
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не 

такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в 

действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно 

понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму, 

становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем 

выпуске.  

  



Максим Станиславович Орешкин 

Трудно представить в наше время государство, в котором бы отсутствовала 

экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так или иначе, 

связаны экономическими отношениями. В современных реалиях каждое 

государство стремится создать мощную экономическую базу, которая 

необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами 

страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти 

определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее 

развития. 

 

Максим Станиславович 

Орешкин – российский 

политик, экономист и, конечно 

же, министр экономического 

развития Российской 

Федерации.  

Максим Орешкин родился 21 

июля 1982 года в городе 

Москве. Родители мальчика 

всю свою жизнь занимались 

преподавательской 

деятельностью: отец – доктор 

технических наук, в звании 

профессора проработал в 

МИСИ (ныне МГСУ), мать также преподавала в Московском 

государственном строительном университете, стояла у истоков издательства 

«АСВ». 

В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу экономики, а 

спустя 2 года получил диплом магистра. 

Свою трудовую деятельность Максим Станиславович начал в Центробанке 

Российской Федерации в должности экономиста первой категории. За 4 года 

он успел «дорасти» до заведующего сектором.  

С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим менеджером, 

директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На всех 



должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался 

вверх по карьерной лестнице. 

 

С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем 

аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах 

стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал». 

 

Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась 

работой директора департамента долгосрочного стратегического 

планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим 

Станиславович занимал должность заместителя министра финансов. 

Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он 

зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика. 

30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима 

Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на 

должность рассматривались и другие достойные кандидатуры. 

На встрече с Максимом Орешкиным Владимир Владимирович 

поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым 

важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин 

ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые 

позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития 

российской экономики. 

Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на пост 

Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области 

макроэкономики, который известен на этом рынке. 

Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым 

министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава 

Минкомсвязи Николай Никифоров. 

Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина: 

 Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni Awards» 2016 

года в номинации «Государственная служба». 

 Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка» 2016 

года в номинации «Успех выпускника». 



  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Самая важная задача наших руководящих кадров - это развивать 

управленческие способности в других людях. 

Генри Форд 

 

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 (Крекинг-

электровозостроительный 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 основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и 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. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 

управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Работа на посту руководителя требует от человека широкого спектра 

профессиональных знаний, большой ответственности и постоянного 

самоконтроля. Эти качества как нельзя лучше характеризуют героя нашей 

статьи.   

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. 

  



Светлана Викторовна Павицкая 

Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что 

наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью 

Говард Трумэн 

 

Павицкая Светлана 

Викторовна родилась 6 июля 1986 

года в с. Рыхальск Емильчинского 

района Житомирской области УССР 

в семье инженера и швеи. В 1990 

году, вместе со своей семьей, 

девочка переехала в село Хащевое 

Новомосковского района 

Днепропетровской области. 

В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной 

позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась 

работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со 

студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор, 

лидер студенческого движения и целеустремленный специалист. 

В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою 

трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста 

лагерей ООО «Компания «Черномор». 

За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна 

прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора 

компании. 

За этот период в организации были успешно открыты два новых 

объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех 

структурных подразделений лагерей с применением новейших методик 

корпоративного управленческого менеджмента. 



Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от 

клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства 

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и 

международных стандартов менеджмента». 

Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и 

науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и 

социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она 

имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного 

управления. 

Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои 

профессиональные навыки и развивает личные качества, посещая 

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так 

давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy 

Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge 

international. 

С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня 

возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период 

детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по 

финансовым показателям организации за последние три года.  

Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые 

программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы 

предприятия.  

За период трудовой деятельности Светлана Викторовна 

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый 

руководитель, способный качественно организовывать работу всех 

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня 

сложности. 

