Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие

общества

и

природы

-

ключевая

проблема

политического и социально-экономического развития общества. Однако, как
показывает мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального функционирования
общества

необходима

эффективная

научно обоснованная государственная
экологическая политика, потребность в
которой

в

результате

нарастания

кризисных явлений в области экологии
усиливается.
может

Развитие

общества

рассматриваться

традиционной

в

не

рамках

двухкоординатной

системы

социально-экономических

проблем. Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о
своей приоритетности.
Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник

РФ

1-го

класса,

председатель

совета

директоров

ПАО

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.
Сергей

Иванов

родился

31

января

1953

года

в

простой,

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.
Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.
В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в
органы госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской
столице, Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с
зарубежными командировками в качестве секретного агента, которые, по
словам Иванова, к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде
погоней и перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней
разведки (СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой.
Так он дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил
Сергея Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на
перевод.
В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре –
секретарем Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович
ушел в отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.
Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.
В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В
оборонном ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на
прогнозы и ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на
посту Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.
В

2008

Правительства

Сергей
РФ.

Борисович

Через

три

занял
года

его

должность
назначили

зампредседателя
руководителем

президентской администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил
статус Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Мингалиев Зульфат Салихович
Жизнь современной России невозможна без стабильной работы
предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их
умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ
общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены,
и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть
обращена к человеку.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
В

1987

году

Зульфат

Салихович

окончил

Казанский

авиационный
получив

институт,
профессию
инженера-

электромеханика.

Во

время учебы он три раза в составе студенческих строительных отрядов
участвовал в строительстве производственных объектов. Последние два года
студенчества Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО

«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства
компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено

более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста.
Если

руководителям

уровень

наплевать

профессионализма

специалистов

и

их

на

своих

проблемы,

то

это

неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием
того, что успехи подразделений, которыми он
руководит, - это успехи всех работающих
людей и вышестоящих руководителей.
«Главное

наше

богатство,

слава

и

гордость – это наши люди.…Именно благодаря людям наш коллектив
способен решать любые задачи. А это придает мне, как руководителю,
уверенность в завтрашнем дне и заставляет работать с удвоенной
энергией…»
Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

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
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
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 котловутилизаторов 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.

Мурлыкина Наталья Ивановна
Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы
все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить
деревья, надо заразить их стремлением к бесконечному морю. Тогда они
сами построят корабль.
Антуан де Сент-Экзюпери
Мурлыкина
родилась

в

Наталья

городе

Ивановна

Железнодорожный

Московской области. В 1973 году она была
зачислена

в

первый

класс

средней

общеобразовательной школы № 6 города
Железнодорожный микрорайона Саввино.
По окончании школы, в 1983 году, Наталья
Ивановна поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт по специальности
«учитель

начальных

классов».

После

успешной защиты диплома, в 1987 году,
юная

выпускница

пришла

работать

учителем в родную школу.
За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном
учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть
лет она обучала детей в начальной школе, затем была назначена
заместителем директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки
физической культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого
специалиста возникла необходимость в переквалификации. После получения
диплома о профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение
19 лет преподавала в школе историю, обществознание и право.
Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной

предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов
в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной
(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна
возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и
обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских
конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в
различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно
являлась победителем.
В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора
Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время.
Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими
знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом
руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной
организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами,
а также уставом учреждения. Под началом Натальи Ивановны сегодня
обеспечивается

системная

хозяйственная

работа

учебно-воспитательная

образовательного

и

административно-

учреждения,

формируются

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в
рамках

образовательного

процесса,

соблюдаются

правила

свобод

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке.

Инициативный

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития
образовательного
планировании

учреждения,

его

предъявляемых

работы,
к

принимает

решения

обеспечивает

условиям

о

программном

соблюдение

требований,

образовательного

процесса.

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия
для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация
инициатив

сотрудников,

образовательного
поддерживается

направленных

учреждения
благоприятный

и

на

повышение

улучшение
качества

морально-психологический

работы

образования,
климат

в

коллективе. В октябре 2015 года образовательное учреждение приняло
участие

во

II

Всероссийской

конференции

«Перспективы

развития

дополнительного образования», в рамках которой были подведены итоги
Всероссийского
образования

конкурса

детей

–

награждена дипломом

«Лучшее

2015».

На

«Лучшее

учреждение

этом

дополнительного

мероприятии

учреждение

школа

была

дополнительного

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая
спортивная школа».
В

пределах

своих

полномочий

Наталья

Ивановна

грамотно

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и
эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного
повышения квалификации работников и принимает меры по обеспечению
образовательного учреждения квалифицированными кадрами.
Наталья

Ивановна

убеждена,

что

качество

дополнительного

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности
руководителя.
Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство
самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от
специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между
коллегами.
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю
школы самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить
других, нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю
необходимо иметь знания в близлежащих научных областях, различных
сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной
политике, экономике и праве.
Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по
управлению

образовательным

учреждением

Наталья

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы:


управлять инновациями в образовательном учреждении;

Ивановна



адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным

и экономическим условиям;


рационально и эффективно организовывать свою деятельность;



управлять

проектами

(процессами)

и

технологиями

в

образовательной организации;


разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д.

Профессиональная переподготовка:


Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании»,
2011 год.


Российский

Государственный

социальный

университет,

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация
учебно-тренировочного

процесса

в

спортивных

и

образовательных

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год.
Курсы повышения квалификации:


ФГАОУ

АПКиППРО

«Современный

образовательный

менеджмент», 2014.


РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными

сооружениями», 2014.


ФГАОПУ

диссеминации

ДПО

АПКиППРО

инновационного

«Руководство

управленческого

процессами

опыта,

лучших

педагогических практик в образовательных организациях», 2015.


Санкт-Петербургский

университет

управления

экономики

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с
переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015.


АСОУ «Управление качеством дополнительного образования»,

2017.
Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности
руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть
эффективным в каждом элементе учебно-воспитательного процесса и

добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их
родителями.
За многолетний добросовестный труд Наталья Ивановна Мурлыкина
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Невская

Всероссийского

Образовательная

конкурса

Ассамблея.

«Лучшее

Диплом

учреждение

лауреата

дополнительного

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г.


Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным

знаком «Эффективный руководитель-2015».


Международный форум «Инновации и развитие» Почетный

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций

России-2016»

в

номинации

«Лучшее

образовательное

учреждение физической культуры и спорта».


Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие»

«Отличник образования России».

победителя

Национальная премия «Элита российского образования». Диплом
в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительного

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы2017».


Национальная премия «Элита российского образования» золотая

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий
профессионализм и творческую инициативу.


Национальная премия «Элита российского образования» медаль

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной
деятельности».
Труд

руководителя

многофункционален

и

образовательной
носит

организации

комплексный

действительно

характер.

Одних

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в
совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а

также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.

