Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва

Лариса

Игоревна

–

российский

государственный

и

политический деятель, заслуженный юрист России, а также помощник
Президента

РФ

–

начальник

Государственно-правового

управления

Президента РФ. Героиня нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую
степень кандидата юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За
заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.
Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году
она успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии

наук

аспирантуры

СССР.

Лариса

По

Игоревна

окончании
защитила

диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня
работала

консультантом

государственного

арбитража при Мособлисполкоме, а также юрисконсультом и старшим
юрисконсультом ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.

В

1993

году

Брычева

Лариса

Игоревна

перешла

работать

в

Администрацию Президента РФ. С 1994 по 1995 годона возглавляла рабочий
аппарат полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра
Яковлева, а также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.
В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем
начальника главного государственно-правового управления Президента.
Одновременно она возглавляла отдел правовых проблем федерализма,
местного

самоуправления

и

взаимодействия

с

федеральными

представительными органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в
состав Совета по местному самоуправлению, председателем которого был
первый Президент России Борис Ельцин.
В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате
Президента

реорганизации

Администрации,

начальником

-

она

стала

помощником

государственно-правового

управления,

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось

число

управлений

и

заместителей

руководителя

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при
Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого
Совета.
7

мая 2008

года состоялась церемония инаугурации Дмитрия

Анатольевича Медведева на пост Президента России, избранного на эту

должность в марте того же года. В тот же день новый глава государства
своим указом поручил сотрудникам Администрации Президента РФ
временно исполнять свои обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру
Владимира Путина для утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008
года на заседании Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден
председателем правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал
указ о его назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом
назначил Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента
Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении

Ларисы

Брычевой

членом

наблюдательного

совета

госкорпорации «Ростех».
На

сегодняшний

действительным

день

Лариса

государственным

Игоревна

советником

Брычева

РФ

1-го

является
класса

и

заслуженным юристом РФ.
Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) —
за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001
г.) — за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;

Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля
2001 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002
г.) — за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
Национальная премия общественного признания достижений
женщин

«Олимпия»

Российской

Академии

бизнеса

и

предпринимательства в 2004 г.;
Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа
2006 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности в
сфере борьбы с терроризмом;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая
2007 г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской
Федерации и многолетний плодотворный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.)
— за большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Федерации от 5 ноября 2008 г.;

Собранию

Российской

Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 января
2011 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля
2011 г.) — за большой вклад в разработку нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля
2011 г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в
Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов
граждан, добросовестный труд;
Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов
(16 августа 2011 г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября
2011 г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.)
— за многолетнюю безупречную государственную службу;
Орден Курчатова I степени (2012 г.);
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;

Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.
В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах,
Лариса Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный
политик. Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации,
она продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить
Отечеству.

Васильева Евгения Вячеславовна
Родилась Евгения Вячеславовна 20
августа 1978 года в небольшом городке
Новомосковск Тульской области в самом
центре среднерусской

возвышенности,

где берет начало знаменитая на весь мир
русская река Дон.
Дошкольное

детство

провела

с

любимой бабушкой.Училась маленькая
Женечка

в

школе

с

невероятной

легкостью. Уже тогда в непоседливой и
задиристой девчонке были видны задатки
лидера – она всегда была заводилой во
всех ребячьих делах.

Окончив школу в

1995 году, поступила в строительный техникум. В тот же год она начала
трудовую деятельность в детском саду в качестве помощника воспитателя.
Это было первое прикосновение к профессии.
За короткий срок заведующий разглядела потенциал. И вот уже
Евгения Вячеславовна стала воспитывать детей.Евгения Вячеславовна была
настоящим Воспитателем – она искренне любила детей, была готова прийти
любому малышу на помощь. Всегда умела найти общий язык с каждым
ребенком, родителем, коллегой. А главное, всегда была требовательна, в
первую очередь, к себе. Отработав воспитателем 20 лет, поступает в
Московский

социально-гуманитарный

институт

на

специальное

дефектологическое отделение и ей предлагают должность заместителя
заведующего.

Евгения Вячеславовна и в этот раз не подвела: стала настоящим другом
педагогам, помощником во всех их начинаниях и советчиком в трудных
вопросах. Она была интересным собеседником, могла запросто поговорить с
любым человеком, на самые различные вопросы у нее всегда был готов
ответ, да ещѐ и с юмором, и с улыбкой, такой открытой и приятной. Так
незаметно пролетело 5 лет.
И вот уже комитет по образованию решает доверить ей руководство
детским садом. Детский сад небольшой, но в этот момент происходит
реорганизация двух садов в виде их объединения. И молодой директор
получает сразу два детских сад, а это два сложившихся коллектива. Перед
руководителем стояла задача не просто повести людей за собой, но и
объединить, сплотить их, сделать одним целым. Эту задачу Евгения
Вячеславовна выполнила на «отлично». Детский сад не просто ожил, а что
называется, расцвел: обновилось оборудование, обстановка в группах и залах
учреждения, появились новые игрушки для ребят и детские площадки для
них на улице. А самое главное, окреп и сплотился коллектив: были запущены
педагогические проекты, педагоги неоднократно побеждали в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Такого руководителя
нельзя было не заметить…
В 2017 году в Новомосковске впервые за
многие

годы

началось

масштабное

строительство детского сада, что называется
«из земли». Кто-то должен был возглавить эту
«махину».

