
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос 

заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все 

условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в 

полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ 

упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел, 

опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают 

сколь важным является этот вопрос.  

  



Владимир Ростиславович Мединский 

Система учреждений культуры и искусства является одним из самых 

необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает 

населению духовную свободу и формирует национальное самосознание. 

Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере 

культуры является формирование нравственных и идеологических основ 

государства, создание условий для 

воспроизводства и развития творческого 

потенциала общества, сохранение 

культурных и национальных традиций, а 

также обеспечение доступности услуг 

учреждений культуры для всего населения 

страны. 

 

Владимир Ростиславович Мединский – 

государственный политический деятель и 

министр культуры Российской Федерации. 

Герой нашей статьи также является 

депутатом Государственной думы 

четвертого и пятого созыва и членом Бюро 

Высшего совета политической партии «Единая Россия». 

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела 

Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был 

офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.  

Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по 

военным гарнизонам. Только в начале 80-ых годов его семья окончательно 

перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем 

поступил на факультет международной журналистики Московского 

государственного института международных отношений. В вузе Владимир 

Мединский отличался необыкновенной памятью на исторические события и 

достижения российских правителей. 

Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на историческом 

факультете МГУ. После получения высшего образования Владимир 

Ростиславович поступил в аспирантуру по направлению «Политология», 



защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998 года стал 

профессором кафедры международной информации и журналистики в 

родной альма-матер. 

 

Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович 

организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем 

молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными 

игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и 

«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и 

финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы. 

Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а 

Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не 

оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры 

занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с 

общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы 

налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского 

управления по информационной политике. 

В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с 

прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником 

заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в 

Государственную думу по общефедеральному списку партии и 

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир 

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников 

Президента Владимира Владимировича Путина. 

Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд 

законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в 

написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение 

медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений 

через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса 

2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками, 

которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года 

по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский 

мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории. 

По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева 

Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение 

вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру 



Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор 

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а 

также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков. 

Под началом Владимира Ростиславовча появились новые правила 

субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100 

советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках 

школьной программы. Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к 

потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе 

введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.  

Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович 

Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг. 

Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с 

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории 

Российского государства.  

 

Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского: 

 Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 

и многолетнюю плодотворную деятельность. 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год) — 

награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи РПЦ». 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени 

(2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во внимание к 

помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в поселении 

Троицк города Москвы. 

 Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) — 

награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной 

Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане. 

 Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год). 

 3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017 

годы). 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год). 

 Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015 год). 

 Медаль «75-лет 8-ой Краснознаменной Гвардейской мотострелковой 

дивизии имени И. В. Панфилова»(2016 год). 



 Лауреат премии Русского биографического института «Человек года» 

(2016 год). 

 Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год). 

 Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год). 

 Патриаршая грамота (2018 год). 

 Медаль Столыпина I степени (23.04.2018, Распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2018 № 740-р). 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

«Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с 

большим будущим». Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна – ярчайший 

пример человека, который каждый день без остатка отдает себя 

любимому делу в сфере дошкольного образования.  

 

Бадртдинова Рамиля 

Гайнетдиновна родилась 28 июня 

1973 года в рабочем поселке Нижняя 

Мактама Альметьевского района 

Республики Татарстан. Девочка 

воспитывалась в атмосфере 

строгости, порядка и педантичности, 

характерной для интеллигентных 

семей.  

В 1990 году она с медалью 

окончила среднюю 

общеобразовательную школу, а затем 

поступила в Набережночелнинский 

государственный педагогический институт. Завершив обучение в ВУЗе, 

Рамиля Гайнетдиновна получила профессию воспитателя и педагога 

дошкольной педагогики и психологии. 

Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института. 

Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и 

лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада 

№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей 

деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили 

работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по 



сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города 

Альметьевска Республики Татарстан.  

За многолетний добросовестный труд на благо развития детского сада, 

формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование 

профессионального мастерства Батртдинова Рамиля Гайнетдиновна была 

отмечена почетными наградами и благодарственными письмами различного 

масштаба: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 



«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна в период своей работы в 

дошкольном учреждении зарекомендовала себя как методически грамотный 

и профессионально творческий руководитель, добросовестно и ответственно 

относящийся к своей работе. 

