От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым

шагом,

оказавшим

непосредственное

воздействие

на

управление в Российской Федерации, стало образование федеральных
округов и введение в них института полномочных представителей
Президента России. При этом ставилась вполне практическая задача, которая
не только и не столько была направлена на создание сильного государства,
сколько на формирование государства эффективного. Именно этой проблеме
в 2000 году было посвящено Послание Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.
Игорь Олегович Щеголев – российский
государственный
представитель

деятель,

полномочный

Президента

РФ

в

Центральном федеральном округе, член
Совета

Безопасности

РФ,

а

также

действительный государственный советник
РФ 1-го класса.
Игорь Щеголев появился на свет 10 ноября 1965 года в городе Винница,
Украина.

С

самого

детства

герой

нашей

статьи

был

активным,

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в
Московский

институт

иностранных

языков

имени

М.

Тореза.

На

сегодняшний деньон свободно владеет английским, французским и немецким
языками.
За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.
Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.
В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.
Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.
В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство
Российской Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной

информации.

Эта

рокировка

указывала,

что

его

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.
Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьерминистра Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не
был близко знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз
пересекались в зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович
сдружился с Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже
после того, как их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.
К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют
завершение перехода отечественного телевидения на цифровое вещание,
создание объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также
запуск в практическое использование электронного правительства и сайта
госуслуг. Также министр был активным сторонником введения разных
инструментов контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки
механизма слежки и цензурирования интернет-СМИ.
После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.
В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в
котором говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается
помощником

главы

государства.

В

этой

должности

он

занимался

подготовкой выступлений Владимира Путина, организацией его встреч.
Параллельно Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а
также выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.
В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным

представителем

Президента

Российской

Федерации

в

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.
Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Ращепкина Жанна Анатольевна

Жанна Анатольевна - директор МБОУШкола №78 им.Героя РФ Сафронова А.А.
Трудовая деятельность Жанны Анатольевны началась в 1985г. библиотекарем в
библиотеке Уфимского государственного нефтяного университета. В 1996г. перешла в среднюю
школу №78 г.Уфы учителем истории. В 1998г. назначена на должность заместителя директора по
воспитательной работе, в 2001г.- на должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. А с 2009 г. ипо настоящее время – директор МБОУ Школа №78 им.Героя РФ Сафронова
А.А.
Ращепкина Жанна Анатольевна руководит профессиональным коллективом
педагогов,среди которых «Почетные работники общего образования РФ», «Отличники
образования Республики Башкортостан», победители и участники городских профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Педагог-исследователь», «Учитель-мастер», «Педагогический дебют»,
4 педагога награждены Почетной грамотой МО РФ, 5 педагогов награждены Почетной
грамотойМинистерства образования Республики Башкортостан.
Из 38 учителей – 12учителей - выпускники данной школы (включая директора).
В школе всего 38 педагогов, из них имеют высшее образование 35 педагогов (92%), имеют
высшую квалификационную категорию -23 педагога (65%), 8 – первую квалификационную
категорию (21%). Средний возраст педагогических работников – 42 года.
Устойчивым позитивным изменением в работе школы является стремление педагогов к
повышению квалификации и своей профессиональной компетенции.
Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательного учреждения,
прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в том числе для работы по
ФГОС, в общей численности педагогических работников -96%.

