Вступительное слово редакционной коллегии

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно
разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к
которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого
постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное
дело.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не
может одновременно выполнять и контролировать все происходящие
процессы.

Для

обеспечения

правильного

функционирования

государственного аппарата существует целая разветвленная сеть. Во главе
этой системы стоит руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а
за ним – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Сергей Владиленович Кириенко –
российский
политический

государственный
деятель,

заместитель

и

первый

Руководителя

Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.
Сергей
родился
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Владиленович
июля

1962

Кириенко
года

в

крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в образцово-показательной семье.
Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными
кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта.
Мать Сергея, Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что
свое детство Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный
момент носит название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились
в одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов
супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось

22

года,

он

стал

дипломированным

специалистом-

кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей

Кириенко

пошел

по

стопам

своего

деда,

видного

коммунистического активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он
проявлял отвагу и храбрость в военно-воздушных войсках под городом
Николаевом, а в 1986 году вернулся на гражданку. После демобилизации
Кириенко начал свою трудовую деятельность мастером на судостроительном
заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем
Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества,

не

привык

останавливаться

на

достигнутом.

Поэтому

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй
половине 80-х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском
комсомола. Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после
упразднения оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре

Сергей

Кириенко

решил

связать

свою

жизнь

с

предпринимательством и финансами, поступив в Академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации. В 1993 году он стал
менеджером высшей квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович
побывал в должности гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем
банка «Гарантия» и руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что
Сергея Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали
приятельские отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора
Черномырдина обратить внимание на амбициозного

нижегородского

предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича:
Борис Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось
столкнуться с трудностями. Кириенко нужно было провести серию
либеральных реформ, но так как финансовая пирамида государственных
краткосрочных обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть
выросли в несколько раз, в стране был объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять
дней Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая
карьера Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и
вскоре, в 1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге

проиграл Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал
депутатом Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год
сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время
своей работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость
выработки электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также
увеличил коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от
должности генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный
совет. В том же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в
Администрации Президента России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и многолетнюю
эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой лавре и
в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Александров Сергей Владимирович
Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача.
При этом она редко сопутствует тому, кто только и занимается
тем, что взвешивает и медлит
Геродот
Александров

Сергей

родился 12 апреля 1982
года в городе Нижнекамске,
в семье энергетиков.
После

окончания
средней

общеобразовательной
школы он получил высшее
техническое
Во

время

обучения

в

университете

Сергей

образование.

серьезно

увлекался

энергетической сферой деятельности, а также высшей математикой.
Свою профессиональную биографию Сергей начал с должности
электромонтажника

по

монтажу

систем

пожарной

сигнализации,

а

впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том числе
и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая
компания»

инженером

по

договорной

работе

с

потребителями

и

технического аудита.
На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает
трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности
руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ.
Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович,
по большей части специализируется на оказании услуг по передаче
электрической энергии.

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение
конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на
снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом
направлении предприятие работает очень активно.
В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович
руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии.
Основным направлением работы отдела является перевод технической
составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным
договорам.

Специфика

деятельности

жестко

регламентирована

в

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании.
Сергей Владимирович состоит в законном браке, семейная пара
воспитывает троих сыновей. В свободное от работы время молодой
руководитель занимается активным отдыхом: туризмом, охотой и рыбалкой.
Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное
стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать
поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми
качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему
возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности.

Ковалева Ирина Константиновна
Будущее общества зависит от того, какими вырастут наши дети. И
сегодня, когда дошкольное воспитание стало первой ступенью общего
образования, перед заведующей образовательного учреждения стоит масса
непростых задач. Детский сад – это место, где ребенок получает опыт
широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни.
Ковалева Ирина Константиновна родилась в
1970 году в городе – герое Волгограде. В 1985
году

она

окончила

среднюю

школу

№

3

Тракторозаводского района.
После

получения

Константиновна

поступила

аттестата,
в

Ирина

Волгоградское

педагогическое училище №1 по специальности
«учитель музыки, музыкальный руководитель».
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


1997

–

2002

гг.

–

Волгоградский

государственный

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии».


1999

–

2002

гг.

