Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель,
действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ.

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в
семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко,
который был российским послом в
Гане (1989-1991), Афганистане (1992),
Румынии (1992–1997) и Таиланде,
одновременно занимая должность
постоянного представителя РФ при
Экономической и социальной
комиссии ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО).

В 1992 году Владимир Евгеньевич
успешно окончил Московский
государственный институт
международных отношений
Министерства иностранных дел РФ
(МГИМО (У) МИД России).

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных
должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел
Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.
28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая

2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными
общественными силами.

Засыпка Александр Юрьевич
Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
Засыпка Александр Юрьевич
родился 20 января 1987 года в
городе

Набережные

Челны

Республики Татарстан. В 2009 году
он получил высшее образование в
Казанском

государственном

энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера электрических сетей оперативнодиспетчерской

службы

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,

автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Засыпка
Юрьевич

Александр
–

это

разносторонняя личность, на
которую

возложена

ответственная

задача

формирование

настоящего

-

коллектива, работающего на
результат. Он одновременно
является

как

начальником,

так

и

помощником,

несет

большую

ответственность за каждого сотрудника и поддержание установленных
ценностей в рабочей среде.

Улитин Вячеслав Михайлович
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Вячеслав

Михайлович

Улитин родился 25 сентября 1963
года в селе Волчья Слобода
Чистопольского

района

Республики Татарстан.
В 1980 году он окончил
Казанский

строительный

техникум, а в 2002 году получил
высшее

образование

в

Современном гуманитарном институте по специальности «юриспруденция».
Служил в пограничных войсках (1981-1983 гг.).
Трудовая деятельность героя нашей статьи началась в 1985 году с
должности дорожного работника Ремонтно-строительного управления № 5
треста «Казремстрой» города Казани. С головой окунувшись в данную сферу
деятельности, Вячеслав Михайлович начал изучать специфику и методы
организации работы транспорта.
Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему
пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора
Казанского

автовокзала.

самосовершенствованию

и

Однако

внутреннее

большое

желание

стремление

организовать

к

новое

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней
мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано
крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным

видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных
пассажирских перевозок.
Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено
4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для
организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие
от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и
маршрутные перевозки.
Отрадно,
руководителями

что

деятельность

сегодня

ООО

воспринимается

«Буревестник»
как

пример

многими

успешного

и

эффективного развития бизнеса.
«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея
в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные
средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало
одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».
Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк
автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря
систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке
стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого
законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к
пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав
Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании.
Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой
политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и
выгодным партнером.
Предприятие оснащено мощной производственно-технической базой с
современным технологическим оборудованием. Автопарк обслуживается в
собственных цехах, на территории имеется моечный комплекс, жестяносварочный и малярный цех.
Придерживаясь принципа Генри Форда «хорошая машина – новая
машина», Улитин Вячеслав Михайлович доказал, что регулярное обновление

автобусного парка - это не только престижно, но и выгодно. Сегодня в ООО
«Буревестник» нет подвижного состава старше 2010 года, все автобусы –
модели мировых брендов. За счет повышенных гарантийных ресурсов и
обеспечения ремонтной базы самым совершенным оборудованием, Вячеслав
Михайлович добился показателя – 100 % готовности парка к выезду. Новые
линии

технического

последнему

слову

обслуживания
технических

постоянно

модернизируются

достижений,

успешно

по

внедряется

энергосберегающие технологии. В результате мероприятий, проведенных в
рамках программы по энергосбережению, расход электроэнергии на
предприятии уменьшился на 30%.
За высокие трудовые достижения и значительный вклад в развитие
транспортной

отрасли

Вячеслав

Михайлович

Улитин

неоднократно

награждался почетными званиями и благодарностями:


2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта

Республики Татарстан»;


02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере

транспортного обслуживания;


23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»;



15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок;


19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с

днем работника автомобильного транспорта;


21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей
Всемирной летней универсиады;


27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя

универсиада 2013 года в г. Казани»;


21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта;


17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного
транспорта;


27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние

игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;


21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным

видам спорта 2015 года в г. Казани»;


2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан.
В

настоящий

являясь

момент,

руководителем

транспортного

предприятия

«Буревестник»,

Вячеслав

Михайлович ставит перед собой
ряд профессиональных задач. Это,
прежде

всего,

постоянное

повышение уровня своих знаний,
увеличение опыта и постоянное совершенствование навыков руководства.
Его профессиональные задачи всегда тесно связаны и с его личными целями.
Так как Вячеслав Михайлович - человек, который всегда стремится узнавать
что-то новое, то и процесс работы на управленческой должности он
использует как возможность расширения собственного кругозора.

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие
оценки по различным дисциплинам, а также принимала участие в
общественной жизни школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

Марина

1987

году

в

Тюменском государственном университете. По
окончании ВУЗа она несколько лет работала в
Прииртышской средней общеобразовательной
школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь,
свое

призвание.

Михайловна
Муниципального

В

2008

стала

году

Марина

директором
автономного

образовательного учреждения «Прииртышская
СОШ» Тюменской области Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экскурсии, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014

году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
С каждым годом молодые люди все яснее осознают зависимость своей
судьбы от добросовестного отношения к учебе, здорового образа жизни,
воспитания в себе деловых качеств и активной жизненной позиции. Большая
заслуга в этом принадлежит энтузиастам и сподвижникам — талантливым
работникам сферы образования. Именно в их руках – будущее страны, ее
процветание и могущество.
Благодаря кропотливому труду учителей и директоров школ из
первоклассника, робко переступившего порог образовательного учреждения,
вырастает личность – полноценная и многогранная.

