Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской
Федерации
Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе
Бандурове. Родителямигероя
нашей статьи были простые
сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в
правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе.
Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,










законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;
Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Из всех способностей, дарованных человеку, самая трудная и самая
редкая – это умение управлять.
Действительно,

человек,

занимающий

руководящую

должность,

должен обладать широким кругозором, творческим мышлением, умением
принимать нестандартные решения, и, разумеется, находиться в постоянном
поиске новых форм работы.
Такими качествами в немалой степени обладает герой нашей
сегодняшней статьи – Мирзагитов Алмаз Рафитович – начальник Восточного
РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.
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 студенческомолодежных 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.

Тимошкова Татьяна Сергеевна
В который раз вхожу я в эти двери,
Чтобы набраться навыков и сил,
Чтобы однажды вдруг в себя поверив,
Я эту веру в сердце сохранил.
Родная школа, ты мне ежедневно
Всё новые познания даёшь.
Порой строга бываешь, даже гневна,
Но всё ж к успеху ты меня ведёшь….
Тимошкова
образовательного

Татьяна

Сергеевна

учреждения

-

директор

Муниципального

гимназии

№7 г.о. Лыткарино Высшее образование
она

получила

в

Борисоглебском

государственном

педагогическом

институте по направлению «русский язык и
литература».
За время руководящей деятельности
в

стенах

школы

Татьяна

Сергеевна

неоднократно проходила курсы повышения
квалификации:

ФГОС

Курс «Управление введением
среднего

общего

образования»

ФГАОУ АПК и ППРО, часов – 72, год окончания - 2016;


Курс «Управление качеством образования в образовательной

организации на основе анализа результатов оценочных процедур» АСОУ,
часов – 72, год окончания - 2017.
На сегодняшний день трудовой стаж Татьяны Сергеевны насчитывает
более 40 лет.

За высокий профессионализм, выдающееся управленческое мастерство
и достигнутые успехи в сфере образования Тимошкова Татьяна Сергеевна
неоднократно отмечалась почетными званиями и наградами:


Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области»;


Звание «Заслуженный учитель РФ»;



Звание «Отличник просвещения»;



Медаль «За трудовую доблесть».

Несмотря на продуктивную и трудоемкую деятельность на посту
директора гимназии, у Татьяны Сергеевны всегда остается время и на
общественную

работу.

благодарственные

письма

Об
и

этом

наглядно

дипломы,

свидетельствуют

полученные

за

ее

социальную

активность:


Благодарственное письмо «За активное участие в реализации

ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
2018г.;

проведение

Благодарственное письмо Московской областной Думы «За
V

межмуниципальной

олимпиады

по

избирательному

законодательству», 2018 г.;


Благодарность Московской областной Думы «За обучение членов

избирательных комиссий «Школьный референдум 2017» г.;


Диплом «За работу по патриотическому воспитанию и участие во

II молодѐжном Форуме «Поколение 21 века: нам нужен мир», 2016 г.;


Диплом «За активное участие в гражданско-патриотическом

воспитании молодѐжи».
Как эффективный руководитель, Татьяна Сергеевна всегда старается
шагать в ногу со временем и внедрять передовой опыт в систему работы
учреждения. Так в 90-е годы, когда множество детей оказались на улице, на
базе гимназии под ее началом была создана инновационная система
занятости учащихся во второй половине дня. Тогда в учреждении

функционировали следующие кружки:


музыкально-хоровая студия «Мечта»;



хореографическая студия «Эвтерта;



студия спортивного и эстрадного танца «Шарм»;



изостудия «Изумрудик».

В

систему

воспитательной

работы

вошли

теперь

уже

такие

традиционные мероприятия, как День гимназического братства, Фестиваль
искусств, театрализованный Праздник Знаний, а также конкурсы «Мисс
аэробика», «Мастер на все руки» и др. Дети стали чаще выезжать на
региональные, Всероссийские и международные выставки.
С 2000 года сотрудники школы всерьѐз увлеклись проектной
деятельностью

и

стали

проводить

тематические

школьные

научно-

исследовательские конференции. Для этой цели в гимназии появились
научные кафедры и Научное общество учащихся. Первыми привлекли к
работе с одаренными учащимися вузовских преподавателей. С 2009 года в
гимназических классах было введено обязательное изучение второго
иностранного языка.
Тимошкова Татьяна Сергеевна считает, что школа должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить детей к динамичной,
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, а также творчески мыслить.
За

время

работы

в

гимназии

Тимошкова

Татьяна

Сергеевна

неоднократно выступала автором многих воспитательно-образовательных
проектов:


2015-2018 гг. – проект по патриотическому воспитанию «Мы –

будущее России». Итог – создание в гимназии школы юных авиаторов,
систематизация работы по военно-патриотическому воспитанию – опыт
обобщѐн в рамках Московского Международного салона Образование
(проект инновации Подмосковья);


2016 г. – проект по увековечиванию в городе памяти светлейшего

князя А.И. Чернышѐва – владельца усадьбы Лыткарино и воссозданию
усыпальницы князей Чернышѐвых;


2017-2019гг. – проект введения в преподавание гуманитарных

дисциплин историко-культурного стандарта Московской области;


2017-2019

гг.

