Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской
Федерации
Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе
Бандурове. Родителямигероя
нашей статьи были простые
сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в
правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе.
Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,










законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;
Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Шебалкина Мария Германовна
Доказательство истинности любого призвания - любовь к тяжелой
работе, которой оно требует.
Логан Пирсолл Смит
Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и
высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород.
Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку,
можно выделить: стремление к инновациям
и

поискам,

творческая

активность

и

бесконечный карьерный потенциал.
За всю свою жизнь Мария Германовна
получила два высших образования:


1997-2002г.

–

Арзамасский

педагогический институт им. А.П.Гайдара,
специальность «учитель математики»;


–

2012-2014г.

Негосударственное

образовательное

учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса» г. Нижний
Новгород, магистр по направлению «Менеджмент».
Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года.
До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди
сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество
«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников
среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в
учреждении началась эпоха перемен.
На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не
спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с

большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два
раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.
Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных
олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний
день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению
уроков финансовой грамотности.
Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей,
Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в
различных статьях и публикациях.


Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание,

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

у

профессионалов

и

будущих

педагогов

посредством

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьноуниверситетского партнѐрства», с.51.


«Нижегородский

«Психологическое

психологический

сопровождение

альманах».

старшеклассников

в

Статья:

формировании

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на
базе образовательного учреждения».


Журнал «Современные научные исследования и инновации»,

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки
будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках
стратегической инициативы вуза».
Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии
Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами,
дипломами и благодарственными письмами:


Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г).


Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы

(2007г).


ПНПО:

2

учителя

–

обладатели

гранта

губернатора

Нижегородской области (2007г).


Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010».



Благодарственное Письмо Президента РФ (2014).



Победитель

конкурса

общеобразовательных

организаций

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (2015 г).


Диплом III степени в номинации «Программно-техническое

решение для создания безопасной информационной образовательной среды
ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная
образовательная среда» (2016г).


Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатовпобедителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750.


Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (2015).


Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе

(2015).


Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая

проба (2015).


Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва)

(2015).


Победитель

Межрегионального

творческого

слета

детских

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду15» (2015).


2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по литературе (2016).



Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016).



Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –

будущее науки» (2016).


Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса

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


2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир»

(2016).


Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация

«Спорт - моя жизнь!» (2016).


Призер

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников по экономике (2017).


Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции

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


Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева

(г.Москва) (2017).


1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ

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


Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ

«Слово о Горьком» (2017).


В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в

ряды «Российского движения школьников».
Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание
уделяет

профессиональному

самосовершенствованию.

Об

этом

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации:


декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных
заведений» г.Санкт-Петербург;


11.10.2016г.

–

03.11.2016г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках
образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний
Новгород;


октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург;


01.12.2015г.

–

31.12.2015г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа

«Тьютерское

сопровождение

образовательного

процесса»

г.Нижний Новгород;


23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические
и информационные технологии» г.Нижний Новгород;


24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности
организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
г.Нижний Новгород;


ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный
программа

информационный

«Платные

услуги

в

экономика

–

правовой

государственных

центр»

(муниципальных)

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.СанктПетербург;


16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород;


2005г.

Государственный

университет

-

ВШЭ

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва;

программа



август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации

Интернет Образования программа «Интернет
– технологии для учителя - предметника»
Г.Нижний Новгород;


08.05.2002г.

Профессиональная

подготовка по программе Intel «Обучение для
будущего»;


2001г.

Академия

повышения

квалификации и переподготовки работников
образования по программе «Очно – заочная
школа

управления:

управление

человеческими ресурсами» г.Москва;


1999г.

Государственный

университет - ВШЭ программа «Преподавание экономических и бизнес дисциплин» г.Нижний Новгород.
Работа руководителя общеобразовательного учреждения интересна и
многозадачна, поэтому требует непрерывного профессионального развития,
чему Мария Германовна уделяет большое внимание. Реализовывать
поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: организаторский
талант,

творческое

мышление,

нескончаемый

целеустремленность и настойчивость.

энтузиазм,

а

также

Деткова Элла Рубеновна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Секрет еѐ успешной деятельности

складывается из нескольких

составляющих: она обладает деловой хваткой, твѐрдым характером и
энергичным

умом,

а

неизменная

верность

своим

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено
ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и

сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.

Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало

участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями

бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных

комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Глубокие знания и организаторские способности помогают Элле
Рубеновне Детковой, директору по персоналу завода по производству
сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие

высоко ценят еѐ управленческий стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

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

образование

в

гуманитарном

высшее

Современном
институте

по

специальности «юриспруденция».
Вячеслав Михайлович служил в
пограничных войсках в1981-1983 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. Технологическая цепочка, начиная с подготовки
к выезду автобуса из парка и оформления путевого листа - до постановки на

стоянку, регулируется автоматизированной системой управления. Единое
программное обеспечение работы диспетчеров, механиков и экономической
службы способствует экономии времени для принятия решений, касающихся
эффективности использования и работы автотранспорта, а также ремонта и
технического
транспортные

обслуживания
средства

подвижного

компании

состава.

оснащены

На

сегодня

все

видеорегистраторами,

навигационными системами и внутрисалонными камерами. Установленное
оборудование

позволяет

отслеживать

в

режиме

он-лайн

дорожную

обстановку и ситуацию внутри салона автобуса.
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.

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень
профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые
будут

помогать

выстраивать

продуктивные

отношения

с

рабочим

коллективом. Всеми этими качествами обладает Вячеслав Михайлович
Улитин.

