
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять 

свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию. 

Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный 

рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им 

останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск 

посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.  

  



Гуцан Александр Владимирович 

Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того, 

кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной 

прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части 

исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также 

осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением 

организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.  

 

Александр Владимирович Гуцан – 

российский политический деятель, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 13 апреля 2007 

года), а также полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе. 

 

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 

года в городе Санкт-Петербурге. С самого 

детства мальчик серьезно увлекался 

спотом, в частности боксом. Высшее 

образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном 

университете по специальности «Правоведение». 

 

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаря-

инструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на 

Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился 

служить в Вооруженные силы страны. 

Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему 

право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за 

рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Санкт-

Петербурга. 



В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника 

прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим 

прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга. 

 

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником 

отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 

прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым 

поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города 

Санкт-Петербург. 

 

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем 

директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем 

главного судебного пристава Российской Федерации. 

Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в 

течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6 

ноября 2018 года. 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе. 

  



Валиуллин Ильмир Нургаязович 

Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии 

преодолеть любые проблемы, так как в нѐм живет его будущий успех.  

Альфред Адлер 

 

Валиуллин Ильмир 

Нургаязович родился 15 августа 

1987 года. В 2007 году он 

окончил Нижнекамский 

политехнический колледж имени 

Е.Н. Королева по направлению 

«Электрические станции, сети и 

системы», а в 2011 году – получил 

высшее образование в Казанском 

государственном энергетическом 

университете по специальности 

«инженер».  

В период обучения в колледже, с 2006 по 2007 год, Ильмир 

Нургаязович работал сборщиком деревянных тар в деревообрабатывающем 

цехе (компания ООО «Герас»). 

После получения среднего профессионального образования он начал 

трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские 

электрические сети в должности электромонтера диспетчерского 

оборудования и телеавтоматики 3 разряда.  

Герой нашей статьи прошел длительный путь от электромонтера до 

руководителя подразделения предприятия. 

Параллельно с основной деятельностью с 2014 по 2018 год он 

осуществлял работу по информационной деятельности предприятия. 

 С 2007 по 2008 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 



Нижнекамские электрические сети, должность: электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда; 

 С 2008 по 2011 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда; 

 С 2011 по 2014 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: электромонтер 

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда; 

 С 2014 по 2015 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: мастер участка службы связи, 

средств диспетчерского технологического управления; 

 С 2015 по настоящее время - Филиал ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети, должность: начальник службы связи, 

средств диспетчерского технологического управления. 

Сегодня телекоммуникационные системы и информационные 

технологии — главные инструменты диспетчерского управления 

энергообъектами. Система диспетчерского и технологического управления 

(СДТУ) представляет собой комплекс, состоящий из телекоммуникационных 

систем, вычислительных машин, программ и баз данных. СДТУ позволяют 

четко контролировать все процессы, происходящие на энергетических 

объектах компании, а также принимать корректирующие меры практически в 

режиме реального времени. 

Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ) 

предназначены для решения задач, контроля и управления режимами 

функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем). 

СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и 

помогают ликвидировать аварийные ситуации. 

Основные функции автоматизированных СДТУ: 

 сбор оперативных данных с различных технологических систем; 

 обработка, анализ и архивирование полученной информации; 



 предоставление пользователям информации для управления 

объектами; 

 формирование отчетной информации. 

В целом СДТУ — это распределенная система, состоящая из узлов, 

организованных на объектах и центрах диспетчерского управления, которые 

связаны каналами технологической связи, а подразделение ССДТУ – служба 

связи, средств диспетчерского технологического управления. 

После назначения Валлиулина Ильмира Нургаязовича на должность 

начальника службы связи, средств диспетчерского технологического 

управления в компании произошло множество положительных изменений: 

 В 2014-2016 гг. Ильмир Нургаязович участвовал в разработке и 

реализации проекта «Строительство ПС 220кВ Бегишево», в части внедрения 

АСУ ТП на подстанции, организации каналов связи до ДЦ филиала АО «СО 

ЕЭС» РДУ Татарстана, ЦУС ОАО «Сетевая компания», ДП филиала НкЭС. 

 В 2017 году Ильмир Нургаязович принял участие в первом этапе 

внедрения технологии «Умных сетей» или «SmartGrid» в городе 

Нижнекамске, которая увеличила надежность снабжения электроэнергией 

нескольких микрорайнов города. 

 В период с 2017 по 2019 гг. Ильмир Нургаязович принимал 

участие в проектах «Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой выключателей 

нагрузки, реклоузеров и индикаторов короткого замыкания. 

 В 2019 году - участвовал во внедрении «кайдзен-проекта», 

который позволил существенно улучшить некоторые аспекты деятельности 

предприятия и получить экономический эффект. 

За неоценимый вклад в развитие компании и продолжительную 

безупречную работу Валлиулин Ильмир Нургаязович был отмечен 

Благодарностью Филиала ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские 

электрические сети, 2011 год; 



Помимо высоких профессиональных достижений, наш герой имеет 

большое количество спортивных наград: 

 Грамота за 3 место среди мужчин 

в соревнованиях по настольному теннису, 

2010г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин 

до 35 лет в соревнованиях по настольному 

теннису, 2012г.; 

 Грамота за 1 место среди мужчин 

до 35 лет в соревнованиях по настольному 

теннису, 2013г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин 

до 35 лет в соревнованиях по настольному 

теннису, 2016г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 

настольному теннису, 2017г.; 

 Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по 

настольному теннису, 2018г. 

