Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение
уровня и качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень
жизни формируется на основе таких экономических факторов, как объем
реальных

доходов

на

душу

населения

и

соответствующий

объем

потребления. Понятие «качество жизни»
является более широким.Оно включает в
себя:

состояние

продолжительность

здоровья,

жизни,

условия

окружающей среды, питание, бытовой
комфорт,

социальное

окружение,

удовлетворение культурных и духовных
потребностей, а также психологический
комфорт. Все эти факторы неразрывно
связаны

между

собой

и

требуют

постепенного развития. Но все же, первый
фактор является одним из ключевых, ведь
здоровые и сильные граждане – это залог успеха для процветания страны во
всех сферах жизни. Формирование здорового образа жизни, развитие
физической культуры и спорта играют важную роль в повышении уровня
состояния здоровья граждан.
Ольга Юрьевна Голодец – известная фигура среди политической элиты
России, играющая важную роль в социальной и пенсионной политике
страны. Позиции государственного деятеля в обществе высоки, так как Ольга
ранее курировала вопросы, связанные с образованием и здравоохранением,
развитием науки и культуры, демографической, молодежной и пенсионной
политикой в РФ.

В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер

заслужила

высокую

оценку

своей

профессиональной

деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также
представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня
справляющимся

ее

считают
с

превосходным

поставленными

задачами,

исполнителем,
а

также

всегда

удивительно

энергичным и целеустремленным человеком.
Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска
она смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной

защиты

женщина

получила

кандидатскую

степень

по

экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодец стала директором социальных
программ фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы,
связанные с трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия
шахт. Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила

по

шахтерским

городам,

разговаривала

с

простыми

рабочими

и

руководством, встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым,
стараясь дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд
ликвидировали, и Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника
управления кадрами и социальной политикой в «Норильский никель»,
возглавляемый на тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Кроме того, она возглавила коллективное руководство страховой фирмы
«Согласие», до 2010 года являлась членом правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения
производителей драгметаллов и никеля.
В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая
рука» стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за
столичной

вопросы образования и
думы

Владимир

Платонов

здравоохранения.
называл

ее

Председатель

энергичным

и

результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую
должность – получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности
тогда находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением
системы,

мероприятий
защите

по

сирот,

обеспечению

надежности

реорганизации

пенсионной

РАН,

внедрении

высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать
пенсионный возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не

намерено. Также политик курировала Единый Государственный Экзамен для
выпускников средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.
В

марте

2019

года

Ольга

Голодец

назначена

председателем

наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в СанктПетербурге.
15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства
России была отправлена в отставку. До 21 января 2020 года продолжала
исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России.
11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления
Сбербанка. В этой должности курирует проекты цифрового GR и индустрию
здравоохранения.

Воронцова Елена Петровна
Талант – это способность заниматься чем-то достаточно усердно и
долго для получения выдающегося результата.
Яна Франк
Воронцова

Елена

Петровна

появилась на свет 6 июня 1974 года.
Закончила

Амурский

педагогический
университет

гуманитарно-

государственный
по

специальности

«педагог-психолог». На сегодняшний
день

Елена

Петровна

директором

является

государственного

бюджетного учреждения «Эльбанский
психоневрологический интернат», но
чтобы

прийти

должности,

ей

к

столь
пришлось

почетной
пройти

длительный профессиональный путь и приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Воронцова
вместе

со

Елена

своим

Петровна

коллективом

принимает активное участие во всех
мероприятиях
конкурсы

поселка,

включая

самодеятельности

и

художественного творчества, парады
Победы и шествия «Бессмертного
полка».

За

высокий

профессионализм и плодотворный труд на посту высшего должностного
лица Эльбанского психоневрологического интерната Елена Петровна была
награждена почетной грамотой Министерства социальной защиты населения
Хабаровского края.
В тесном сотрудничестве с коллективом единомышленников трудится
в течение семи лет Воронцева Елена Петровна – бессменный директор
Эльбанского психоневрологического интерната, которая благодаря своим
организаторским способностям и профессионализму вывела социальное
учреждение на принципиально новый уровень.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы
устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.
Джек Лондон
Изгутдинов

Марат

Сафаргалеевич

родился 26 февраля 1973 года в городе
Челябинске.

После

окончания

средней

общеобразовательной школы он получил
высшее образование в Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского
по

специальности

«Вооружение

летательных аппаратов». С 1990 по 1998
года

Марат

Вооруженных

Сафаргалеевич
Силах

служил

в

Российской

Федерации.
Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же
после возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в
различных коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду

в столицу он попал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Так, с 2015
года и по сегодняшний день он является Генеральным директором
данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна - уважаемый всеми директор МБОУ
"СОШ №18" г.Грозного.
Жана Мамай-Хановнародилась 10 января 1966 года в городе Грозном
ЧИАССР.Отец - Арсанукаев Мамай-Хан Ахмадович, народный судья,
заслуженный юрист РСФСР.Мать - Арсанукаева АсетКамалаевна, педагогвоспитатель детского сада, пенсионер.Сестра - Арсанукаева Марина МамайХановна, директор МБОУ "СОШ №106" г.Грозного.Брат - Арсанукаев
Магомед Мамай-Ханович, заместитель начальника следствия УВД МВД по
Чеченской Республике.Брат - Арсанукаев Али Мамай-Ханович, начальник
силового блока СКФО.Брат- АрсанукаевИса Мамай-Ханович, заведующий
хирургическим

отделением

ГБУ

"Клиническая

больница

№5

г.

