
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Цуканов Николай Николаевич 

Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и 

политический деятель, полномочный представитель Президента в Уральском 

федеральном округе, член Совета Безопасности, секретарь Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления, член 

Государственной пограничной комиссии России, а также член Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

 

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке Липово 

Гусевского района Калининградской области. 

Родители нашего героя работали на швейной 

фабрике в Гусеве: отец - мастером-наладчиком 

швейного оборудования, мать - закройщицей, а 

затем - депутатом Гусевского районного Совета 

народных депутатов. 

 

В 1983 году Николай Николаевич окончил в 

Гусеве Среднее профессионально-техническое 

училище №17 по специальности 

«электрогазосварщик». С 1988 года он учился 

на агрономическом факультете 

Калининградского филиала Ленинградского 

сельскохозяйственного института. Однако данное учебное заведение он не 

окончил.  

В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы 

приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности 

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата 

психологических наук в Казанском государственном техническом 

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и 

мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его 

эмоциональное выгорание». 

 



После окончания училища будущий политик работал электросварщиком на 

заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил 

срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе 

советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского 

городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ), Николай Николаевич был направлен вожатым в 

пионерский лагерь «Орленок». 

 

С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем 

секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района 

Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома 

ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское 

хозяйство. 

 

В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться 

бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет 

будущий политик уехал на учебу в город Москву. 

 

По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в 

московском ЗАО «Научно-технический центр «Техинвестмед» 

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое 

время он также являлся учредителем этой фирмы. В 2003 году Николай 

Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал 

и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное 

производство). 

В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во втором 

туре он был избран главой администрации муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район». За амбициозного политика 

проголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке 

самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет. 

В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года 

- должность секретарь политсовета Калининградского регионального 

отделения партии «Единая Россия». 

 



В 2010-2016 годах герой нашей статьи являлся губернатором 

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная 

дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента 

РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов 

официально вступил в должность. 

 

4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом 

Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй 

номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина 

Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста губернатора и 

назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской 

области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах губернатора 

Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был выдвинут партией 

«Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Игорь 

Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась церемония 

инаугурации. 

 

28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял 

досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора 

Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным 

представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 

(сменил на этом посту Владимира Булавина). 

 

На сегодняшний день Николай Николаевич Цуканов является членом Совета 

безопасности РФ, членом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, а также действительным 

государственным советником РФ 1-го класса. 

 

В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития 

гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай 

Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний 



рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской 

и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и 

Александром Жилкиным (47 баллов). 

 

Государственные награды Николая Николаевича Цуканова: 

 Орден Почета; 

 Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район» (2009г.); 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (2011 г.); 

 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени; 

 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»; 

 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» 

(2012г.); 

 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.); 

 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.); 

 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.); 

 Именное огнестрельное оружие. 

  



Нурмухаметова Елена Юрьевна 

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит 

прирожденный такт. 

Адольф Фридрих Дистервег 

 

Нурмухаметова Елена Юрьевна 

родилась 26 октября 1976 года в городе 

Ясиноватая Донецкой области. С 1980 года и 

по сегодняшний день она проживает в городе 

Новый Уренгой Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

В 1995 году Елена Юрьевна окончила 

Новоуренгойское педагогическое училище по 

специальности «воспитатель». Свое первое 

высшее образование она получила лишь в 

2007 году, успешно окончив Московский открытый социальный университет 

по направлению «Специальная дошкольная педагогика и психология». 

Свою трудовую деятельность Елена Юрьевна начала в 1995 году 

воспитателем в детском саду «Звездочка» города Новый Уренгой. 

С 2007 по 2009 год она работала методистом учебно-методического 

отдела в научно-информационном методическом центре. 

С 2009 года героиня нашей статьи занимала исключительно 

руководящие посты в стенах дошкольных образовательных учреждений: 

 С 2009 по 2011 год – заместитель директора по ВМР, МБОУ НШ 

Детский сад «Ивушка», г. Новый Уренгой. 

 С 2011 по 2014 год – заместитель директора по ВМР, МАОУ 

прогимназия «Центр детства», г. Новый Уренгой. 

 С 2014 года и по настоящее время – заведующая МАДОУ 

Детский сад «Радуга», г. Новый Уренгой.  



Государственные, ведомственные и общественные награды, 

полученные Еленой Юрьевной за период трудовой деятельности: 

 2010г. - Почетная грамота Департамента образования 

Администрации г. Новый Уренгой. 

 2014г. - Благодарственное письмо Администрации г. Новый 

Уренгой 

На сегодняшний день Нурмухаметова Елена Юрьевна является 

директором муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Радуга» города Новый Уренгой. 

Детский сад «Радуга» - это место радости, а также мир красоты и 

сотрудничества. Здесь оберегают индивидуальность, сохраняют здоровье и 

стремятся к успеху в условиях творческой среды. 

Елена Юрьевна, как успешный и эффективный руководитель, делает 

всѐ для того, чтобы детский сад развивался и процветал. Свою деятельность 

она выстраивает в соответствии с государственной политикой в сфере 

дошкольного образования. 

