
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Левитин Игорь Евгеньевич 

Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень 

ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом 

государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских 

чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления 

ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе 

и карьере мы и поговорим в данной 

статье.  

 

Будущий министр и нынешняя правая 

рука Президента РФ появился на свет 21 

февраля 1952 года в поселке Цебриково, 

расположенном в Одесской области 

(Украина). В юности, на протяжении 

десяти лет, герой нашей статьи активно 

занимался настольным теннисом в 

одесской спортивной школе. Его 

наставником был Феликс Осетинский. 

 

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 

году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил 

Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и 

военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в 

качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге, 

после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до 

1980 года.  

В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной 

академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность 

коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994 

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на 

различных постах.  

 



После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником 

финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально 

через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер 

перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь 

Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно 

быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина 

вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной 

организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин 

Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России, 

созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал 

уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая 

задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое 

проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году, 

Игорь Евгеньевич  познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным. 

 

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а 

буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за 

транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин 

получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир 

Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства 

хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю 

Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной 

оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество 

персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано 

новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь 

Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин 

вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз 

претерпел изменения. 

 

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно 

исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных 

на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг 

соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы 

переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после 

развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто 

остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко 

прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью 



паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь 

Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами 

России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту 

Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150 

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого 

Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и 

министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года 

российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил 

Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в 

Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по 

транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные 

принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским 

Союзом в области инфраструктуры и транспорта. 

 

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического 

развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к 

Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на 

высокоточное определение географических координат, который был введен 

по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было 

удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом 

поле. 

 

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим 

обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года 

Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября 

2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента 

получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре 

того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в 

Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост 

вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет 

России». 

В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре, 

где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала 

«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно 

отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также 

Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала, 



который мог позволить принять значительно большее количество 

болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.  

В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на 

территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры 

морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему 

передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал 

поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать 

доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских 

дорог.  

В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по 

модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе 

как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус 

почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора 

Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину 

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина: 

 Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.); 

 Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой 

вклад в развитие железнодорожного транспорта; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22 

февраля 2012 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.) 

— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре. 

  



ФАТТАХОВА Любовь Петровна 

Формирование и развитие социальной активности молодого поколения 

нашей страны становится важной проблемой современности, решающим 

фактором прогрессивного социального развития. Сегодня, даже при самых 

благоприятных условиях жизни, молодежь часто бывает инертной, не 

заинтересованной в самостоятельной деятельности, способной лишь 

усваивать сложившийся опыт, не прилагая усилий для преобразования 

окружающей действительности. Социальная активность является одним из 

важнейших показателей социализации человека – усвоения им элементов 

культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются 

качества личности. 

Фаттахова Любовь Петровна 

– грамотный, инициативный и 

компетентный заместитель 

директора по организационной и 

воспитательной работе МАУ 

«Центр реализации молодежных и 

профилактических программ города 

Тобольска». Прежде чем прийти к 

столь ответственной и почетной 

должности, она приложила немало 

усилий и прошла достаточно 

долгий профессиональный путь.  

Героиня нашей статьи руководит МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ города Тобольска» с июля 2014 

года. За время работы в учреждении она зарекомендовала себя как 

высококвалифицированный, добросовестный, ответственный и 

дисциплинированный специалист.  

Любовь Петровна добросовестно относится к своим трудовым 



обязанностям, проявляя принципиальность в отстаивании законных 

интересов организации.  

В отношениях с коллегами она внимательна, по характеру - 

коммуникабельна, общительна и доброжелательна. Являясь человеком 

широкой души, Любовь Петровна близко к сердцу принимает проблемы 

своих сотрудников. При необходимости она всегда готова помочь, 

поддержать добрым словом и делом. 

За высокие профессиональные достижения на посту высшего 

должностного лица МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ города Тобольска» Любовь Петровна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарностями: 

 Благодарность комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска; 

 Благодарственное письмо Первого заместителя Главы города 

Тобольска за активную работу на фестивале малых городов России «Великие 

люди малого города»; 

 Благодарность Тобольской городской Думы за многолетний и 

добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность избранному 

делу, большой личный вклад в развитие молодѐжных программ города 

Тобольска; 

 Благодарственное письмо Тобольского городского местного 

отделения партии «Единая Россия» за активную гражданскую позицию и 

участие в мероприятиях Партии. 

 Почетная грамота Тюменской областной общественной 

организации «Родители за жизнь и здоровье детей», Благодарственное 

письмо Федерации силового экстрима Тюменской области. 

Работать с молодѐжью всегда интересно, хотя и зачастую нелегко. 

