Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.

Будущий министр и нынешняя правая
рука Президента РФ появился на свет 21
февраля 1952 года в поселке Цебриково,
расположенном в Одесской области
(Украина). В юности, на протяжении
десяти лет, герой нашей статьи активно
занимался настольным теннисом в
одесской спортивной школе. Его
наставником был Феликс Осетинский.

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970
году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил
Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и
военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в
качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге,
после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до
1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994
год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.

После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником
финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально
через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер
перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а
буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью

паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150
километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического
развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к
Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на
высокоточное определение географических координат, который был введен
по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре,
где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала
«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно
отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также
Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала,

который мог позволить принять значительно большее количество
болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на
территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры
морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему
передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал
поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать
доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских
дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину
Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:






Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой
вклад в развитие железнодорожного транспорта;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22
февраля 2012 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре.

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

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

диспетчерской

диспетчера

службы

электрических

филиала

ОАО

сетей

оперативно-

«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.
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.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со

специальных автоматизированных рабочих мест.
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.
За годы плодотворного труда на посту начальника подстанции Засыпка
Александр Юрьевич добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций филиала. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

как

трудолюбие,

целеустремленность, ответственность и инициативность.
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.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Человек лишь тогда становится мастером, когда понимает, что до
конца жизни останется начинающим.
Робин Коллингвуд
Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в
1985 году на территории Республики Татарстана. В
2002

году

он

общеобразовательную
Казанский

окончил
школу

государственный

университет

по

и

среднюю
поступил

в

энергетический

специальности

«инженер-

электрик».
Свою

трудовую

деятельность

Алмаз

Рафитович начал в 2007 году, сразу же после окончания университета. Так, с
2007 по 2009 год он работал в проектных организациях города Казани, а с
2009 по 2015 год – в отделе капитального строительства филиала ОАО
«Сетевая компания» Казанские электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII
Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению
надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО

«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
За

большой

вклад

в

повышение

эффективности

деятельности

компании, высокий профессионализм и добросовестный труд Мирзагитов
Алмаз Рафитович неоднократно отмечался почетными грамотами, именными
знаками и другими наградами:


Благодарность Казанских электрических сетей, (2011);



Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012);



Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015);



Почетная

грамота

ОАО «Сетевая компания», (2016);


Именной

памятный

знак ОАО «Сетевая компания»,
(2018);


Благодарность

заместителя

Премьер-министра

РТ-министра промышленности и
торговли РТ, (2018).

Сегодня

перед

Алмазом

Рафитовичем

открываются

новые

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была
внедрена

новейшая

система

«интеллектуальных»

приборов

учета

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить
потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах
Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет
проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель.

Алтухов Игорь Васильевич
Профессионалы и настоящие мастера своего дела были в почете во все
времена. И сегодня, когда в стране происходят существенные экономические
преобразования, внедряются в производство инновационные технологии,
реализуются крупные инвестиционные проекты, потребность предприятий в
квалифицированных

специалистах

крайне

высока.

Успешная

профессиональная карьера начинается с правильного выбора учебного
заведения!
Алтухов
Васильевич

–

Игорь
успешный

эрудированный
ГБПОУ

и

директор

МО

«Жуковский

техникум» г. Жуковский. В
системе

профессионального

образования

герой

нашей

статьи трудится уже более 26
лет.
Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь
Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища
№117 Московской области.
За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о
прохождении курсов повышения квалификации:


2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497);


2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I
№079845);


2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО -

ТОП50», 36 часов.

ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит
Алтухов

Игорь

будущих

Васильевич,

специалистов

для

осуществляет
работы

на

качественную

подготовку

предприятиях

оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и
активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский.
Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется
по следующим востребованным профессиям и специальностям:


Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей;



Парикмахер;



Повар, кондитер;



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и

оборудования;


Мастер по обработке цифровой информации;



Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ;



Контролер банка.

Программа подготовки специалистов среднего звена:


Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;



Информационные системы;



Технология продукции общественного питания;



Поварское и кондитерское дело;



Сварочное производство.

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище
стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в
рамках

конференции

«Проблемы

и

перспективы

развития

среднего

профессионального образования в России». Училище также было награждено
Золотой

медалью

«Европейское

качество»

и

дипломом

«За

совершенствование системы профессионального образования Московской
области».