Елена Юрьевна добросовестно относится к своему труду. Она всегда 

аргументировано отстаивает личную точку зрения, так как уверена в своих 

управленческих знаниях, которые регулярно пополняет и совершенствует. 

Увлеченность и удовлетворенность собственной деятельностью, 

разносторонность интересов и духовных потребностей, профессионально-

педагогическое самосовершенствование и самовоспитание, введение в 

работу современных технологий позволили ей наладить работу дошкольного 

учреждения и привнести в него множество инновационных преобразований.  

Кроме эффективной руководящей деятельности на посту заведующей 

детского сада, Нурмухаметова Елена Юрьевна серьезно занимается 

общественной работой. На сегодняшний день она является членом 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», а также членом 

участковой избирательной комиссии. Как общественно-активный гражданин, 

она принимает непосредственное участие в социально значимых акциях, 



проектах муниципального и Всероссийского уровней. 

Общественные награды Елены Юрьевны: 

 Благодарность «За активное участие в Третьей общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью!», проходившей в феврале 2019 года в 

рамках празднования Международного дня книгодарения; 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в проведении 

благотворительной акции «Чужих детей не бывает», 2017г.; 

 Благодарность Департамента образования «За активное участие в 

городской социально значимой акции «Дети Уренгоя – тундровикам», 2019г. 

За время работы в должности заведующей детского сада Елена 

Юрьевна зарекомендовала себя грамотным специалистом, а также 

принципиальным руководителем, умеющим строить свои отношения с 

педагогическим коллективом на основе взаимопонимания и доверия. Ее 

активная жизненная позиция, самоотдача во имя учреждения и высокая 

ответственность за результаты собственного труда снискали глубокое 

уважение со стороны коллег и родительской общественности. 

 



  



Ильясов Ильнур Радикович 

Не существует случая, предопределения или судьбы, которые могли бы 

стать препятствием для твердой решимости непреклонного духа. 

Элла Уилер Уилкокс 

 

Ильясов Ильнур Радикович 

родился 30 сентября 1986 года в 

деревне Старый Студенец Буинского 

района Республики Татарстан. В 2003 

году он поступил в Казанский 

государственный энергетический 

университет по специальности 

«Энергообеспечение предприятий АПК». С 2008 по 2009 год Ильнур 

Радикович проходил военную службу по призыву старшим водителем, а в 

июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных сил России в воинском 

звании – ефрейтор.  

На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником 

службы подстанций филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские 

электрические сети.  

Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с 

должности инженера производственно-технического отдела группы 

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был 

переведен в группу общетехнических вопросов.  

С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал 

электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015 

года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».  

С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович 

является начальником службы подстанций филиала ОАО «Сетевая 



компания» Букинские электрические сети. 

Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ 

«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского 

районов электрических сетей, ранее принадлежавших Приволжским 

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети. 

Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110 

кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА. 

На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции, 

расположенные на территории восьми административных районов 

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ. 

В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей. 

Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО 

«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики 

Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией 

развития. 

Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает 

небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.  

Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или 

организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как 

руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере 

добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу. 

Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно 

совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года 

им было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г. 

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация 

и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на 

объектах энергетики». 

 Учебный центр государственной пожарной службы министерства 

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 18.04.2016-22.04.2016, 



«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по 

ГО с численностью работающих более 200 чел.». 

 Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент». 

 Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019, 

«Современные технологии эксплуатации, диагностики, ремонта и 

модернизации электрооборудования электрических сетей». 

Консультационный семинар, ЗАО «Центр «Приоритет», 20.05.2015-

21.05.2015, «Эффективные производственные системы. Управление 

процессами из места создания ценности-SFM». 

Ильясов Ильнур Радикович является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

 

  



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 

педагогического университета с 

присвоением квалификации 

«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 педагога-психолога МДОУ №7. 

1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена 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 программы дополнительного образования 

дошкольников. Внедрение системы дополнительного образования в 

дошкольную среду города Коврова стало главным 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». 

 2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской 

площадки «Управленческие аспекты организации дополнительного 

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



 2018г. - участие в областном методическом форуме 

«Национальная система учительского роста как ориентир 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. 

Благодаря богатому профессиональному опыту и добросовестному 

отношению к труду Алла Вячеславовна пользуется у коллег непререкаемым 

авторитетом, а у родителей воспитанников – глубоким уважением. За все 

время работы в МДОУ «Детский сад №1 «Изумрудный Город» города 

Коврова она зарекомендовал себя как успешный руководитель и прекрасный 

человек.  

От управленческой компетентности заведующей детского сада, ее 

способности создать команду единомышленников и перевести 

образовательное учреждение на работу в инновационном режиме развития 

зависит динамика ожидаемых преобразований. 

Сфера дошкольного образования сегодня переживает нелегкие 

времена. И только эффективный руководитель, способный мыслить и 

действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий далеко в 

будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и 

неизвестностей. 



 


