Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен, удостоенный
звания полковника. На
сегодняшний день герой
нашей статьи также является
олимпийским чемпионом,
шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом Европы по
фехтованию. 19 октября 2016
года он был назначен
Министром спорта РФ.

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991
году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «преподаватель физической
культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую
академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входило развитие летних олимпийских видов

спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля
2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января
1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные
достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013
года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Евстифеева Татьяна Александровна
Руководителю

среднего

общеобразовательного

учреждения

приходится много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою
организацию и педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на
должности

директора

школы

требует

компетентности,

высокого

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также
умения видеть перспективу во всех начинаниях.
Евстифеева Татьяна Александровна –
успешный, целеустремленный и эффективный
директор

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Лицей №
96»

городского

округа

в

городе

Уфе

Республики Башкортостан. За годы работы на
столь

ответственном

зарекомендовала себя

посту

как

она

ответственный,

грамотный и инициативный руководитель,
обладающий

высокими

организаторскими

способностями и творческим, незаурядным мышлением.
С января 2017 года Лицей №96, под руководством Татьяны
Александровны, стал членом сообщества школ, ассоциированных с Союзом
машиностроителей
учреждение

на

России.

Кроме

сегодняшний

день

всего

прочего,

является

образовательное

Лауреатом

открытого

Межрегионального конкурса «100 престижных школ России», а также
Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие
условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития».
На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые
инновационные площадки:


Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ

«Формирование

финансовой

грамотности

как

средство

профильной

подготовки обучающихся образовательных организаций»;


Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
– ООО)».
Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой
проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской
Федерации.
Под руководством талантливого директора и не менее талантливых
педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали
значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских
конкурсов:


Х Международная научно-практическая конференция молодых

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени
Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс


Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс


Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им.

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс


Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике,

Сорокин И. 11 класс


Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в
номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс

студентов

Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и
вузов

по

стратегическому

менеджменту

с

применением

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1
степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс


Российская

научно-практическая

конференция

XVII

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык
Кузнецов М.


Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место,

Фаизов Р., 6 класс


Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и
творчество» - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс


Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс


Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс


Открытый

конкурс

IT-проектов

на

Кубок

Союза

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация»,
Шарапов Е., 5 класс


Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина –

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс


Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс


Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2
степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11
класс
Евстифеева Татьяна Александровна совмещает в своей деятельности
множество различных подходов. Конечно, на первый план выдвигаются ее
деловые качества руководителя, так как именно от них зависит успешность
функционирования образовательного учреждения. Используя личностные
качества, она ведет свой коллектив к намеченной цели.
Жизнь Евстифеевой Татьяны Александровны – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

целеустремленности.

Ее

неукротимой

плодотворная

энергии,
деятельность

настойчивости
как

и

человека,

обладающего колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать
мудрые решения и брать на себя ответственность за развитие и
совершенствование
уважение.

образовательного

учреждения,

вызывает

огромное

Александров Сергей Владимирович
Кто пассивно ждет, - в конце концов, получает ожидаемое, но только
то, что осталось после тех, кто действовал энергично.
Авраам Линкольн
Александров Сергей родился
12 апреля 1982 года в городе
Нижнекамске, в семье энергетиков.
После

окончания

средней

общеобразовательной

школы

получил

техническое

высшее

он

образование. Во время обучения в
университете Сергей Владимирович серьезно увлекался энергетической
сферой деятельности, а также высшей математикой.
Свою профессиональную биографию Сергей Владимирович начал с
должности электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации,
а впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том
числе и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая
компания»

инженером

по

договорной

работе

с

потребителями

и

технического аудита.
На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает
трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности
руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ.
Организация, в которой работает Александров Сергей, по большей
части специализируется на оказании услуг по передаче электрической
энергии.
Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение
конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на
снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом

направлении предприятие работает очень активно.
В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович
руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии.
Основным направлением работы отдела является перевод технической
составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным
договорам.

Специфика

деятельности

жестко

регламентирована

в

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании.
Насыщенная

трудовая

деятельность

не

помешала

молодому

руководителю создать крепкую и дружную семью. Вот уже как несколько лет
Сергей Владимирович состоит в законном браке. Вместе со своей супругой
он растит трех прекрасных сыновей.
Александров Сергей Владимирович — это не просто начальник отдела,
а настоящий лидер, способный принимать мудрые решения в интересах
организации и своего коллектива. А, как известно, психология истинного
лидера — это психология победителя.
Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное
стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать
поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми
качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему
возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности.

Зелепугин Денис Борисович
Человек, который непременно хочет чего-нибудь, принуждает
судьбу сдаться.
М.Ю. Лермонтов
Зелепугин Денис Борисович родился
21 апреля 1986 года в городе Лениногорске
Республики Татарстан. В 2001 году он с
отличием

окончил

9

классов

МБОУ

«Татарско-турецкий лицей - интернат им.
Мустафы Онджеля» в городе Бугульма, а в
2003

году

-

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 2» города
Лениногорска.
На

протяжении

обучения

юный

Денис активно участвовал в общественной
и спортивной жизни школы, неоднократно
избирался старостой, а в 2002 году даже
был избран лучшим учеником старших классов.
На сегодняшний день Денис Борисович имеет четыре высших
образования:


2003-2007гг.