Все члены администрации прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в
образовании».
Обобщение педагогического опыта учителей школы проходит через публикации
методических разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления на
семинарах и конференциях различного уровня; проведение открытых уроков; участие в
профессиональных конкурсах.
Руководители МО, педагоги ежемесячно принимают участие в работе городских
профессиональных сообществ.
Эффективность управления образовательным учреждением в постоянно изменяющихся
условиях современного общества является актуальной для директора школы.К руководству
школойЖанна Анатольевна пришла, пройдя путь от учителя и заместителя директора по
воспитательной и учебной работе. Имея за спиной определенный багаж административной
работы, приступив к исполнению обязанностей директора школы, она поставила перед собой
цель - вывести образовательную организацию на конкурентно способный уровень, иметь высокие
результаты обучения, воспитать достойного гражданина нашей страны, укрепить материальнотехническую базу школы.
Ею была разработана дорожная карта, где были прописаны все основные направления
деятельности образовательной организации на год.Была создана административноуправленческая команда единомышленников, с которыми работает и по сей день. Работа в
команде – одна из самых важных компетенций в обществе.
Для того чтобы повести за собой людей, Жанна Анатольевна должна быть уверена в том,
что делает, что знает и умеет. И она пошла учиться, повышать свою квалификацию, а где-то и
приобретать новые знания:
-курсы профессиональной переподготовке по программе «Менеджмент в образовании»;
-сертификат «Освоение и применение современных информационных технологий в
образовании»;
-сертификат «Инновационные технологии повышения качества в сфере цифрового
образования»;
- курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»;
-курсы о повышении квалификации «Применение профессиональных стандартов в сфере
образования»;
-сертификат «Кадровое делопроизводство»;
-курсы повышения квалификации «Обработка персональных данных в образовательных
организациях»;
-сертификат «Современные технологии административной деятельности руководителей
образовательной организации» и другие курсы повышения квалификации, освещающие новые
подходы и методики в образовании.
На её взгляд, самое сложное было мотивировать педагогический коллектив к изменениям
в образовательном процессе, а где-то и пересмотреть свое мировоззрение.
Для обучения педагогов новым методикам в образовательном процессе школа совместно
с Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы организовала
экспериментальную площадку по теме: «Индивидуально-личностное развитие школьников и
дошкольников как условие повышения качества образования».
Следующий этап деятельности педагогического коллектива – это создание в 2016 году на
базе школы кадетских классов морской пехоты. Богатые школьные традиции по патриотическому

воспитанию стали основой для создания данного движения. Патриотическое воспитание
подрастающего поколения обрели сегодня особую значимость. Построение вРоссии гражданского
общества, динамичное развитие страны зависит от ответственных людей, любящих свою Родину,
заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы.
В настоящее время функционируют пять кадетских классов, что составляет 16% от общего
количества учащихся школы. На сегодняшний день можно сказать, что создание кадетских
классов – положительный опыт в воспитании современных детей и серьезная мотивация к
обучению. Дружный и сплоченный коллектив в кадетском классе создает благоприятный климат
для воспитания и обучения.
За годы руководства Жанны Анатольевны была укреплена материально-техническая база
школы. Для укрепления материально-технической базы школа участвовала в проектах
федерального, республиканского и муниципального уровней, привлекала спонсоров из числа
депутатов и бывших выпускников.
Огромную помощь в организации учебно-воспитательном процессе оказывают родители,
законные представители обучающихся. Они - первые помощники.
Кадетское движение Морских пехотинцев Военно-патриотического клуба «Витязь-Юниор»
в школе было основано в 2016 году.В настоящее время в школе обучается 112 кадет.Кадеты
изучают следующие дисциплины: рукопашный бой, огневая и строевая подготовка, историю
военно-морского флота, основы медицинских знаний, углубленное изучение математики и
информатики, парашютный спорт.
Принимают участие в таких мероприятиях как: региональная военно-спортивная игра
«Зарница», всероссийские, республиканские, городские соревнования по рукопашному бою,
военно-полевые сборы, вахты памяти.
Достижения кадет:
 призовые места в соревнованиях по рукопашному бою различного уровня;


лауреаты III степени в Международном конкурсе «Патриотический танец»;



участие в съёмках документального фильма о Соловецких юнгах;



победители

в

городском

турнире «ЮНЫЙ БАТЫР» по
стрельбе из пневматического
оружия;


победители

городского

квеста «Мы – патриоты»;


волонтерское движение.

