Могойтуйского района 

Читинской области. В 1979 году, вместе 

со своими родителями, она переехала в 

деревню Верхние Чершилы 

Сармановского района ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила 

высшее образование в Набережночелнинском государственном 

педагогическом институте по направлению «Дошкольная педагогика и 

психология».  

Курсы повышения квалификации: 

 2014 г. - «ЧАО ВПО и гуманитарных знаний», г. Казань. 

«Государственное и муниципальное управление. Менеджер»; 

 2002 г. – Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Республики Татарстан «Приоритетные направления 

развития детей в современных условиях»; 

 2006 г. – Институт непрерывного педагогического образования 

«Повышение качества дошкольного образования в условиях модернизации»; 

 2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан 

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИС и С» «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности»; 

 2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

«Стандартизация дошкольного образования»; 

 2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Управление дошкольных образовательных 

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО». 

 2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность 

современного руководителя базовой дошкольной образовательной 

организации». 

В современном мире существует множество профессий, но у каждого 

человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и 

последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей 

детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 

 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 

Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 



 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на 

команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 



Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет Резеда Хамзиевна является 

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования 

вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия 

«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение 

своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не 

только свои профессиональные знания, но и душевные силы. 

 



Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Валиеву Резеду Хамзиевну.   

Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не 

останавливается. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это 

только ваш выбор. 

Уэйн Дайер 

 

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. 

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). 



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.  


