Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

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

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

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

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

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

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

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

Мингалиев Зульфат Салихович
Жизнь современной России невозможна без стабильной работы
предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их
умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ
общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены,
и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть
обращена к человеку.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
В

1987

году

Зульфат

Салихович

окончил

Казанский

авиационный
получив

институт,
профессию
инженера-

электромеханика.

Во

время учебы он три раза в составе студенческих строительных отрядов
участвовал в строительстве производственных объектов. Последние два года
студенчества Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО

«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства
компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено

более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста.
Если

руководителям

уровень

наплевать

профессионализма

специалистов

и

их

на

своих

проблемы,

то

это

неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием
того, что успехи подразделений, которыми он
руководит, - это успехи всех работающих
людей и вышестоящих руководителей.
«Главное

наше

богатство,

слава

и

гордость – это наши люди.…Именно благодаря людям наш коллектив
способен решать любые задачи. А это придает мне, как руководителю,
уверенность в завтрашнем дне и заставляет работать с удвоенной
энергией…»
Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

Мойса Алексей Викторович
Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы
побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и
жгучее желание достигнуть этого.
Марден Орисон
Мойса Алексей Викторович
родился 24 сентября 1974 года в
городе Чернигов Украинской ССР.
В

1996

году

он

окончил

Калининградское

высшее

инженерное

Ленина

ордена

Краснознаменное

училище

инженерных

войск

по

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования
в

Калининградском

направлению

государственном

«Природообустройство

техническом
и

университете

водопользование».

За

по

период

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в
периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:


«Ряд максимальных годовых уровней малой реки»;



«Система инженерной защиты территории города Калининграда

от подтопления».
Также,

с

2016

государственном

года

он

бюджетном

проходит

обучение

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Калининградский государственный технический университет»
на факультете биоресурсов и природопользования.
На

сегодняшний

преподавательской
специалист, магистр.

день

деятельностью

Алексей
в

КГТУ.

Викторович
Имеет

занимается

учѐную

степень

По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с
15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не
согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на
сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию.
Профессиональный путь:


С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г.

Калининград), дорожный мастер.


С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная

компания» (г. Калининград), исполнительный директор.


С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград),

генеральный директор (по совместительству).


С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г.

Калининград), заместитель генерального директора.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные

сети» (г. Калининград), генеральный директор.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград),

исполнительный директор (по совместительству).


С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г.

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству).


С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград),

генеральный директор.


С 25.05.2015 по настоящее время -

МБУ «Гидротехник»,

директор.
Муниципальное
управлением

Мойса

бюджетное
Алексея

учреждение

Викторовича

«Гидротехник»
было

образовано

под
как

специализированное

ремонтно-строительное

управление

(СРСУ)

гидротехнических работ 12 октября 1975 года.
С

момента

образования

предприятие

несколько

раз

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было
переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в
2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации
сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».
В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП
«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное
учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ
«Гидротехник»

-

Свидетельство

о

государственной

регистрации

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН)
1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726.
С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт
ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем,
очистку водоемов и водостоков города.
Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане
увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными
заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным
направлением

для

предприятия

является

муниципальный

заказ,

финансирование которого осуществляется из городского бюджета.
Мойса

Алексей

Викторович

регулярно

принимает

участие

в

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе
Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300
деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте.
В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок
Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными
памятниками.
Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета
депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а

также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и
благоустройству муниципального образования городское поселение «Город
Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского
района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос.
Отрадное Светлогорского района.
Авторитет

руководителя

неотъемлем

от

его

деятельности.

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его
командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший
руководитель всегда требователен и принципиален, в первую очередь, к
самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой
методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе.

Энгиноева Мадина Хамзатовна
Им вручена превосходная должность, выше которой ничего не может
быть под этим солнцем. Вечным законом да будет: учить и учиться всему
через примеры, наставления и применение на деле.
Ян Амос Коменский
Энгиноева

Мадина

Хамзатовна

родилась 14 июля 1979 года в городе
Малгобек

Ингушской

Республики.

Будучи еще совсем юной девочкой,
Мадина больше всего на свете мечтала
стать

учительницей.

Так,

успешно

окончив общеобразовательную школу,
она поступила учиться на преподавателя
биологии и химии.
Свою

трудовую

деятельность

Энгиноева Мадина Хамзатовна начала в 1996 году в должности фасовщицы
на аптечном предприятии ОАО «Панацея». Следующие годы ее жизни были
ознаменованы работой в стенах общеобразовательных учреждений:


1997 – 1999 гг. – учитель химии и биологии в «СШ№13 г.

Малгобек»;


1999 – 2000 гг. – учитель химии и биологии в «ООШ №25 с.

Пседах»;


2000 – 2008 гг. – учитель химии и биологии в «СШ №13 г.

Малгобек»;


2008 – 2012 гг. – Зам. директор по УВР в «СОШ №13 г.

Малгобек»;


2012 – июль 2018 гг. – директор ГКОУ «СОШ №13 г. Малгобек»;



Июль 2018 г. – директор ГБОУ «СОШ №2 г. Малгобек».

3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие ГБОУ «СОШ
№2 г. Малгобек» на 720 ученических мест. На церемонии открытия
присутствовали следующие высокопоставленные гости:


Заместитель полномочного представителя Президента РФ в

Северо-Кавказском федеральном округе Максим Викторович Владимиров.


Заместитель

министра

просвещения

РФ

Ирина

Петровна

Потехина.


Глава Республики Ингушетия

- Юнус-Бек Баматгиреевич

Евкуров.


Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия -

Зелимхан Султанхамидович Евлоев.


Министр образования Республики Ингушетия - Костоев Юсуп

Баширович.
На сегодняшний день в школе имеется большой актовый зал,
оснащенный современным музыкальным и акустическим оборудованием. На
территории учреждения также открыта многофункциональная спортивная
площадка с полем для мини футбола, волейбола и баскетбола.
Кабинеты

для

трудового

обучения

учащихся

обеспечены

необходимыми инструментами, материалами, оборудованием, включая:
мультимедийный компьютер, копировальный аппарат, токарные станки,
сверлильные

станки,

верстаки,

швейные

машины,

электроплиты,

холодильник, утюги, дидактические наглядные материалы и магнитные
плакаты.
С 2012 года Мадина Хамзатовна возглавляет общеобразовательное
учреждение №2 и, естественно, время от времени задаѐтся вопросом:
«Состоялась ли она в столь ответственной должности?» Выбор профессии, на
еѐ взгляд, предопределяет отношение человека к жизни, окружающим,
формирует или укрепляет жизненные принципы и идеалы.
Не щадя своих сил, не жалея времени, Мадина Хамзатовна всегда
готова донести как можно больше знаний и профессионального опыта до

своих талантливых коллег. Она — директор от Бога, который находится в
неустанном труде, которого любят и уважают педагоги и дети.
ЖизньЭнгиноевой
бесконечного

Мадины

трудолюбия,

Хамзатовны

неукротимой

–

образцовый

энергии,

пример

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора школы, все свои силы она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
ее как человека грамотного, мудрого и небезразличного.