Достижения МБОУ Школа №78
им.Героя РФ Сафронова А.А.:
-лучшая
образовательнаяорганизацияРеспублики
Башкортостан в области гражданскопатриотического воспитания обучающихся;
-1 место в номинации «Лучший
школьный музей» в Республиканском конкурсе школьных музеев;
-участие в Международном проекте «Молодые и перспективные»;

-призер Республиканского заочного смотра-конкурса учебно-опытных участков
образовательных организаций Республики Башкортостан;
- победитель Республиканского конкурса «Растим сынов Отечества» с правом присвоения
образовательномуучреждению имени Героя, школе присвоено звание Героя Российской
Федерации Сафронова Анатолия Александровича;
- с 2016 года в школе функционируют кадетские классы Морской пехоты
Республиканского военно-патриотического клуба «Витязь – Юниор». Кадеты школы – призеры
Всероссийских, Республиканских соревнований, городских соревнований по рукопашному бою.
За годы активной деятельности на посту директора МБОУ Школа №78 им.Героя РФ
Сафронова А.А. Ращепкина Жанна Анатольевна заслужила искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем
ответственности за всестороннее развитие учебного учреждения.

Пудовкина Ирина Олеговна
Задача искусства — волновать сердца.
Гельвеций Клод Адриан
Пудовкина Ирина Олеговна
родилась в 1975 году в городе
Нарьян-Маре. В 1990 году, после
окончания
искусств,

Детской
она

школы

поступила

Архангельское

в

музыкальное

училище на отделение «народные
инструменты».
после

В

получения

1994

году,

диплома,

Ирина

Олеговна

устроилась

работать

преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую
деятельность

она

успешно

совмещала

с

учебой

в

Петрозаводской

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и
«концертный исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.
Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа, шестая по счету в Архангельской области. В 1981 году, в связи с
открытием

художественного

отделения,

музыкальная

школа

была

преобразована в Детскую школу искусств. В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ
г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем
присоединения к ней ГБУ ДО НАО «ДШИ п. Искателей».
Учреждение было создано в целях осуществления образовательного
процесса по дополнительному образованию, реализующего образовательные
программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования.
Методическая деятельность направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства преподавателя, на развитие и
повышение его творческого потенциала. В конечном итоге повышается
качество и эффективность учебно-воспитательного процесса, рост уровня
образованности и развитости учащихся.
Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных

конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный уровень, самоутвердиться.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда,
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь,
становятся

необходимы

принципиально

новые

компетенции.

Важно

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения
молодого поколения художественное образование, какие универсальные
творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач.
Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя.
С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их
профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по
данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному

курсу,

а

служат

отдельным

значимым

целям

обучения.

Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города НарьянМара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно

была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются

своеобразным

показателем

мастерства

воспитанников.

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового
общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В
декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в
концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
–

многочисленные

Многократное

концерты,

подчеркивание

в

выставки,

проекты

Концепции

ценностного

учащихся.
статуса

дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Именно творческий, целеустремленный и трудолюбивый директор –
залог успеха образовательного учреждения. Ведь главное в жизни любого
человека – это непрерывное развитие и постоянное движение вперед, к

намеченным целям. «Кто перестает крутить педали, тот падает». Чтобы
добиться большого успеха, нужно очень того захотеть, а добившись, стараться изо всех сил удержать на завоеванных позициях.

Ли Владимир Александрович
Самая большая награда за тяжелый труд — это не
то, что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Ли

Владимир

Александрович

–

генеральный

директор

АО

"Чайковский завод РТД". Секрет его успешной деятельности складывается
из нескольких составляющих: он обладает деловой хваткой, энергичным

умом, а неизменная верность обязательствам обеспечивает хорошую
репутацию среди компаньонов и сотрудников.
Акционерное общество «Чайковский завод РТД» (АО «Чз РТД»)
работает на рынке резинотехнических изделий более 45 лет. Продукция
предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей отраслях.
Прекрасно

понимая,

что

в

условиях

сегодняшней

рыночной

конкуренции выживают только те предприятия, которые не перестают
динамично развиваться и искать новые пути оптимизации производственных
процессов, «Чайковский завод РТД» под руководством талантливейшего
руководителя Владимира Александровича Ли ведѐт постоянный поиск в
освоении высокотехнологичных изделий.
Для

