
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос 

заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все 

условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в 

полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ 

упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел, 

опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают 

сколь важным является этот вопрос.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы 

его просто ждать. 

 Генри Дэвид Торо 

 

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. 

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. 

  



Бойченко Людмила Николаевна 

Самой важной способностью, которой должен обладать 

руководитель, является способность получения результатов через других. 

…В какой мере он умело передает власть, в той мере умело руководит. 

Л.Аллен 

 

Бойченко Людмила Николаевна – 

грамотный и компетентный директор 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Прогимназия №51» в городе 

Белгороде. В 1985 году она окончила 

Белгородский государственный 

педагогический институт по 

специальности «физика и математика». 

В МБОУ «Прогимназия № 51» 

Людмила Николаевна работает с марта 

2011 года. В течение первых восьми 

месяцев она занимала должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем была 

переведена на пост руководителя образовательного учреждения.  

Как эффективный директор, Бойченко Людмила Николаевна в 

совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также 

использует в своей работе современные технологии управленческой 

деятельности.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила 

Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета 

депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального 



общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3». 

Учреждение работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной 

рабочей неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и 

уходу за детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для 

учащихся 1-4 классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для 

дошкольной группы – четырѐхразовое.  

Прогимназия №51 осуществляет образовательную деятельность по 

программе начального общего образования. 

Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны 

отмечена: 

 Благодарственным письмом губернатора Белгородской области, 

2018г; 

 Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г; 

 Грамотой МБУ «Научно-методический информационный 

центр»,2018г. 

Людмила Николаевна также является Почетным работником общего 

образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве 

эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по 

установлению соответствия основной образовательной программы 

начального общего образования федеральным государственным 

образовательным стандартам, являясь членом комиссии по 

аккредитационной экспертизе ОУ. 

Сегодня Людмила Николаевна проводит большую работу по 

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее 

руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебно-

воспитательной работы, в школе были выполнены следующие 

преобразования: 

 установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке; 

 капитально отремонтировано здание школы; 



  на 70% заменено технологическое оборудование столовой;  

 оснащен современным оборудованием кабинет информатики, 

приобретены интерактивные доски;  

 оборудован процедурный кабинет;  

 приобретена мебель в библиотеку;  

 сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом. 

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы 

Николаевны были достигнуты следующие результаты: 

- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста », 

директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года-

2015»,«Директор года-2017»; 

- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы 

общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,2014-

2015уч.г., 2016-2017уч.г; 

- Образовательная организация включена в общероссийскую базу 

«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.; 

- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреат-

победитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г. 

- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций 

Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации, 

имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.; 

по итогам 2017 года; 

-Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций 

«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» — 

победитель, 2017-2018уч.г.; 

- Почетная грамота управления образования администрации 

г.Белгорода за лучшую организацию внеурочной деятельности и за активное 

участие обучающихся в творческих конкурсах, 2011г; 

 



- Почетные грамоты управления образования администрации 

г.Белгорода за развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения 

и высокие результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.; 

- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими 

гордится Россия!» Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» за подготовку более 20 лауреатов 

конкурсов «Познание и творчество» в 

2011-2012 учебном году, в 2012-2013 

учебном году. 

Работа руководителя 

общеобразовательного учреждения 

интересна и разнопланова, поэтому 

требует непрерывного профессионального 

развития, чему Людмила Николаевна 

уделяет большое внимание. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, 

творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

  



Разова Татьяна Николаевна 

Во все времена женщина была олицетворением красоты, доброты, 

мира и спокойствия. На женских плечах традиционно лежат самые 

уважаемые и самые ответственные сферы нашей жизни – здравоохранение, 

социальная защита, малый бизнес и, конечно же, образование.  

 

Разова Татьяна 

Николаевна появилась на 

свет в Сурском крае 

Пензенской области. 

Воспитывалась девочка в 

культурной рабочей 

семье: отец трудился 

железнодорожником, а 

мать - швеей на фабрике.  

Окончив СОШ № 46, Татьяна Николаевна поступила в Пензенский 

торгово-экономический техникум. 

Свою трудовую деятельность она начала в должности мастера 

производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне 

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу 

Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале 

Московского заочного института советской торговли. 

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым 

сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших 

учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку 

специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии 

питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал, 

реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».  

На сегодняшний день учебное заведение располагает современными 



кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа 

также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных 

квалификаций. 

Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет 

высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук, 

отличники, заслуженные и почетные работники профессионального 

образования. 

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является 

ведущим образовательным учреждением в регионе, реализующим 

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность - 

главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный 

имидж учреждения. 

В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла 

общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего 

профессионального образования Пензенской области», деятельность которой 

была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального 

образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она 

активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и 

с Союзом профтехобразования ПФО. 

Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова 

Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых 

избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также 

проводит разъяснительные мероприятия по формированию активной 

гражданской и жизненной позиции. 

Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской 

области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных 

на развитие региона: 

 организация сервисных обслуживаний различного уровня; 

 участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и 

общегородского уровней, проводимых под эгидой Губернатора, 



Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций 

районов г. Пензы; 

 участие в работе Общественного совета при Правительстве 

Пензенской области; 

 содействие работе Совета ветеранов профессионально-

технического образования в Пензенской области; 

 организация на базе колледжа профессиональных конкурсов 

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по 

профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области и Министерства образования Пензенской области; 

 взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской 

области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на 

содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и 

Пензенской области; 

 участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией 

независимых профсоюзов Пензенской области; 

 участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по 

профилактике правонарушений и преступлений, совершаемым 

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения 

продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним. 

Являясь общественно активным гражданином страны, Разова Татьяна 

Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях: 

 Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай 

Федорович – участники Великой отечественной войны; 

 Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и 

организация голосования студентов и сотрудников; 

 Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и 

организация работы обучающихся и сотрудников; 



 Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории 

колледжа; 

 Крым наш – участие в митинге; 

 Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений 

воинах, положивших свою жизнь; 

 Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с 

обучающимися и сотрудниками; 

 Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»; 

 Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы. 

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной 

формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать 

свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о 

чем свидетельствуют ее многочисленные дипломы о прохождении 

различных курсов: 

 Обучение в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;  

 переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов профессионального образования» 

МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального 

образования»; 

 Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт 

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»; 

 Повышение квалификации в Международной Академии 

управления и технологий «ИНТАМТ» по программе «Опыт 

профессионального обучения Германии»; 

 Повышение квалификации в ФГБУ «Институт 

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства 

образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный 

подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 



образовательных учреждения Минобрнауки России», «Приемы и методы 

педагогической деятельности в формировании компетенций», «Учебно-

методический комплекс дисциплины как средство формирования 

профессиональной компетенции специалиста», «Депрессивные 

(антивитальные) переживания – одна из причин суицидального 

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие. 

Самое главное в человеческой жизни – быть счастливым. А когда 

человек по – настоящему счастлив? Тогда, кода он необходим другим, когда 

он востребован современной жизнью и может реализовать себя в ней. 

Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Разова 

Татьяна Николаевна является примером колоссальной работоспособности, 

упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением. Ее высокий профессионализм, твердые 

жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу 

снискали глубокое уважение и признание среди коллег и обучающихся.  

 