За время своей трудовой деятельности Светлана Викторовна 



удостоилась множества грамот и благодарственных писем: 

 Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении 

пребывания делегаций из городов-побратимов в Евпатории в дни 

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и 

крымской весны», Глава города Евпатории; 

 Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года», 

Директор ООО «ЛОДОС»; 

 Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу, 

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в 

сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления 

услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции 

обучающимся и сотрудникам школы», Директор МБОУ «ЗСШ» 

Е.М.Демидова, 2018 год; 

 Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле 

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

творческих достижений «Космический успех», 2019 год; 

 Благодарность «За оказанное содействие в организации и 

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный 

остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.; 

 Благодарственное письмо муниципального образования 

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение 

оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий, 

связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на 

территории муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель 

Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.; 

 Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и 

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня 

2015г.; 



 Благодарность «За оказанную помощь в организации и 

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018 

года». 

Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым 

История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960 

года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской 

железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус. 

В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса, 

пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В 

шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей, 

которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую». 

22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря – 

пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря 

встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с 

жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к 

полѐту в космос, о работе космонавтов. 

Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел 

Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников 

была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано 

много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и 

развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года 

присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны 

космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на 

базе лагеря существует и по настоящее время.  

В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский 

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор 

Центрального телевидения Татьяна Веденеева. Гагаринцы имели 

возможность познакомиться со многими детскими музыкальными 



коллективами республик Советского Союза. 

Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин» 

ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из 

древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря. 

Реконструированные корпуса, утопающая в зелени благоустроенная 

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским 

климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и 

незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых 

больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно 

720 гостей. 

Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория – 

развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой 

на борту! 

Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А 

если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и 

очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая 

Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из 

визитных карточек Республики Крым. 

  



Давидовская Наталья 
Владимировна 

Театр начинается с вешалки, а дошкольное образовательное 

учреждение – с руководителя. И если руководитель – человек 

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет 

сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут 

гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны. 

Давидовская Наталья 

Владимировна – грамотная, 

целеустремленная и компетентная 

заведующая Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад «Снегурочка» города Новый 

Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Родилась Наталья Владимировна в 

1965 году в Брестской области. В 1985 году она поступила в Белорусский 

государственный университет имени В.И. Ленина по направлению 

«История».  

Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала еще до 

поступления в ВУЗ. Сначала она работала няней в детском саду, а затем - 

воспитателем.  

На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только 

руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом 

партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной 

категории.  

МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый 



Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало 

Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой». 

Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность 

Муниципального образования города Новый Уренгой. 

На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских 

прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием 

и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных 

предприятий и трассы. Территория детского сада густо озеленена 

насаждениями по всему периметру. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября 

по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным 

планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для 

воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные 

каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и 

взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а 

также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.  

За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного 

учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего 

профессионального мастерства Наталья Владимировна Давидовская 

неоднократно отмечалась наградами различного уровня: 

 Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.; 

 Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г. 

 Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение 

№951-рк от 19.09.2002г.; 

 Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования 

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.; 

 Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных 

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа, 

2018год. 



Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда 

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт 

«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального 

мастерства руководителя является его способность к самообразованию, 

которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту. 

Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель, 

постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года 

ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования» 

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований 

ФГОС ДО» – 72ч.; 

 2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой 

медицинской помощи у работников дошкольной образовательной 

организации» – 16ч.; 

 2017г. – Учебный центр «Академия Сова» по теме 

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» – 

10 ч.; 

 2016г. – АНОО «Институт развития современных 

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных 

услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.; 

 2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.; 

 2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования» по теме «Управление инновационными процессами в 

современной дошкольной образовательной организации в контексте 

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч. 



Эффективный руководитель 

дошкольной организации – это 

творческая личность, способная 

решать любые задачи, создавать и 

использовать инновационные 

воспитательные технологии; 

личность, постоянно работающая 

над собой, над своими личными и 

профессиональными качествами; 

личность, вдохновляющая своим 

примером педагогический 

коллектив; стратег, видящий 

перспективу развития детского на 

несколько лет вперед. 

  