За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля 

Гайнетдиновна показал себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в 

режиме высокой активности и многозадачности. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

  



Ренард Владимирович Кутковский 

 

Профессия педагога — одна из самых основополагающих в 

современном обществе. «Учитель — это человек, который держит в своих 

руках будущее нашей планеты», — говорил известный писатель Ф.А. 

Абрамов. Огромное нравственное значение учительской профессии 

отмечалось во все времена: «Учителю вручена превосходная должность, 

выше которой ничего не может быть под солнцем» - Я.А. Коменский (17 

век), «России необходим хороший, умный, образованный учитель: без 

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный 

из плохо обожжѐнного кирпича» (А.П. Чехов, 19 век).  

Ренард Владимирович Кутковский, несмотря на достаточно молодой 

возраст, более 14 лет своей жизни посвятил работе в сфере образования. За 

эти годы ему удалось совершить огромный профессиональный прорыв – от 

должности педагога общеобразовательной школы до поста начальника 

Управления образования. Его личность и успехи по сей день являются 

национальным достоянием города Ялты. 

Ренард Владимирович родился 1 

мая 1983 года в городе Львов. В 1991 

году мальчик пошел в 1 класс Львовской 

школы-интерната №2. С самого детства 

Ренард был очень старательным и 

прилежным ребенком, который проявлял 

незаурядные способности в учебе. После 

успешного окончания средней 

общеобразовательной школы он 

поступил в Львовский национальный университет на филологический 

факультет. В 2004 году, в связи с переездом в Крым на постоянное место 

жительства, Ренарду пришлось прервать обучение в ВУЗе. Но не прошло и 



года, как юный студент снова был зачислен на первый курс, но уже в 

Крымский гуманитарный университет на историко-филологический 

факультет.  

Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно 

подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной 

школе с углубленным изучением иностранных языков.  

В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и 

тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность 

учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая 

карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя, 

на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного 

комитета Артековской спецшколы.  

В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском 

гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором 

Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил 

учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.  

2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним 

судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора 

Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления 

образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович 

занимает и по сегодняшний день. 

Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. 

Вольтер 

Общество предъявляет все новые и новые требования. Сегодня уже 

никому не интересен усердный работник, который делает одно дело за раз. 

Многозадачность все больше проникает в жизнь современного человека и 

становится неотъемлемым спутником его деяний. 

Возможно, так происходит потому, что все человечество вращается в 

бурном потоке информации и возможностей, где хочется все попробовать и 

все успеть. Деятельность начальника Управления образования города Ялты - 



это работа в постоянном режиме многозадачности. 

Освещение деятельности Ренарда Владимировича ведется на 

регулярной основе во всех городских средствах массовой информации: на 

студии «Ялта ТВ», в печатных СМИ – газетах «Ялтинские вести», «Летняя 

столица», «Южная губерния» и «Южная газета», а также на многочисленных 

интернет-ресурсах: 

 официальная страница муниципального образования городской 

округ Ялта на портале Республики Крым; 

 интернет-портал «Ялта24»; 

 сайт «3654»; 

 информационный ресурс «ЮГЯлта». 

Помимо выдающихся профессиональных достижений, Ренард 

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На 

сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких 

дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни. 

Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после 

напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят». 

 

Ренард Владимирович, работая в управленческой среде, где ежедневно 

возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет 

грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к 

решению разноплановых задач, а также отстаивать свою профессиональную 



и гражданскую позицию. В выполнении своих должностных полномочий он 

проявляет высокую самоотдачу и разумную инициативу. 

  



Морев Павел Анатольевич 

Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям. 

Андрей Курпатов 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 

году он окончил Государственную академию нефти и газа 

имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра 

управления по специальности «Международный бизнес в академии 

народного хозяйства при правительстве Российской Федерации». 

Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году, 

устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал 

директором дочернего предприятия «РШ-Центр».  

В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» 

ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела 

управления проектами данной организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 

 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 

 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 

 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 



установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 

нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

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

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «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 тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом 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 городе 

Обнинске, завод стал изготавливать 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 котлов-

утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 



энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня ПАО «ЗиО – Подольск» ассоциируется с высокими 

технологиями, современными методами управления и организацией 

производства, а также профессионализмом специалистов высочайшего 

уровня. Но руководство завода не останавливается на достигнутом, а 

успешно осваивает новые возможности для развития, создавая сегодня 

основу для будущих побед. 

Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев 

Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.  

 