решения

таких

задач

на

заводе

работает

команда

высокопрофессиональных специалистов, которая способна определить пути
стратегического

развития,

решить

любые

задачи

технического

и

технологического характера, умеет управлять бизнес-процессами для
достижения максимальной эффективности. Всѐ это позволяет компании
совершенствовать выпускаемую продукцию, проводить на внутреннем рынке
активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику,
ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение
в критерии «цена + качество».
Существующая ситуация успешной деятельности АО «Чз РТД»
сегодняшний

день

напрямую

зависит

от

степени

на

эффективности

руководства. Генеральный директор «Чайковского завода РТД» трудится на
общее благо предприятия и его сотрудников. Путь В.А. Ли был долгим и
последовательным: от простого аппаратчика до генерального директора.
Однако, на наш взгляд, именно это обусловило его успех. Ведь только
полное овладение тонкостями производственного процесса позволяет со всей
масштабностью приняться за ответственное и не простое дело управления
предприятием.

Руководитель АО «Чз РТД» Владимир Александрович Ли родился в г.
Ташкент Узбекской ССР 9 августа 1963 года. Однако герою нашей статьи не
суждено было остаться в этом месте, и в 1966 году маленький Владимир
вместе со своей семьѐй переезжает на постоянное место жительства в г.
Чайковский Пермской области.
С 1970-1980 В. А. Ли обучается в средней школе №10 в г. Чайковский.
В 1980 герой поступает

в

вуз – МХТИ им. Д.И. Менделеева

(топливно-органический факультет), который успешно заканчивает в 1985
году, получает диплом с отличием по специальности "Химическая
технология твѐрдого топлива".
Профессиональная деятельность будущего генерального директора
предприятия начинается в том же,1985 году,

на Чайковском заводе

синтетического

"Уралнефтехим",

каучука

(впоследствии

ОАО

ОАО

"Уралоргсинтез") и длится вплоть до 2004 года. Владимир Александрович
Ли пришѐл в цех как молодой специалист. Однако за период работы в
организации ему удалось пройти все ступени карьерной лестницы – от
аппаратчика до генерального директора.
В 2005 году В.А. Ли создаѐт собственный бизнес в области
производства изделий из пластмасс и резины.
С 2007 по 2014 является Членом Совета директоров ЗАО "Чайковский
завод РТД".
С 2015 года по настоящее время Владимир Александрович пребывает
на должности генерального директора АО "Чайковский завод РТД".
Однако профессиональная сфера деятельности и карьерный рост не
единственные сферы увлечения нашего героя. Он ведѐт активный образ
жизни, занимается дайвингом, часть своего свободного времени уделяет
настольному теннису, состоит в браке, воспитывает троих детей.
Ли Владимир Александрович относится к разряду тех руководителей,
которые

разбираются

производства,

в

обладают

мельчайших
знанием

подробностях

собственного

нефтехимической

отрасли

промышленности,

знанием

экономических

и

производственных

составляющих бизнеса, их сильных и слабых сторон, с отчѐтливым
пониманием их потребностей, проблем и перспектив.
В работе Владимира Александровича отличают знание и понимание
принципов производства, опыт управления промышленным предприятием на
всех его уровнях, быстрое восприятие, склонность к анализу, умение
выстраивать отношения с коллегами и партнѐрами по бизнесу.
Предприятие, руководителем которого является В.А. Ли – АО
«Чайковский завод РТД» –

расположено на юге Пермского края в г.