Грозного".Брат - Арсанукаев Муса Мамай-Ханович, хирург, ведущий
специалистГБУ

"Клиническая

больница

№5

г.

Грозного".Сын

-

МагомадовХаважбауди Русланович - заместитель директора по УВР МБОУ
"СОШ №18" г. Грозного.Дочь - Магомадова Диана Руслановна -заместитель
директора по УВР МБОУ "СОШ №18" г. Грозного.
В1983 году поступила в ЧИГПИ г. Грозного на факультет ПМНО и в
1987 году окончила его с "отличием" с присвоением квалификации "Учитель
начальных классов".Свою трудовую деятельность начала в 1983 году в

Средней школе №11 г. Грозного учителем начальных классов.В 1997
годупереведена в СШ №44 г. Грозного и назначена на должность учителя
русского языка и литературы.17 августа 1999 года приказомДепартамента
образования и науки г. Грозного назначена на должность директора СШ №18
г.

Грозного,

продолжает

где

работать

по настоящее время.
Жана

Мамай-

Хановнаимеет большое
количество

курсов

переподготовки

и

повышения
квалификации:


ЧОУ

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной
подготовки"

г.Санкт

Петербург,

программа

профессиональной

переподготовки "Управление персоналом",


Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в

условиях внедрения ФГОС", г.Москва, 2021г."Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ", г.Москва, 2021г,


"Современные практико-ориентированные технологии в

управлении образовательнойорганизацией", г.Тула, 2019г.
В октябре 2019 годадиректор школыАрсанукаева Жана МамайХановна была приглашена на семинар в город Ставрополь ФГБНУ "Институт
стратегии развития образования Российской академии образования"для
включения школыв Опытно- экспериментальную площадку института
стратегии развития образования РАО. В 2021 году министром образования и
науки ЧР И.Х.Байсултановым была утверждена Региональная модель
программы воспитания, которая была разработана рабочей группой.В ноябре

2019 годаделегация директоров школ города Грозного из 15 человек под
руководством заместителя министра образования и науки Чеченской
Республики

И.Д.ТааевапосетилиНориджский

институт

языкового

образования г.Нориджа Великобритании в целях обмена опытом.
Школа, которой руководит Арсанукаева Жана Мамай-Хановна, была
построена в 1905 году английскими нефтепромышленниками для своих
детей. Изначально это была гимназия для мальчиков, после революции 1917
года в ней стали обучатьсяи девочки, и мальчики. Новый корпус здания
построен в 1978 году. Во время второй военной компании с 1999 года по
2006 год в здании школы располагалась комендатура.В октябре месяце 2006
года, после капитального ремонта здания, был начат учебный процесс.С 1999
года директором школы является Арсанукаева Жана Мамай-Хановна,
выпускница данной школы, «Заслуженный учитель Чеченской Республики»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
В

соответствии

микрорайона

школы

с
и

прогнозирования
образовательной
разработана

в

целях

развития
системы

программа,

является
педагогическим

условиями

в

школе
которая

организационнои

управленческим

механизмом, обеспечивающим высокое
качество воспитательного процесса в
школе. В настоящее время средняя
школа № 18 работает над темой
«Формирование

учебной

мотивации

школьников как одно из ведущих
условий повышения качества обучения». Все усилия администрации и
педагогического коллективанаправлены на создание условий для развития
ребѐнка как свободной, ответственнойи творческой личности, поддержать,

развить

человека

в

человеке

и

заложить

в

него

механизмы

самореализации,адаптации, самозащиты, самовоспитания, необходимые для
становления самобытного личностного образа и достойной человеческой
жизни для безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой
цивилизации.Средняя общеобразовательная школа № 18ориентирована на
обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических,
психологических,

интеллектуальных

особенностей,

образовательных

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей,
способностей. Это достигается с помощью адаптивной педагогической
системой, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного,
нравственного и физического развития каждого учащегося.

Подчиненные считают Жану Мамай-Хановну очень грамотным
руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.В
школе работает сложенный замечательный коллектив из 65 педагогов. Более
70 % имеют высшую и первую квалификационную категории. Более 90%
имеют высшее образование. Около 30% педагогических работников прошли
профессиональную

переподготовку.Учителя

Почетныезвания«Почетный
учителей;«Почетный

работник

работник

сферы

воспитания

и

имеют

образования

РФ»

-9

просвещения

РФ»

-1

учитель;«Заслуженный учитель ЧР» - 1 учитель;«Ветеран Труда» -1
учитель.Орден «За заслуги перед Чеченской Республикой»- 2 учителя.
Учителя ежегодно принимают активное участие в конкурсном
движении, в трансляции опыта:1 место в Республиканском конкурсе
«Лучшая школа Чеченской
Республики», 2017г.1 место
врегиональном