Биография Ильмира Нургаязовича в который раз убеждает, что если в 

жизни заниматься тем, что по душе, профессиональный успех не заставит 

себя долго ждать. 

Ильмир Нургаязович пользуется у коллег заслуженным авторитетом и 

уважением. За все время работы в филиале ОАО «Сетевая компания» 

Нижнекамские электрические сети он зарекомендовал себя как грамотный 

руководитель и прекрасный организатор. 

  



Гамзатова Мадинат Таймазовна  

Гамзатова Мадинат Таймазовна – 

директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №6" 

имени Героя России Омарова Магомеда 

Омаровича города Каспийск  Республики 

Дагестан. 

Высокий профессионализм, трудолюбие и 

преданность служебному долгу – эти качества 

наиболее полно характеризуют нашу 

героиню.Успехи школы напрямую связаны с ее 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, умением находить выход из 

любой профессиональной ситуации. 

 

Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль 

Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974 

году окончила школу №7 города Каспийска. 

В 1980 году окончила иностранный факультет Дагестанского 

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные 

курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.  

В 1981 году после окончания факультета иностранных языков 

Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г. 

Буйнакска.  

С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск 

воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского 



дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска 

Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год –  заместитель директора, а с 

2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О. 

г. Каспийска Республики Дагестан. Мадинат Таймазовна на руководящей 

должности с 1987 года.  

Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий 

свое дело, владеющий организаторскими навыками, обладающий 

способностью давать верное направление в работе педагогического 

коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с 

педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для 

продуктивной работы, творческого поиска, будь тактичной, но 

требовательной. 

Мадинат Таймазовна инициативный и способный взять на себя 

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся 

в ее компетенции. 

Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это 

обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе. 

Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Мадинат Таймазовна обладает умением мобилизовать творческий 

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Как компетентный руководитель, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах, 

проводимых на муниципальном и региональном уровне. 

Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое 



чувство ответственности – это отличительные качества человека и 

руководителя – Гамзатовой М.Т. 

С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им. 

Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им. 

Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100 

лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор 

года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр 

«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые 

образовательные учреждения 2014г.» и награждена Орденом «К.Д. 

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители 

образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С. 

Макаренко».  

Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой 

Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в 

развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью 

«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной 

организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и 

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения 

участников образовательного процесса». 

Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала 

работать по методике В.Ф.Базарнова. 

Приказом Министра образования и науки РД по программе 

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О. 

открыта «Математическая школа». 

Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 



«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

 

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат 

Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством. 

 Президентский грант, 2008 г. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор 

года»,2015-2016гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2014г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2015г. 



 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2016г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2017г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017». 

 Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных 

организаций, 2017 г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа»,2018г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа», 2018г. 

 Школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», 2019г.  

 Победитель V Всероссийской выставки образовательных 

организаций, 2019г. 

 Грамота от Администрации за I место на городском 

конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры будущих 

(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г. 

 Диплом Правительства Республики Дагестан. 

 Благотворительно письмо за активное участие в 

формировании интеллектуальных, культурных и нравственных 

качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II 

Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор года», 

2019г. 



 Победитель смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения в образовании», 2019г. 

 

Неиссякаемая энергия, богатый жизненный опыт, глубокие 

профессиональные знания, организаторский талант позволяют Гамзатовой 

Мадинат Таймазовне успешно осуществлять преобразования, направленные 

на решение стоящих перед школой задач. 

  



Борисова Наталья Юрьевна 

Каждый человек, по моему разумению, является должником своей 

профессии. 

Фрэнсис Бэкон 

 

Борисова Наталья Юрьевна – творческая и компетентная заведующая 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №36» Раменского муниципального района.  

В 2004 году она окончила 

Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина по специальности 

«учитель математики и информатики», 

а в 2016 году - магистратуру Академии 

социального управления по 

специальности «менеджмент». 

В должности заведующей 

Наталья Юрьевна работает с 2010 года. 

Имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Как эффективного руководителя, 

ее отличает высокая требовательность 

к себе и к своим подчиненным, 

грамотность, исполнительность, а также высокие организаторские качества. 

К сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. 

К ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.  

За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности 

в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном 

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом 

Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно 



участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических 

чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело 

организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам 

воспитания и обучения. 

Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно 

реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные 

услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что 

подтверждается результатами анкетирования родителей. 

С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом 

совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом 

Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций 

Московской области.  

В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи 

Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно: 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»; 

 В конкурсе на премию Губернатора Московской области 

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший 

руководитель дошкольной образовательной организации».  

Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в 

Четвертой международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнес-

власть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых».  

На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны 

является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также 

членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018 

году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018 

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса. 

За 9 лет управленческой деятельности Наталья Юрьевна проявила себя 



как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель, способный к педагогическому новаторству, творческому 

поиску и инновационным преобразованиям.  

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Наталья Юрьевна неоднократно награждалась почетными  

грамотами и благодарственными письмами: 

 Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского 

муниципального района, 2014 г. 

 Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования 

Московской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское, 

2015 г. 

 Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г., 

 Почетной Грамотой Министерства образования Московской 

области, 2016 г., 

Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального 

района, 2018 

Главная задача эффективного руководителя в образовании – 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образовательных услуг. Наталья 

Юрьевна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в 

опоре на команду. Педагоги и сотрудники детского сада – это тот цемент, на 

котором держится вся деятельность образовательного учреждения. 

 


