Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства, основу экономической мощи государства и его
обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы
именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический,
военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный.
Отрасли, в свою очередь, подразделяются на
объединения, предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность представляет собой
довольно сложную систему, объединяющую
различные подотрасли. Соответственно
этому строится система управления
промышленностью через отраслевые
(министерства, агентства) и межотраслевые
(государственные комитеты, комиссии)
федеральные органы исполнительной власти,
а также органы управления
промышленностью субъектов Федерации и
местного самоуправления.

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных
технологий социологического факультета МГУ, действительный
государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и
торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его
мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, –
бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.
В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.

В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском
совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался
экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного
вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя
председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими
оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома»,
созданного с целью организации холдинга по строительству летательных
аппаратов.
В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.
Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в
МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса
Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также
руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:







Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
(РПЦ, 2017 год).

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
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

электрических

диспетчера

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические
сети».

Спустя

назначен
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

один

год

главным
ОАО

он

был

инженером

«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.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
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.

Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Кравченко Татьяна Леонидовна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующего и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Кравченко Татьяна Леонидовна родилась в Брянской области в семье
рабочих. В 1977 году, когда девочке исполнилось 5 лет, ее отец решил
связать свою жизнь с военным делом. Из Брянской области семья сначала
переехала жить в Прибалтику (г.
Елгава), а затем - в Алтайский край
(военный городок Сибирский 1984).
В

1991

году

Татьяна

Леонидовна окончила Барнаульское
педагогическое училище № 1 по
специальности «учитель начальных
классов». Спустя некоторое время она вышла замуж и переехала жить в
родной город супруга – Ростов-на-Дону.
По приезду в новый город, Татьяна Леонидовна устроилась работать
воспитателем логопедической группы в МБДОУ №296 Советского района.
Проработав там два года, она твердо решила связать свою жизнь с
дошкольным образованием.
Так, в 2001 году Татьяна Леонидовна поступила в Ростовский
государственный

педагогический

университет

по

специальности

«логопедия». Практику в качестве учителя-логопеда она проходила в
Донской реальной гимназии №62 Железнодорожного района.
После получения диплома о высшем образовании, Татьяна Леонидовна
перешла работать в лицей №14 по специальности «учитель-логопед», откуда

по конкурсной программе была перенаправлена в дошкольное учреждение
№177.
В 2014 году Кравченко Татьяне Леонидовне предложили стать
заведующей МБДОУ №8 – новейшего дошкольного учреждения в
строящемся микрорайоне города Ростова-на-Дону. Этим детским садом
героиня нашей статьи руководит и по сегодняшний день.
С точки зрения Кравченко Татьяны Леонидовны, хороший детский сад
– это учреждение, где малышу уютно и комфортно. А поэтому главной
заботой

руководителя

она

считает

создание

эффективной

системы

деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно
создание

благоприятного

психологического

климата

доверия

и

взаимовыручки, а также увлечение большинства педагогов прогрессивными
идеями.
На этом этапе перед Кравченко Татьяной Леонидовной стояли
следующие задачи:


сформировать

творческий

коллектив

по

разработке

стратегического планирования развития ДОУ;


разработать механизм привлечения внебюджетных средств;



реализовать кадровую политику в ДОУ, направленную на

поддержание творческого потенциала и повышение профессионализма
педагогов;


повысить уровень оснащения материально-технической базы

учреждения в соответствии с современными требованиями;


реализовать заказ со стороны родителей и общества.

С февраля 2018 года в МБДОУ №8 города Ростова-на-Дону начала
свою работу инновационная площадка «Адаптация детей к условиям
дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсомоторных технологий». Цель реализации данного проекта – повышение
качества психолого-педагогического сопровождения детей в процессе
адаптации

и

разработка

управленческих

решений

по

модернизации

социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ.
В начале экспериментальной работы Татьяна Леонидовна, как
эффективный руководитель, ставила перед собой задачи по созданию
благоприятного

морально-психологического

климата,

обстановки

творческого взаимодействия и сотрудничества, а также старалась включить
каждого сотрудника в круг необходимых организационных отношений.
Экспериментальная работа началась с анализа учебно-воспитательного
процесса и потенциальных профессиональных и творческих возможностей.
Совершенствование своего профессионального мастерства Татьяна
Леонидовна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За
последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения
квалификации:


2011г. – ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по

программе «Менеджмент в образовании».


2015г. – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» города

Ростова-на-Дону по программе бакалавриата по направлению подготовки
«Менеджмент», присвоена квалификация «Бакалавриат».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».


2018г. – ГБП ОУ Ростовской области «Донской строительный

колледж»

профессиональная

переподготовка

по

дополнительной

профессиональной программе «Управление закупками в контрактной
системе».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Управление персоналом»


2019г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».
Благодаря

настойчивости,

целеустремлѐнности,

прекрасным

организаторским способностям Кравченко Татьяны Леонидовны дошкольное
учреждение стало одним из лучших в районе. Детский сад под ее
руководством работает в соответствии с современными требованиями,
владеет формами и методами активного обучения, внедряя и используя
новые технологии в работе с детьми.

Сергей Владимирович Сафошкин
«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни
взялись, главное — будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно
достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой
в выбранной профессии — обязательно».
Р. де Ниро
Сафошкин
Владимирович
декабря

1957

Сергей
родился

года

в

23

городе

Ртищево Саратовской области. В
1975 году он успешно завершил
обучение

в

средней

общеобразовательной школе. В
этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической
защиты, которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу
советских войск в Германии. Служил в должности командира взвода,
командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного
батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов».
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).

Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов находятся на постельном режиме содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в

Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут
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министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В профессиональные планы Сергея Владимировича входит
дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя, было и остается улучшение условий проживания в домеинтернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Несомненно, современный руководитель – это стратег, видящий
перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из
имеющихся социальных условий и ресурсов.
Людей, которые рождаются талантливыми руководителями, очень
мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к знаниям,
высокая

работоспособность,

окружающим.

а

главное

-

терпимость

и

любовь

к

