Слово главного редактора
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 профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия.

Константин Анатольевич Чуйченко

Централизованную публичную администрацию России составляют
органы, работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления.

При

этом

важнейшими

звеньями

централизованной

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).
Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, занимает пост Министра
юстиции РФ с 21января 2020 г.
Константин Анатольевич появился на
свет 12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а точнее
– в город Всеволожск.
Окончив

11

общеобразовательной

классов

средней

школы,

молодой

человек поступил на юридический факультет
ЛГУ. Во время обучения Константин проявлял неподдельный интерес к
различнымдисциплинам. На занятиях он всегда пытался вступить в диалог с
преподавателем, чтобы углубить свои знания и поделиться собственным
мнением. В 1987 году Константин Анатольевич получил диплом и
продолжил обучение в Краснознаменном институте КГБ имени Юрия
Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную
должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным
директором в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась
фамилия «Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была
мать будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом
Российской Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность
руководителя контрольного управления Президента. Предложение было
принято. С 2009 года Константин Чуйченко входил в состав президентской
Комиссии, занимавшейся вопросами модернизации и технологического
развития национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность
занимал Сергей Приходько.
С 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011
года) — за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Порталимова Наталья Викторовна
Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и
ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают возможностей
и путей развития. Это высказывания справедливо для многих людей, но явно
не для героини данной статьи. Так, благодаря пробивному характеру и
деятельному желанию Наталье Викторовне Портолимовой удалось
буквально с нуля построить достойную и прибыльную карьеру.
Наталья родилась 31 мая 1978 года
в городе Курске. С детских лет девочка
проявляла повышенный интерес к учебе,
вела активную социальную жизнь и
всегда упорно стремилась к достижению
высоких

целей.

Наталье

Родители

прекрасное

подарили
воспитание,

вырастив гармоничную и развитую во
всех отношениях личность. Школу она
закончила более чем достойно, как в
плане учебы, так и поведения. Выбор
дальнейшей

специализации

был

предсказуем – Наталья с легкостью
поступила в Курскую государственную сельскохозяйственную академию
имени И.И. Иванова на финансово-экономический факультет. Будучи
студентом, Наталья не прекращала вести активную общественную жизнь,
участвуя во всевозможных олимпиадах, концертах и других мероприятиях.
2000 год ознаменовался для Натальи сразу двумя событиями:
окончанием учебы в академии и получением первой трудовой должности. С
2000 по 2003 год она работала на заводе «Электроагрегат» в должности
нормировщика. Вскоре Наталья решила покинуть прежнее место работы и

устроиться в компанию «Мск-Агро», но уже в качестве бухгалтера. Работа с
финансовой документацией очень привлекала Наталью, поэтому следующие
8 лет своей жизни она посвятила себя данной профессии. Все изменилось в
2011 году, когда Наталью пригласили в Курскую пивоваренную компанию
«Чешский Лев» на должность руководителя отдела бухгалтерии. Постоянное
стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении
позволили Наталье в 2014 году полностью возглавить компанию.
С

момента

назначения

молодого

руководителя

на

должность

директора, на предприятии начали происходить позитивные изменения.
Обладая

незаурядными

организаторскими

способностями,

Наталья

Викторовна всегда умела находить разумные и ответственные решения.
Масштаб ее деятельности характеризуют многие проекты, реализованные с
2015 по 2018 год. В своей работе Наталья
Викторовна

всегда

качество

продукции:

новейшие

делает

разработки

упор

на

использует

и

современные

технологии, уделяет должное внимание
подбору

и

обучению

персонала.

В

ближайшие ее планы входят расширение
и укрепление существующего бизнеса, а
также освоение новых сфер.
Наталья Викторовна всегда много
времени уделяла работе, но это не
помешало ей несколько лет назад создать
крепкую и дружную семью. Со своим супругом Наталья воспитывает двоих
детей – старшего сына и младшую дочь.
Благодаря усидчивости, напористости, терпению и трудолюбию,
молодая руководительница в возрасте тридцати шести лет возглавила
успешное предприятие.

