
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану 

и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной 

работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих 

творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются 

наши герои выпуска. 

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 



В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



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. 

 

  



Руцкая Алла Леонидовна 

Веселый детский смех звенит не умолкая 

И радует сердца, согрев своим теплом. 

Жизнь смело бьет ключом, 

Спешит, не уставая. 

Ты вечно молодой, 

Наш добрый, милый дом! 

 

Руцкая Алла Леонидовна – талантливая, инициативная и компетентная 

заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи 

ХМАО-Югра. Сегодня эта женщина пользуется глубоким уважением и 

непререкаемым авторитетом среди коллег, родителей и воспитанников 

учреждения. Но чтобы занять столь почетную должность, она прошла 

большой профессиональный путь. 

В 1989 году, после окончания 

общеобразовательной школы, Алла 

Леонидовна поступила в Липканское 

педагогическое училище. В 2007 

году она получила свое первое 

высшее образование в Бельцком 

государственном педагогическом 

университете по специальности 

«педагог».  

Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в 

ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений. 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла 

Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый 

человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и 



профессиональное признание.  

За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень 

профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих 

почетных наград: 

 Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО – 

Югры,2009 г. 

 Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г. 

 Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016». 

 Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г. 

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица 

общеобразовательного учреждения 

Руцкая Алла Леонидовна принимает 

активное участие в делах 

общественности. На сегодняшний день 

она является членом политической 

партии «Единая Россия». За большой 

вклад в развитие и пропаганду 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» Алла Леонидовна была 

отмечена благодарностью Главы 

администрации города Покачи В.И. 

Степурой.  

Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе 

дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда 

на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый 

авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду.  

 

  



Шебалкина Мария Германовна 

Я уважаю вообще все профессии, если человек в них профессионал. 

Владимир Высоцкий 

 

Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и 

высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород. 

Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку, 

можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая 

активность и бесконечный карьерный потенциал. 

За всю свою жизнь Мария Германовна 

получила два высших образования: 

 1997-2002г. – Арзамасский 

педагогический институт им. А.П.Гайдара, 

специальность «учитель математики»; 

 2012-2014г. – Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Нижегородский институт менеджмента и 

бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по 

направлению «Менеджмент». 

Мария Германовна руководит МАОУ 

СШ №151 с августа 2003 года. До ее появления образовательное учреждение 

ничем не выделялось среди сотни других школ города: средняя 

успеваемость, большое количество «проблемных» учеников, низкая 

мотивация к обучению у школьников среднего и старшего звена. Именно с 

приходом новоиспеченного директора в учреждении началась эпоха перемен.  

На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не 

спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с 

большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два 



раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.  

Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных 

олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний 

день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов 

является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению 

уроков финансовой грамотности. 

Сама Мария Германовна - человек удивительной скромности, 

предпочитающий вместо «я» всегда употреблять местоимение «мы». «Мы» - 

это дружный и очень талантливый педагогический коллектив.  

Героиня нашей статьи признается, что без взаимопонимания, а также 

поддержки и помощи коллег ей вряд ли бы удалось всего за несколько лет 

превратить среднестатистическую школу в одно из лучших образовательных 

учреждений не только в районе, но и во всем городе. 

Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей, 

Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в 

различных статьях и публикациях. 

 Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание, 

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических 

компетенций у профессионалов и будущих педагогов посредством 

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьно-

университетского партнѐрства», с.51. 

 «Нижегородский психологический альманах». Статья: 

«Психологическое сопровождение старшеклассников в формировании 

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на 

базе образовательного учреждения». 

 Журнал «Современные научные исследования и инновации», 

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки 

будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках 

стратегической инициативы вуза». 

Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии 



Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами, 

дипломами и благодарственными письмами: 

 Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г). 

 Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

(2007г). 

 ПНПО: 2 учителя – обладатели гранта губернатора 

Нижегородской области (2007г). 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010». 

 Благодарственное Письмо Президента РФ (2014). 

 Победитель конкурса общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные 

программы (2015 г). 

 Диплом III степени в номинации «Программно-техническое 

решение для создания безопасной информационной образовательной среды 

ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная 

образовательная среда» (2016г). 

 Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 

гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750. 

 Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (2015). 

 Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(2015). 

 Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая 

проба (2015). 

 Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва) 

(2015). 



 Победитель Межрегионального творческого слета детских 

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду-

15» (2015). 

 2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (2016). 

 Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016). 

 Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» (2016). 

 Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016). 

 2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир» 

(2016). 

 Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация 

«Спорт - моя жизнь!» (2016). 

 Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике (2017). 

 Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции 

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017). 

 Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева 

(г.Москва) (2017). 

 1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ 

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017). 

 Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ 

«Слово о Горьком» (2017). 

 В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в 

ряды «Российского движения школьников». 

Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание 

уделяет профессиональному самосовершенствованию. Об этом 

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации: 



 декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных 

заведений» г.Санкт-Петербург; 

 11.10.2016г. – 03.11.2016г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний 

Новгород; 

 октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург; 

 01.12.2015г. – 31.12.2015г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

программа «Тьютерское сопровождение образовательного процесса» 

г.Нижний Новгород; 

 23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические 

и информационные технологии» г.Нижний Новгород; 

 24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности 

организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

г.Нижний Новгород; 

 ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение 

«Межрегиональный информационный экономика – правовой центр» 

программа «Платные услуги в государственных (муниципальных) 

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.Санкт-



Петербург; 

 16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа 

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород; 

 2005г. Государственный университет  - ВШЭ программа 

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва; 

 август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации 

Интернет Образования программа 

«Интернет – технологии для учителя - 

предметника» Г.Нижний Новгород; 

 08.05.2002г. Профессиональная 

подготовка по программе Intel «Обучение 

для будущего»; 

 2001г. Академия повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  по программе 

«Очно – заочная школа управления: 

управление человеческими ресурсами» 

г.Москва; 

 1999г. Государственный университет  - ВШЭ программа 

«Преподавание экономических и бизнес - дисциплин» г.Нижний Новгород. 

Знающий, заботливый, требовательный директор, а также надѐжный 

друг, к которому в трудную и радостную минуту всегда можно обратиться. 

Бесценный дар Марии Германовны – искреннее внимание к коллегам, такт и 

деликатность в общении, желание помочь, научить и поддержать.  

 