Чайковский.
Единый производственный комплекс предприятия охватывает весь
технологический цикл производства – от разработки и изготовления до
сбыта готовой продукции.
АО "Чайковский завод РТД" состоит из:
 цеха изготовления резиновых смесей;
 цеха формовой техники;
 участка гуммирования статоров, направлением деятельности
которого является восстановление рабочих пар ВЗД (винтовых
забойных двигателей);
 объектов

энергообеспечения

(котельная,

компрессорная,

трансформаторные подстанции);
 инструментально-штамповочного участка, предназначенного для
изготовления и ремонта оснастки, а также выпуска арматуры;
 аналитической лаборатории, оснащѐнной оборудованием для
контроля качества исходного сырья и выпускаемых резиновых
смесей как из компонентов ведущих производителей, так и
собственных оригинальных разработок;
 отдела технического контроля, осуществляющего контроль на
всех стадиях производства формовых изделий.

Выпускаемая

продукция

соответствует

требованиям ГОСТов

и

технических условий, идѐт подготовка к сертификации по ISO 9001 и
международному автомобильному стандарту IATF 16949.

Под

руководством

генерального

директора

Ли

Александровича на заводе произошло множество преобразований.

Владимира

Так, проведена реконструкция участка гуммирования статоров с целью
выпуска крупногабаритных статоров для винтовых забойных двигателей.
Начаты опытные работы по заливке термостойких обойм для ООО "ПК
"Борец" (г. Москва).
Ещѐ одно перспективное направление – реставрация статоров
винтовых забойных двигателей. Уникальная технология их восстановления
применяется только в АО "Чайковский завод РТД". Вырезка отработанной
резины и ремонт механизмов в АО "Чайковский завод РТД" дают
возможность нефтяным предприятиям - партнѐрам сократить затраты в
четыре раза.
Освоение новых деталей продолжает набирать темпы. В 2019 г.
предприятие приступило к проработке и выпуску более 20 наименований
деталей для ООО "УАЗ", в том числе для новых моделей "УАЗ Патриот",
"УАЗ Профи NEW" с АКПП, "УАЗ Патриот 2021" (Русский PRADO). Сейчас
номенклатура деталей для конвейера Ульяновского автозавода насчитывает
более 110 наименований.
Предприятие имеет несколько направлений по производству товаров
бытового назначения. Это производство бытовых ковриков совместно с
партнѐрами и поставка их в Леруа Мерлен, выпуск автоковров для широкого
автомобильного ряда. В перспективе – поставка сальников для стиральных
машин Samsung.
Также

проведено

множество

мероприятий,

направленных

на

сокращение потребления и сохранение энергоресурсов, модернизацию
оборудования

и

приобретение

нового,

отработаны

природоохранные

мероприятия. Намечена кардинальная реконструкция котельной – замена
котлов на парогенераторы, что в условиях прерывистого потребления
позволит более чем вдвое сократить затраты пара на технологию.
Сегодня в числе деловых партнѐров АО "Чайковский завод РТД":

 ООО «УАЗ» – резинотехнические изделия для автомобилей
«УАЗ»,
 ООО «ГАЗ» – детали на автомобили «Газель» и «Соболь»,
–

ПАО

«КАМАЗ»

–

резинотехнические

изделия

для

комплектации автомобиля «КАМАЗ»,
 ООО «Борец» (г. Москва), ООО «ВЗД ПФ» (г. Пермь), ООО «ПФ
Сокол» (г. Пермь), ООО «ПСК «УралНефтеБур» (г. Пермь), ООО
«РСБ Сервис» (г. Пермь) и др. – крупногабаритные изделия для
нефтебуровых установок и обрезинивание статоров винтовых
забойных двигателей,
 АО

"Воткинский

завод"

(г.

Воткинск,

Удмуртия),

ООО

"СтальНефтеМаш" (г. Стерлитамак, Башкортостан) и др. –
резиновые смеси.
В 2015 году на основании предложения Администрации Чайковского
района Пермского края

АО "Чайковский

завод

РТД"

за высокие

производственные показатели внесено в национальный реестр "Ведущие
промышленные предприятия России". Также АО "Чайковский завод РТД"
имеет множество благодарственных писем от предприятий-партнѐров,
будучи

надѐжным поставщиком, и от муниципальных учреждений за

оказанную спонсорскую помощь.
Главные специалисты компании во главе с генеральным директором
Ли

Владимиром

Александровичем

ежегодно

принимают

участие

в

международной специализированной выставке "Шины, РТИ и каучуки" с
целью продвижения продукции на рынке и расширения географии сбыта
продукции;

посещают

выставки

"ROSMOULD", "R-MESSE"

"Интерпластика",

"Полиуретанекс",

(г. Дюссельдорф, Германия), "DKT"

(г.