Сергеева Нелля Николаевна
На современном этапе, когда в образовании параллельно существуют
два направления – возрождение традиций и внедрение инноваций, к
руководителю школы предъявляются все более высокие требования. Важен
не только уровень профессиональной подготовки директора школы, его опыт
и навыки управленца, но также еще и личные качества.
Сергеева

Нелля

Николаевна

–

грамотный, обаятельный и исключительно
компетентный директор муниципального
автономного образовательного учреждения
«Домодедовская

СОШ

№9».

На

сегодняшний день данная школа является
одной из лучших учебных организаций
общего образования в городском округе
Домодедово. Тех, кто знаком с Неллей
Николаевной,

поражает

ее

необычайно

амбициозная и творческая натура. Это
человек, который живет школой и для
школы. Способность ладить с самыми
разными людьми, добиваться больших профессиональных высот, не
поступаясь при этом своими принципами и убеждениями, несомненно, одна
из нравственных составляющих нашей героини.
Все, что было в начале пути у Нелли Николаевны - это ее амбиции,
целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
Выпустившись из стен школы, Нелля Николаевна поступила в
Московский государственный открытый педагогический университет по
специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001 году она
окончила аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по
направлению «Отдел межнациональных отношений».

4

года

назад

Нелля

Николаевна

прошла

профессиональную

переподготовку в Академии социального управления по специальности
«менеджер в образовании».
Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с
должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее
повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное
учреждение.
С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности
заместителя начальника Управления образования Администрации городского
округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором
МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных

личностей,

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества
идей.
Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего
должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля
Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности.
На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по
литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации
образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной
комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также
председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности
руководителей образовательных организаций.
Домодедовская

средняя

общеобразовательная

школа

№9

–

муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в
микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа
впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных
учеников.
На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с
основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные

классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и
специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной
направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации
обеспечена безбарьерная

среда для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
Достижения школы:


Лауреаты

премии

губернатора

Подмосковья

«Наше

Подмосковье» Проект «Штурм Кенигсберга» – 2017 год. (Ерюкова О.А. и
Савицкая Д.И.);


3

место

в

муниципальном

смотре-конкурсе

страничек

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на
официальных сайтах образовательного учреждения. (Смородина Е.М.);


Победители

конкурса

«Стандарт

оформления

общеобразовательной организации» - 2017 год;


Победитель 3 степени Регионального конкурса научно -

исследовательских, методических и творческих работ «Мой край – моя
Россия». Трофимов Даниил - 9Б класс (рук. Фишер И.И.) - 2017 год;


1 место в конкурсе для школьников «Юный медик» в ФГАОУ

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс. (рук. Домнинская Т.В.);


1 место в конкурсе для школьников «Шаг в медицину» в ФГАОУ

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс и Муравьева Александра - 9 «Б»
класс (рук. Домнинская Т.В.);


2 место в Муниципальном этапе XVIII всероссийской акции «Я –

гражданин России». Проект Многофункциональная благотворительная
ярмарка

«Вера.

Надежда.

Любовь.»

(рук. Третьякова Н.В.) - 2018 год;


Призер

муниципальной

конференции

старшеклассников

«Будущее науки» в секции «Экология». Горовая Анна - 8А класс (рук.
Домнинская Т.В.);


Победитель в Общероссийском рейтинге сайтов школьных

библиотек – 2018 год. (Мануйлова А.Н.);


3 место в осеннем турнире по мини футболу среди детских и

юношеских команд городского округа Домодедово 2004-2005 г.р. – 2018 год.;


3 место в муниципальном конкурсе «Знатоки Газобезопасности»;



Победитель муниципального конкурса исследовательских работ

и проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации
«Робототехника». Шальнов Артем - 3А класс (рук. Короленко Л.П.);


Призер муниципального конкурса исследовательских работ и

проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации
«Экология и здоровье человека». Сергеева Евангелина - 4Б класс (рук.
Катышкина О.А.);


Призер муниципального конкурса фотографий «Эко - взгляд».