И

вновь

выбор

пал

на

уже

зарекомендовавшего себя молодого директора
Васильеву Евгению Вячеславовну. И, как
всегда, она не подвела. На должность она
вступила еще на момент «голых стен».

На

сегодняшний день – это современное, уютное
учреждение для 240 ребят, в котором трудятся

высококвалифицированные педагоги. Родители стремятся водить своих детей
именно в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №56» под
руководством Васильевой Евгении Вячеславовны.
В 2019 году Васильева Евгения Вячеславовна награждена Почетной
грамотой министерства образования Тульской области за плодотворный труд
и значительный личный вклад в воспитание и развитие детей дошкольного
возраста.Кроме

того,неоднократно

была

отмечена

грамотами

и

благодарственными письмами.
Евгения Вячеславовна знает об избирательной системе всѐ или почти
всѐ: за 5 лет, что она участвует в процессе организации и проведения
выборов, она изучила документы, разобралась во всех нюансах, нашла выход
из

самых

разных

ситуаций,

возникавших

непосредственно

в

день

голосования. Выборы стали значимой частью ее жизни, которой она всегда
занимается с удовольствием, подходя ко всему максимально ответственно,
рассудительно, серьезно.
В часы досуга Евгения Вячеславовна увлекается изготовлением
необыкновенно красивых картин. Алмазная вышивка - это ее новое любимое
занятие.

Когда

у

Евгении

Вячеславовны появляется свободное
время, она отправляется в путешествие.
Ей всегда любопытно попробовать
новое экзотическое блюдо, окунуться в
мир культурных ценностей или просто
молча
океаном.

любоваться
Для

Вячеславовны

закатом

Васильевой
в

над

Евгении

путешествиях

просыпается любовь и жажда к жизни,
которая заставляют ценить то, что у нее
уже есть. Кроме того, в путешествиях

Евгения Вячеславовна встречает множество людей, которые оставят большой
отпечаток и вдохновят на что-то большее.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели Евгению Вячеславовну к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег. Она является мудрым и ответственным
руководителем,
который

за

несколько лет внес
несоизмеримый

вклад

в

сада.

Ее

развитие

детского

организаторский

талант, умение

последовательно

четко

самые

решать

задачи,

и

сложные

самоотдача

и

работоспособность –
качества,
уважение
простых

вызывающие
не

только коллег, но и
людей.

Мацола Алла Вячеславовна
…Работа - это моя жизненная функция. Когда я не работаю, то не
ощущаю в себе никакой жизни…
Жюль Верн
Мацола Алла Вячеславовна родилась 29 декабря 1972 года в городе
Коврове Владимирской области. В 1988 году она окончила заочное
отделение

Владимирского

государственного
университета

педагогического
с

квалификации

присвоением
«Преподаватель

дошкольной педагогики и психологии».
Трудовую

деятельность

Алла

Вячеславовна начала в 1991 году в
должности воспитателя детского сада
№55 города Коврова. С 1999 по 2000 год
она работала в должности педагогапсихолога МДОУ №7.
1

февраля

Вячеславовна

2000

была

года

назначена

Алла
на

должность заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном
учреждении она проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый
руководитель. Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством
отличался высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием
текучести кадров, активным участием в методической работе города, а также
стабильными результатами в развитии и образовании.
В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы
образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3
был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной

грамотой Совета народных депутатов.
За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на
базе детского сада активно проводились следующие мероприятия:


семинары для руководителей ДОУ;



семинары для заместителей заведующих по воспитательной и

методической работе;


городские методические объединения педагогов, реализующих

художественно-эстетическое развитие детей;


городское

методическое

объединение

инструкторов

по

физической культуре.
В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем
вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест.
На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1
«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области.
6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения.
Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются
инновационные

технологии,

а

также

работает

высококлассный

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях
реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена
на

развитие

высокоинтеллектуального,

творческого,

эмоционально

–

позитивного ребенка дошкольного возраста.
В детском саду, наряду с основной образовательной программой,
успешно

реализуются

дошкольников.
дошкольную

программы

Внедрение
среду

города

системы
Коврова

дополнительного
дополнительного
стало

главным

образования
образования

в

достижением

администрации и педагогов детского сада №1.
В

«Изумрудном

городе»

работают

высококвалифицированные,

креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная
численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей,

2

музыкальных руководителя, инструктор

по

физической культуре,

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.
Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все
без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным
опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное,
искренней любовью к детям.
Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств,
форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое
педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском
институте развития образования. Полученный опыт они эффективно
реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и
городских конкурсах.


2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО».


2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в
условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для
методистов РМК «Организация методического сопровождения введения
ФГОС ДО».


2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая

среда как условие реализации ФГОС ДО».


2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в
современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО.


2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и

личностного саморазвития педагогов ДОО».

площадки

2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской
«Управленческие

аспекты

организации

дополнительного

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО».



2018г.

«Национальная

-

участие

система

в

областном

учительского

роста

методическом
как

ориентир

форуме
развития

методической службы региона».


2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я -

Воспитатель!».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий
профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась
почетными наградами и званиями:


Почетная грамота Управления образования, 2002г.



Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г.



Почетная грамота Департамента образования Владимирской

области, 2011г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это
счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап,
с которого все только начинается. Быть заведующей детского сада – высокое
признание, ведь именно от профессионализма и мудрости этого работника
зависит успешное функционирование дошкольной организации.

Дозорец Игорь Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«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
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет 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 г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное 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 новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