Нюрнберг, Германия) и др., домашние выставки ведущих европейских
производителей литьевого оборудования для резины DESMA (г. Тутлинген,
Германия), MAPLAN (г. Коттингбрунн, Германия) для ознакомления с

новейшими технологиями и оборудованием, материалами нового поколения
российских и зарубежных производителей с последующим внедрением в
производство.

Ежегодно по инициативе и при личном участии генерального
директора Ли Владимира Александровича на площадке АО "Чайковский
завод РТД" проходят корпоративные обучения персонала предприятия:
- в 2018 г. совместно с представителем Учебного подразделения MESцентра (Российская рабочая группа MESA International) был проведѐн
экспресс-аудит и практический семинар "Современные системы цехового
управления", организованный для повышения квалификации специалистов.
По общему мнению, семинар был актуальным, полезным и познавательным,
особенно в текущий момент, когда на предприятии активно внедряются
новые системы управления. Нестандартный и концептуальный взгляд на

вопросы автоматизации оперативного управления производством позволил
лучше понять ключевые требования и приоритетность текущих задач;
- в 2019 г. в целях повышения компетентности проведено обучение
сотрудников по теме "Система менеджмента качества в автомобилестроении.
Требования стандарта IATF 16949/2016", т.к. на предприятии идѐт
подготовка к проведению процедуры сертификации ISO 9001 и IATF 16949.
С уверенностью можно сказать, что полученные знания позволят
добиться лучшей отдачи от проектов, сократить сроки реализации и
оптимизировать затраты.
Стабильная экономика любого предприятия является гарантией
планомерного финансирования программ, направленных на поддержание
здоровья, развития спорта и культурного отдыха персонала. АО «Чз РТД»
является именно таким предприятием, поддерживающим своих сотрудников
и обеспечивающим достойные условия труда и отдыха для них.
В цехах завода созданы все условия для ритмичной и эффективной
работы. Все рабочие места прошли СОУТ (специальную оценку условий
труда). На работу и с работы сотрудников перевозит собственный транспорт
компании. Завод постоянно оказывает материальную помощь своим
сотрудникам, предоставляет путѐвки для санаторно-курортного лечения.
Ежегодно к профессиональному празднику День химика руководство
предприятия отмечает ветеранов, кадровых работников предприятия, а также
сотрудников, имеющих высокие производственные показатели в течение
года, с вручением премий и грамот. В этот день коллектив предприятия
выезжает на базы отдыха, посещает спортивные центры.
Для детей сотрудников предприятия проводятся ежегодные новогодние
представления с вручением подарков. Также подарки получают детишкольники к 1 сентября – Дню знаний. Завод предоставляет свои
производственные
техникумов и вузов.

корпуса

для

практики

учащимся

профтехучилищ,

Здоровье сотрудников является одной из главных забот руководства
предприятия.

На

предприятии

действует

прекрасно

оборудованный

здравпункт, в котором работники могут получить квалифицированную
медицинскую помощь, пройти физиотерапевтические процедуры. Ежегодно
проводятся

периодические

медицинские

осмотры,

профилактические

прививки, санитарно-просветительская работа.
Генеральный директор АО "Чайковский завод РТД" Владимир
Александрович Ли на протяжении многих лет является членом Совета
директоров

Чайковского

городского

округа,

активно

участвует

в

благотворительных проектах города, ежегодно оказывает поддержку в
проведении акций ко Дню победы 9 мая ("Георгиевская ленточка", "АЛЛЕЯ
45-го года: Мы – внуки Победы"), помогает детскому реабилитационному
центру продукцией предприятия.
Сегодня Владимир Александрович Ли находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.