Любовь Петровна с удовольствием участвует во всех акциях, которые 

проходят в городе и регионе, а также курирует реализацию проектов 

федерального уровня в своѐм учреждении. В некоторых мероприятиях она 



участвует в качестве эксперта на отборочных этапах.  

Авторитет руководителя неотъемлем от его деятельности. 

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его 

командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший 

руководитель всегда требователен и принципиален в первую очередь к 

самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой 

методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. 

 

  



Камдина Ольга Владимировна 

Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять. 

Мадемуазель де Соммери 

 

Камдина Ольга Владимировна родилась 20 января 1971 года в селе 

Мордвиновка Увельского района Челябинской области. В 1990 году она 

окончила Троицкое педагогическое училище 

по специальности «воспитание в дошкольных 

учреждениях». Спустя 13 лет Ольга 

Владимировна получила свое первое высшее 

образование в Магнитогорском 

государственном университете, получив 

квалификацию. «Менеджмент в 

образовании».  

На сегодняшний день Ольга 

Владимировна является ответственным, 

трудолюбивым и грамотным заведующим 

МДОУ «Детский сад №19 «Улыбка» Южноуральского городского округа 

Челябинской области. Еѐ отличает четкая организация своей деятельности и 

профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Как 

эффективный руководитель, она умело подбирает педагогические кадры в 

соответствии с целями и задачами Устава детского сада, поддерживая тем 

самым в учреждении благоприятный морально-психологический климат. 

Ольга Владимировна бесконечно любит свой детский сад. Ей очень 

дорог этот удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная 

суета, нескончаемое творчество педагогов, новые идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей.  

Ольга Владимировна – поистине счастливый человек, потому что 

занимается любимым делом. 



За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ольга Владимировна неоднократно отмечалась различными 

наградами: 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Челябинской области «За высокие результаты в деле воспитания 

подрастающего поколения и победу в конкурсе» Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение» - 2014 г. 

 Почетная грамота Министерства образования и Науки 

Челябинской области «За добросовестный труд и высокие результаты 

профессиональной деятельности» - 2016 г 

 Благодарственное письмо Главы Южноуральского городского 

округа «За многолетний добросовестный труд и в связи с 45 - летним 

юбилеем» - 2016 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования и Науки 

Челябинской области и Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации Челябинской областной организации  

 «За эффективную совместную работу по коллективно-

договорному регулированию, защите интересов работников образования и 

активное участие в конкурсе «Лучший социально ответственный 

работодатель года 2018» - 2018 г. 

 Почетная грамота Главы Южноуральского городского округа за 

первое место в конкурсе «Город Южноуральск - территория образцового 

быта» в номинации «Самая благоустроенная организация Управления 

образования» - 2011г. 

 Грамота Управления администрации Южноуральского 

городского округа за победу в конкурсе «Правила движения каникул не 

знают» - 2016 г., 2018 г. 

 Победитель ежегодного городского конкурса «Детский сад года» 

- 2012 г. 

 Победитель ежегодного городского конкурса «Лучший детский 



сад года» - 2017 г. 

 Диплом Министерства образования и Науки Челябинской 

области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел РФ по 

Челябинской области за победу в областном конкурсе на лучшую 

образовательную организацию по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» - 2015 г. 

 Диплом лауреата Управления администрации Южноуральского 

городского округа в номинации «Лучший сайт дошкольного учреждения» - 

2013 г. 

 Диплом Московской Ассоциации предпринимателей за победу на 

отборочном этапе Второго Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 

«Презентация образовательного учреждения» - 2017 г. 

 Благодарственное письмо учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств», за активное содействие в деле 

эстетического воспитания детей в рамках абонементного лектория «В мире 

прекрасного» - 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

Кроме эффективной руководящей работы, Ольге Владимировне 

удалось добиться высоких результатов и в общественной жизни. На 

сегодняшний день она является: 

 Членом профсоюзной организации; 

 Председателем избирательной участковой комиссии; 

 Членом местного регионального отделения партии «Единая 

Россия»; 

 Членом городского Совета «Женский клуб». 

 Участником городских акций: 

Сдача норм ГТО работниками образования; 

Городские субботники. 

Трудовая биография Камдиной Ольги Владимировны в который раз 



убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа, 

профессиональный успех не заставит себя долго ждать. 

 

  



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. 

Елену Юрьевну, как квалифицированного специалиста, отличают 

выдающиеся коммуникативные способности, высокий профессионализм, 

управленческий такт, а также сдержанность в конфликтных и критических 

ситуациях.  

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. 

Для Елены Юрьевны работа – это вечный поиск, игра воображения и 

кладезь творчества. Каждый рабочий день – новое открытие, познание и 

радость от соприкосновения с сотнями малышами.   

Детский сад для Елены Юрьевны – мир доброй сказки, где каждый 

ребенок, уподобляясь цветку, раскрывает свои прекрасные лепестки. А 

работники ДОУ - волшебники, которые успешно помогают ему в этом. 

 