В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации
программы оптимизации профессионального образования в Московской
области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриальноэкономический техникум». В 2016 году организация была переименована в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»).
Выпускник

техникума

Попович

Константин

стал

победителем

Всероссийского этапа IV Национального чемпионата «Абилимпикс-2018» по
профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
На сегодняшний день «Абилимпикс» – один из самых эффективных
инструментов

мотивации,

социализации,

а

также

получения

профессионального образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
Финал чемпионата проходил 23 ноября 2018 года в 75-м павильоне ВДНХ.
Константин Попович занял 1 место по компетенции «Кулинарное дело».
На региональном отборочном этапе молодой человек стал первым, что
дало ему право представлять Московскую область в финале. Константин
проявил выдержку и спокойствие во время выполнения заданий конкурса,
что позволило ему вместе со своим коллегой занять 1 место и получить
золотую медаль. Но все-таки самая главная награда, которую может дать
«Амбилимпикс», – это возможность профессиональной реализации и
трудоустройства для каждого участника чемпионата.
В период с 1 по 5 марта 2019 года на базе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье» проходили отборочные соревнования Московской области к
чемпионату рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых»
50+ по компетенции «Парикмахерское искусство». Сильнейшие участники
Московской области на протяжении нескольких дней демонстрировали свои
навыки и умения. «Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Конкурсанты

компетенции «Парикмахерское искусство» выполняли «Женскую модную
стрижку с окрашиванием», «Женскую прическу на свободных длинных
волосах с окрашиванием» и «Мужскую салонную стрижку с укладкой».
Работы участников оценивали профессиональные эксперты. Все конкурсанты
достойно справились с заданием, продемонстрировав свой огромный
творческий потенциал. Участница от ГБПОУ МО «Жуковский техникум» мастер производственного обучения Зинчева Светлана показала наилучший
результат, завоевав 1-е Почетное место. Победители отборочного этапа
получили шанс отправиться в Казань представлять Московскую область на
Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills «Навыки мудрых»
50+.
16 апреля 2019 года состоялся 6-ой городской конкурс по профессиям:
«Лучший

повар

2019»

и

«Лучший

сварщик

2019».Конкурсы

профессионального мастерства, проводимые совместно с предприятиями стратегическими партнерами техникума, уже стали своеобразной традицией.
В конкурсе сварщиков приняло участие 7 специалистов из различных
предприятий г.о. Жуковский и 2 студента ГБПОУ МО «Жуковский
техникум».
Конкурсы, где соревнуются студенты с молодыми специалистами
предприятий, пока не получили должного развития в образовательном
пространстве России. В связи с этим, опыт работы ГБПОУ МО «Жуковский
техникум» является уникальным.
Являясь

формой

внеурочной

деятельности,

конкурсы

профессионального мастерства, в которых соревнуются студенты и
работники предприятий, помогают успешно решать задачи повышения
качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду
для развития и совершенствования профессиональных умений и навыков,
развития профессионального и креативного мышления студентов, а также
способствуют

формированию

профессиональной сфере.

опыта

творческой

деятельности

в

26 апреля 2019 года обучающийся 2 курса группы Ш-17 по профессии
«Оператор

швейного

профессионального

оборудования»
мастерства

занял

среди

1

место

в

Олимпиаде

обучающихся

с

ОВЗ

профессиональных образовательных организаций по компетенции «Швейное
дело».
С 26 по 28 апреля 2019 года в городе Санкт-Петербурге обучающиеся
техникума: Кечин Николай, Ложкин Михаил, Истомина Светлана, Турусов
Павел, Левхова Екатерина вместе с преподавателем истории, обществознания
и права Хомяковым Константином Витальевичем приняли участие в финале
Всероссийского

конкурса

молодежных

проектов

«Если

бы

я

был

Президентом», где представили эссе на тему: «Если бы я был Президентом мои три первых указа» и видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом,
чтобы я изменил в стране». По итогам конкурса обучающиеся техникума
были торжественно награждены.
В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с
аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы
профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов
общеобразовательных

организаций

могут

получить

соответствующую

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием.
В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы
следующих профессий:


Слесарь по ремонту автомобилей;



Парикмахер;



Повар;



Делопроизводитель.

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера
производственного
автомобилей»

-

обучения
Осипов

по

Рудольф

профессии
Георгиевич

«Слесарь
и

по

ремонту

Сыровой

Виталий

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими

наставниками.

Мастера

практикуют

проведение

практических

мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами
1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами.
Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных
мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как
школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после
окончания занятий.
За годы руководящей деятельности на посту Жуковского техникума
Игорь Васильевич внес значительный вклад в эффективную организацию
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы
учреждения и сохранение лучших традиций отечественной системы
образования. Вся многогранная деятельность нашего героя является
свидетельством сочетания высокого профессионализма, интеллектуального
потенциала и удивительной работоспособности.