-

Казанский

государственный

финансово-

экономический институт, очная форма обучения. Специальность - экономист
(государственные муниципальные финансы). Квалификация - бакалавр
экономики.


2005-2008гг.

экономический

институт,

-

Казанский
очная

форма

государственный
обучения.

финансово-

Специальность

-

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)».
Квалификация - Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.



2007-2009гг.

-

Казанский

государственный

финансово-

экономический институт, очная форма обучения. Специальность - экономист
(экономика фирмы). Квалификация - магистр экономики.


2012-2016гг.

-

Казанский

государственный

энергетический

университет, заочная форма обучения. Специальность - электроэнергетика и
электротехника. Квалификация - бакалавр энергетики.
Трудовую деятельность Зелепугин Денис Борисович начал в 2007 году
консультантом по авто- и потребительскому кредитованию в Банке
«УРАЛСИБ» г. Казань.
Следующим местом его работы стала организация «Сетевая компания»,
куда он устроился в должности экономиста планово-экономического отдела
группы планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности. Два
года старательной и плодотворной работы не прошли для Дениса Борисовича
даром. Вскоре он был повышен до экономиста тарифной политики группы по
расчету платы за технологические присоединения, а затем – до экономиста
бюджетного отдела.
Так, с 2014 года и по настоящее время Денис Борисович Зелепугин
является начальником отдела сопровождения строительства филиала ОАО
«Сетевая компания» Дирекция строящихся объектов Нижнекамского
энергорайона.
Открытое акционерное общество «Сетевая компания», в котором
сегодня трудится Зелепугин Денис Борисович, - это территориальная сетевая
организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии и
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
Компании в границах Республики Татарстан.
На сегодняшний день в структуру Компании входят 11 филиалов:


9 предприятий электрических сетей, каждое из которых

осуществляет

функции

по

передаче

электрической

энергии,

технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства по территориальному признаку. В структуру

каждого

из

девяти

филиалов

входят

обособленные

структурные

подразделения: районы электрических сетей (РЭС), городские районы
электрических сетей (ГРЭС);


Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона,

созданная в июне 2014 года в целях реализации плана мероприятий по
повышению

надежности

и

улучшению

качества

электроснабжения

потребителей Нижнекамского энергорайона;


Дирекция по обслуживанию потребителей, созданная в декабре

2014 года в целях обеспечения функционирования системы обслуживания
потребителей в соответствии с требованиями Единых стандартов качества
обслуживания

сетевыми

организациями

потребителей

услуг

сетевых

организаций, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 15.04.2015 №186.
Общее

руководство

деятельностью

Компании

осуществляется

аппаратом управления, расположенным в городе Казани.
ОАО «Сетевая компания» входит в десятку крупнейших российских
компаний электросетевой отрасли по величине передаваемой мощности.
МИССИЯ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» - обеспечивать надежное,
качественное и доступное электроснабжение потребителям, создавая условия
для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной и
безопасной жизнедеятельности населения в целях динамичного социальноэкономического развития Республики Татарстан.
Десятый филиал ОАО «Сетевая компания», где трудится с Зелепугин
Денис Борисович, был основан в июне 2014 года. Необходимость создания
нового подразделения компании была вызвана реализацией в ближайшие
годы плана мероприятий по повышению надежности и улучшению качества
электроснабжения потребителей Нижнекамского энергорайона
В настоящее время у Дениса Борисовича находится в подчинении 5
человек:


специалист

по

закупкам

снабжению, хозяйственному обеспечению;

и

материально

техническому



экономист (финансовая деятельность, бюджетирование, ведение

бюджета движения денежных средств (БДДС) и бюджета доходов и расходов
(БДР), других вспомогательных бюджетов);


инженер по обслуживанию персональных компьютеров и

программного обеспечения;


юрисконсульт;



специалист по управлению собственностью.

Основной задачей, возложенной на отдел, является сопровождение
процесса строительства новых и реконструкции старых объектов ОАО
«Сетевая компания», курируемых филиалом ОАО «Сетевая компания»
Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона.
Наличие четырех престижных образований не останавливает Дениса
Борисовича

на

пути

к

дальнейшему

профессиональному

росту

и

самосовершенствованию. За последние 8 лет им было пройдено несколько
курсов повышения квалификации:


2010г. - ННОУ ПРЦПК «Энергетик», обучение по теме:

«Повышение

квалификации

специалистов

неэлектроэнергетических

специальностей, работающих в электроэнергетике»;


2010г. - ООО «МЕЙНСТРИМ-Казань», тренинг по теме «Стресс

– менеджмент»;


2010г. - АНО «ИРСОТ», повышение квалификации по теме

«Финансовый менеджмент. Инвестиционные проекты: разработка и анализ
эффективности»;


2013г. - SPIDER PROJECT. Курсы по обучению владения

программой «Spider Project»;


2018г. - КФУ, Высшая школа бизнеса, повышение квалификации

по теме «Стратегический менеджмент».
В свободное от работы время Денис Борисович старается уделять как
можно больше внимания своим многочисленным увлечениям, а именно:
охоте, рыбалке, фитнесу, тайскому боксу, конному спорту, а также игре в

бильярд. К столь интересным хобби он с удовольствием приобщает своих
сыновей.
Авторитет Зелепугина Дениса Борисовича основан на богатом
жизненном и профессиональном опыте. Для него характерно четкое видение
цели, грамотное распределение обязанностей среди подчиненных и
ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет ему реализовывать
самые масштабные и амбициозные проекты.

