
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз 

задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на 

его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он 

заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность 

сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня 

расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места 

работы.  

  



Кротов Михаил Валентинович 

Трудно переоценить социальную значимость профессиональной 

деятельности государственных служащих, обеспечивающих 

функционирование системы государственного управления. От 

эффективности работы государственных служащих, опыта, 

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во 

многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. 

 

Михаил Валентинович Кротов – 

российский политический деятель, 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель 

Президента РФ в 

Конституционном суде.  

 

Михаил Кротов появился на свет 

14 марта 1963 года в городе Санкт-

Петербурге. В 1985 году он с 

успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре 

гражданского права. Через четыре года Михаил Валентинович защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в 

советском гражданском праве». 

В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя 

председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского 

морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность 

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета. Также Михаил 

Валентинович являлся проректором университета по правовым и 

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического 

факультета СПбГУ. 

С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя 

генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-



медиа». 7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен 

на должность полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Конституционном суде. 

13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был 

вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является 

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го 

класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории 

обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому 

кодексу России, почетным работником высшего профессионального 

образования, а также членом Центрального совета Ассоциации юристов 

России. 

 

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова: 

 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью 

им. А. Ф. Кони. 

 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114). 

 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от 

02.08.2007 № 497). 

 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от 

06.03.2008 № 322). 

 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 

25.10.2010 № 1284). 

 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 

04.04.2012. № 384). 

 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 26.03.2018 № 117). 

  



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 Алмаз Рафитович – не просто успешный руководитель, но и 

счастливый семьянин. Вместе с супругой он воспитывает двух 

замечательных детей – старшего сына и младшую дочь. Несмотря на 

плотную занятость, активный руководитель никогда не упускает 

возможности провести как можно больше времени со своей семьей.  

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. 

  



Носырева Наталья Рудольфовна 

Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее проще 

почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во всем 

мире самые эффективные руководители знают парадокс: управление 

начинается с лидера, но лидер в нем второстепенен. 

 

Носырева Наталья Рудольфовна родилась 15 ноября 1967 года в городе 

Перми. В 1983 году она успешно окончила 

школу и поступила в Петровск-

Забайкальское педагогическое училище.  

В 1994 году, после получения 

диплома о среднем профессиональном 

образовании, Наталья Рудольфовна 

получила свою первую работу. За всю 

свою трудовую биографию героиня нашей 

статьи успела поработать на таких 

должностях, как няня, воспитатель, 

учитель начальных классов и директор по 

учебно-воспитательной работе. В 2007 

году она окончила Читинский государственный университет по 

специальности «менеджер», получив свое первое высшее образование. 

С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева 

возглавляет ГАУСО «Петровск-Забайкальский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.  

В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического 

завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург», 

предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического 

завода. 

На основании постановления главы администрации г.Петровск-



Забайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий 

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург» 

ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод». 

В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского металлургического 

завода» администрацией города было принято решение о создании центра 

социального обслуживания. С 14 августа 2002 года санаторий-

профилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский 

металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и 

инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан, 

не имеющих постоянного жилья.  

В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области 

от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со 

сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в 

Государственное учреждение социального обслуживания «Петровск-

Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ветеран» Читинской области. Учреждение тогда находилось в 

ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской 

области. Было создано в целях: 

- оказания социальных педагогических, профилактических и иных 

услуг; 

- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на 

основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее 

предоставления. 

С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с 



открытием следующих дополнительных отделений: 

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на 30 мест; 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями на 10 мест. 

Основными задачами учреждения являются: 

 оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

 оказание помощи в реализации законных прав и интересов, 

содействия в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса; 

 социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом 

Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет 

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено 

несколько курсов профессиональной подготовки и повышения 

квалификации: 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и 



инвалидами». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями». 

- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» по направлению 

«Председатели и члены КЧС и ОПБ МО». 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе 

«Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы 

2017 год ООО».  

- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе 

«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных. 

Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах». 

ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарно-

технический минимум для руководителей 

государственных учреждений». 

За многолетний добросовестный труд и 

значительный вклад в развитие учреждения 

Носырева Наталья Рудольфовна неоднократно 

отмечалась различными грамотами и 

наградами: 

 Диплом 3 место «Выборы: Вчера, 

Сегодня, Завтра»; 

 Благодарственное письмо за 

сотрудничество с учреждениями культуры 

города; 

 Благодарственное письмо за 



активную жизненную позицию, творческий подход в выполнении 

общественной работы и в связи с Годом добровольца в Российской 

Федерации; 

 Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной 

эстафеты «Бег Мира»; 

 Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции 

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в 

современных условиях». 

Носырева Наталья Рудольфовна ответственно и с должной самоотдачей 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что 

она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться 

поставленных целей несмотря ни на что. 

Профессиональный путь Носыревой Натальи Рудольфовны – пример 

принципиальности, честности и целеустремленности. Ее богатейший опыт, 

глубокие знания и нескончаемая энергия материализовались сегодня в 

трудовые достижения, которые сложно переоценить.  

  



Кондратьева Инна Юрьевна 

 

Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается 

чудесный покров героизма. 

Гуго Глязер 

 

Кондратьева Инна Юрьевна родилась 22 

октября 1963 года в небольшом закрытом 

городке Кирово-Чепецк Кировской области. 

Отец девочки работал инженером 

градообразующего предприятия атомной 

промышленности, а мать – медицинской 

сестрой.  

В 1987 году Инна Юрьевна окончила 

Горьковский медицинский институт им. С.М. 

Кирова по специальности «педиатрия». После 

получения высшего образования она 

некоторое время трудилась детским врачом-инфекционистом, затем – 

детским врачом-неврологом. В первые годы работы Инна Юрьевна была 

отмечена коллегами как дисциплинированный и прямой человек, а также 

компетентный специалист в области медицины. Ее старательность, 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду не могли остаться 

незамеченными. Вскоре она возглавила отделение нейроинфекции в 

Инфекционной больнице №23. 

В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39 

Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она 

возглавляет данное медицинское учреждение.  

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. 



Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность 

которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в 

ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской 

области.  

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 

Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично 

развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим 

высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся  

на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

 высококачественное медицинское обслуживание населения; 

 эффективность деятельности медицинской организации на 

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике, 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда; 

 смертность прикреплѐнного населения (главный показатель 

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ); 

 отсутствие обоснованных жалоб; 

 планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом 

Президента РФ; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением 

степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Сегодня она также имеет сертификаты по специальностям: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные 

болезни», «Неврология», высшую квалификационную категорию по 

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую 

квалификационную категорию по специальности «Организация 



здравоохранения и общественное здоровье». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась 

различными наградами и благодарственными письмами: 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2018г. 

 Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района 

города Нижнего Новгорода (Распоряжение заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации 

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г. 

 Государственная награда «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017 

№288), 2017 г. 

 Благодарственное письмо администрации города Нижнего 

Новгорода, 2015г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области - 22.04.2015г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2014г. 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012 

№403-п). 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской 

области, 2011г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области, 2010г. 



 Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода, 

2009г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2008г. 

 Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской 

области, 2007г. 

Работа главного врача интересна и разнопланова, поэтому требует 

непрерывного профессионального развития, чему Инна Юрьевна уделяет 

большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 

 