этапе

Всероссийского

конкурса

профессионального
мастерства работников сферы
образования «Сердце отдаю
детям»,2018г.Участие
Всероссийском

во

форуме

с

Международным
участием«Молодые
молодым», 2021г., г.СанктПетербург.Финалист
Республиканского конкурса «Учитель года Чеченской Республики – 2018».
При активном участии директора школы Жаны Мамай-Хановны в
школе реализуются следующие социальные проекты:
-Всероссийское

военно-патриотическое

общественное

движение

«ЮНАРМИЯ», реализуется с целью вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся
ученых и полководцев. Ученики участвуют в возложении цветов к барельефу
Первого Президента ЧР, Героя России А-Х.Кадырова, проводят акции
«Блокадный хлеб», «Посылка солдату».
-Российское движение школьников – общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация (РДШ), целью РДШ
является
воспитания

совершенствование
подрастающего

государственной
поколения

и

политики

содействие

в

области

формированию

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Активисты РДШпосещаютлетние оздоровительные лагеря Горный ключ,
Светлячок, а также принимают участие в творческих конкурсах, таких как
ЭКО-рисунок,

«В

единстве

наша

сила»,семинарах

и

вебинарах

муниципального и регионального уровнях.
- «Одаренные дети». Целью данной программы является выявление и
поддержка одаренных обучающихся школы. Учащиеся школы, достигшие
высоких успехов в проекте «Одаренные дети» выезжают в Всероссийский
образовательный центр «Сириус» и достигают отличных результатов.
Ежегодно

учащиеся

муниципального
олимпиады

и

школы

становятся

регионального

школьников.

победителями

этапов

Ученики

и

Всероссийской

также

призерами
предметной

становятсяпобедителями

муниципальной олимпиады по обществознанию Грозненского Суворовского
военного училища МВД РФимени Героя РРФ А.А.Кадырова.
В

школе

также

реализуется

муниципальный

проект

«Школа

непрерывногоповышения профессионального мастерства педагогических
работников», где все учителя школы по плану проводят открытые уроки,
которые

способствуют

мастерства.На

базе

университета

г.

обмену

опыта

Чеченского
Грозного

иповышению

государственного

реализуется

педагогического
педагогического

муниципальный

проект

«Педагогические классы ЧГПУ», где принимает участие и школа.Цель
программы сориентировать талантливую молодѐжь на педагогическую
профессию, создавая благоприятные условия для реализации творческого
потенциала учащихся, для раннего профессионального самоопределения и
выработки стратегии личностного саморазвития. В рамках данного проекта
идет конкурс «Лучший педагогический класс», где учащиеся школы
принимают активное участие.
Жана Мамай-Хановна удостоена большего количества гос.наград:


В

2018

году присвоено

почетное звание "Почетный

работниксферы образования Российской Федерации".



В 2016 году награжденамедалью "Маршал Советского

Союза Жуков".


В

2006

году

присвоенопочетное
звание "Заслуженный

учитель

Чеченской Республики".


В

2018

году

награждена медалью "За заслуги
перед Чеченской Республикой".


В

2019

году

награждена медалью «За ратную
доблесть»
В

2017

руководством
школастала

году

под

директора
победителем

в

Республиканском
конкурсе "Лучшая

школа

Чеченской Республики".
Помимо общего руководства общеобразовательным учреждением
Жана Мамай-Хановна является:
-

председателем

ГЭК

по

направлению

подготовки

педагогического образования ЧГПУ;
- членом Президиума Совета директоров г. Грозного;
-членом экспертного советавнедрения программ воспитания ОО
Чеченской Республики.
Познавать мир должен каждый ребенок. Сложнее всего это сделать
детям с особыми потребностями. Школа является пилотной и единственной в
республике по инклюзивному образованию. Из 1600 учащихся 45 являются
детьми с особыми потребностями здоровья. И это не мало. Был случай, когда
в обычный школьный день к учителю подбежала ученица 3 класса, обняла ее

молча и на вопрос учителя «как дела?» вместо обычного кивка головой
прозвучал ответ «хорошо». Какого же было удивление учителя, ведь до сей
поры этот ребенок не произносил в стенах школы ни слова. И это не
единичный случай. С такими детьми ведется кропотливая многолетняя
работа с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся.
Благодаря слаженной работе всего коллектива школы дети добиваются
высоких и эффективныхрезультатов в учебе. С каждым годом растет
количество учащихся окончивших школу на «золотую медаль».Благодаря
системе поощрения

талантливой

молодежи, созданной руководством

республики и Министерства образования и науки ЧР ученики имеют
возможностьв течение учебного года, а также на летних каникулах посещать
Всероссийский образовательный центр Сириус и международный детский
центр Артек,получать денежные Гранты.Не только школа, но и вся
республика гордится выпускником Идерзаевым Магомедом, который вышел
в

финалинтеллектуальной

гуманитарной

телевикторине

для

старшеклассников «Умники и умницы» и стал студентом одного из
престижных ВУЗов страны МГИМО.
Арсанукаева Жана Мамай-Хановна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд на руководящем
посту.