–

Волгоградский

государственный

педагогический университет.
Специальность «Логопедия».
Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989
году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она
работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем.
В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358
города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения
соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В
2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году

– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех
лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все
изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ
«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным
учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время.
Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в
Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное
дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда
тракторному заводу.
В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную
собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как
дошкольное образовательное учреждение.
В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные
и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция
помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в
рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на
2011-2013 годы».
Лучший сад – «Страна чудес»
Вызывает интерес!
Замечательные дети,
Каждый день прогресс заметен.
Мы все детям отдаем,
Вместе с каждым днем растем!
Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана
жизни и здоровья детей.
Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность
сохранения

здоровья

в

период

пребывания

в

ДОУ,

сформировать

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования
знаний в повседневной жизни.
Детский

сад

имеет большие потенциальные возможности для

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду
работают

квалифицированные

педагоги,

а

также

функционирует

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей,
функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства
всех участников образовательного процесса.
За

годы

работы

на

должности

заведующей

дошкольного

образовательного учреждения Ковалева Ирина Константиновна проявила
себя

как

целеустремленный,

инициативный,

требовательный руководитель, умеющий

ответственный

и

четко и точно выражать свои

мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На
основе индивидуального подхода она использует возможности каждого
члена коллектива в интересах детского сада.

Дронова Евгения Васильевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Дронова Евгения Васильевна на данный момент является успешным
руководителем Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода
"Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района". Однако, чтобы
достичь таких верхов, она приложила немало усилий и прошла долгий путь.
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Трудолюбие и упорство в
работе позволили ей получить повышение и уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого

хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,
а

затем

назначена

начальником

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году - классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году - «Муниципальный
советник 1 класса».
После многих лет плодотворной работы Евгения Васильевна была
назначена на должность директора Муниципального предприятия города
Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района»
в августе 2019 г.
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода. В 2000 году, в результате передачи ведомственной
дорожной организации ОАО «ГАЗ» в муниципальную собственность,
предприятие преобразовано в одно из крупнейших дорожных предприятий
Нижегородской области. Количество уборочной техники свыше 100 единиц
(в т.ч. комбинированные дорожные машины, ЭПОКЕ, пылесос «Фаун»,
самосвалы, МТЗ, грейдеры и роторы и др.). На предприятии работает около
300 человек.
Благодаря

четкой

и

организованной

работе

Муниципального

предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, обновляются дороги, от состояния которых зависит
нормальная жизнедеятельность большого города. Автозаводский район на
протяжении 10 лет является лучшим по благоустройству среди других
районов города Нижнего Новгорода.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгения

Васильевна

в

трудовой

деятельности

использует

демократический стиль руководства – прислушивается к мнениям и
пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные
решения. Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое
общение с подчиненными – залог успешной и эффективной рабочей
деятельности.

Вот рецепт от Евгении Васильевны, как стать руководителем,
способным олицетворять собой авторитетность предприятия, его высокий
профессиональный статус. Понадобится:
Компетентность – 1 стакан: компетентность – не просто знание чего-то,
это н6аличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в
заданной области.

1 стакан здравого смысла: главное, по мнению Евгении Васильевны –
смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные решения, правильно
действовать и непременно завершать дело успехом.
Три полные (с верхом) ложки оптимизма: лидер должен быть
оптимистом. Оптимист всегда охотно выслушает других и их идеи, потому
что он всегда ждет хороших новостей.
Большая горсть рутинной деятельности: выполнение непосредственных
управленческих

функций,

таких,

как

планирование,

организация,

регулирование, контроль деятельности, изучение различных технологий и др.
Ложечка
мышлением

творческого
характерна

мышления:
высокая

для

скорость

человека

с

обработки

творческим
получаемой

информации, нестандартность принимаемых решений и высокоразвитые
способности к анализу и синтезу.
Несколько зерен смелости: лидер должен быть смелым. Он всегда
попытается найти новый способ выполнить задачу только потому, что этот
способ лучше.
Справедливости – как можно больше.
И, наконец, по вкусу вежливости, порядочности, честности.
Благодаря добросовестному отношению к своей работе Дронова
Евгения Васильевна снискала заслуженное уважение жителей района,
руководителей предприятий и учреждений.