–

реализация

проекта,

направленного

на

профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений. В рамках
данного проекта был создан отряд волонтѐров.


2012-2016 гг. – проект «Эффективные модели и механизмы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в учебновоспитательном процессе гимназии». Итог – увеличение в 3 раза победителей
и призѐров различных олимпиад и конкурсов;


2016-2018 гг.– проект «Школьный двор – зона здоровья»;



2019 г. – проект «Школьный музей- центр патриотического

воспитания и профориентации». Реализация только началась;


С 2000 г. и по настоящее время в учреждении реализуется проект

развития итальянского языка и итальянской культуры в России PRIA. В
рамках проекта учащиеся участвуют в языковых конкурсах и получают
награды в виде стажировок за рубежом.


Региональный проект «Наследники Победы» – учащийся 11

класса вошѐл в тройку победителей и был награждѐн путешествием по
странам Европы в составе «Поезда Победы».
Для организации успешной учебно-воспитательной деятельности в
гимназии сегодня созданы все необходимые условия:


Оборудованы современные кабинеты - творческие лаборатории.



Уроки физической культуры проходят на высоком уровне с

использованием спортивных, тренажерных залов и бассейна.


Для развития интереса к школьным предметам в гимназии

имеются: лингафонный кабинет, два современных компьютерных класса,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, выход в Интернет,
большой актовый зал.



На территории школьного двора установлены современные

спортивные площадки.


При гимназии работает клуб юных авиаторов им. А. Каманина, а

также отряд Юнармии.


Для работы с одаренными детьми учреждением введена

проектная деятельность.


В 8-11-ых классах введено профильное обучение.



В гимназии есть возможность изучить 5 языков. На сегодняшний

день учреждение активно сотрудничает с итальянским и испанским
посольствами в Москве.
Только за 5 лет гимназией было подготовлено свыше 100 победителей
и призѐров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя и учащиеся учреждения активно выезжают на различные
конференции, участвуют и побеждают в престижных конкурсах и смотрах, а
также получают зарубежные гранты.
Сегодня Гимназию №7 городского округа Лыткарино можно по праву
назвать лидером образования. Уже четыре года подряд она входит в ТОП-100
лучших школ Подмосковья, ТОП-500 школ в России, а также в ТОП-200
школ, создающих наиболее благоприятные условия для развития детей. В
учреждении на сегодняшний день сформирован дружный, работоспособный
и высокопрофессиональный коллектив учителей и педагогов, готовый
работать в режиме инноваций и коренных преобразований.
За время

работы директором Тимошковой

Татьяне Сергеевне

приходилось неоднократно принимать участие в проведении различных
Всероссийских акций:


«Засветись – стань заметным на дороге» – профилактика ДТП;



Акция «Стартуем классом»;



Акция «Дорога в медицину»;



Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»;



Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»;



Комплексная

межведомственная

акция

«Здоровье

–

твоѐ

богатство»;


Экологические акции «День воды», «День Земли»;



Всероссийская акция «Библионочь»;



Международная историческая акция «Память сердца: блокадный

Ленинград»;


Экологическая

акция

«Эко-марафон

«Переработка»:

сдай

макулатуру – спаси дерево!»;


Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;



Общероссийская правовая акция «Всероссийский экономический

диктант»;


Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе - Ярче»;



Волонтерская акция «От сердца к сердцу»;



Математический флешмоб «Mathcat2018»;



Акция «100 баллов для Победы».

На

посту

демонстрирует

директора
высокие

гимназии

Татьяна

организаторские

Сергеевна

способности,

Тимошкова
безусловную

компетентность и искреннюю заинтересованность в работе. Ее деловые и
личностные качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная
теплота и глубокая порядочность снискали уважение друзей, коллег, а также

многочисленных учеников и их родителей.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014 года, в должности диспетчера
электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети». Спустя
один год он был назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков
филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров

присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