Пчелинцева Юлия - 7В класс (рук. Фишер И.И.);


Призер «Экологического марафона – 2018»;



3 место в муниципальном конкурсе «Шаг в будущую профессию

– 2019». Буцявичуте Рита 10 «А» класс;


Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Крысова
Ульяна 10 Б класс (рук. Третьякова Н.В.);


Призер II степени муниципальной акции «Любовь в моей жизни,

моей семье, моем роду» в номинации «Картины: пластилин, глина, соленое
тесто, природные материалы» Федоров Николай 2 А класс (рук. Барцева
Н.С.)


Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Федосова
Татьяна - 2 А класс (рук. Барцева Н.С.);


Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Видеофильм» Шаронова
Софья 4 Б класс (рук. Панкратова А.О.);


Призер муниципального конкурса драматизации на немецком и

французском языках среди обучающихся 8-9 классов «ШОУ Талантов». (рук.
Савицкая Д.И.);


1 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за

безопасную

дорогу»,

номинация

«Социальный

рекламный

видео

и

радиоролик». Голосов Глеб - 9 «Б» класс. (рук. Третьяковой Н.В.)


3 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за

безопасную дорогу», номинация «Эскиз (рисунок слоган) светоотражающих
значков и элементов одежды». Адамова Екатерина - 3 «В» класс. (рук.
Попова В.А.)


1 место в муниципальном конкурсе детского творчества

«Вдохновение». (рук. Третькова Н.В.);


2 место в муниципальном этапе соревнований по шахматам

комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов
общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг.;


Лауреат I степени муниципального конкурса «Это гордое звание

- талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Оанна София - 4 «В»
класс (рук. Конкина Л.Н.);

звание

Лауреат II степени муниципального конкурса «Это гордое
-

талалихинцы»

в

номинации

«Видеоролик».

Пченцева

Юлия,Миронова Елизавета, Климакова Анастасия - 8 «В» класс (рук. Фишер
И.И.);


Лауреат III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». Ланкина
Ульяна - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант I степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество».
Майоров Иван - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество».
Султанбекова Самира - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);



Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Ермакова Вера,
Стульнев Дмитрий - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Курдогло Артемий 3 «Г» класс (рук. Ермакова М.А);


Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое

звание - талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Канин Сергей
- 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Сергеева
Нелля Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами и
сертификатами:


Почетная

грамота

министерства

образования

Московской

области (2007г.);


Почетная грамота министерства образования и науки Российской

федерации(2015г.);


Сертификат за плодотворную работу в рамках деятельности

региональной предметной комиссии ГИА по литературе (2018г.);


Сертификат

о

публичном

представлении

собственного

педагогического опыта(2017г.);


Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Почетный знак «Директор года – 2014»;



Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и патриот России – 2017».
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, взваливая на свои
плечи огромную нагрузку и ответственность? Из чего складывается портрет
современного директора школы?
Точки зрения многих людей, наверняка, совпадут: «Трудолюбие.
Компетентность.

Коммуникабельность.

Внимательное

отношение

к

сотрудникам. Смелость в принятии решений. Способность творчески решать
проблемы».
Можно с уверенностью сказать, что всеми этими качествами обладает
директор МАОУ «Домодедовская СОШ № 9» Сергеева Нелля Николаевна.

Голубев Леонид Юрьевич
Не ставьте перед собой деньги как цель. Добиться успеха вы
можете только в том деле, которое любите. Идите в этой жизни к
тем вещам, которые вы любите, и делайте это настолько хорошо,
чтобы окружающие не могли оторвать от вас отвести взгляда.
Майя Анжелу
Голубев Леонид Юрьевич родился 10
августа 1974 года в городе Ташкенте. В
1993

году

техникум

он

окончил

связи

по

Ташкентский
направлению

«Радиосвязь».
В

2012

году,

без

отрыва

от

производства, Леонид Юрьевич окончил
заочный

факультет

государственного
университета

Казанского
энергетического

по

специальности

«Электроэнергетические системы и сети».
Свою трудовую деятельность Леонид
Юрьевич начал монтажником воздушных линий высокого напряжения и
контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 году, после переезда в
Россию, он устроился на работу в Альметьевские электрические сети на
должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые
обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в
соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО
«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по
результатам

внутренних

семинаров

производственно-экономического

обучения в 2012 году.
Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и
процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни
современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и
кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид
Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству
профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному
делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами.

