Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.
 21 октября 2019 года освобождѐн от должности

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов
имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994).
Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
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 диспетчера
электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО
«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.
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.

Аноприенко Владимир Николаевич
Сельское хозяйство, как отрасль мировой экономики, занимает
значительное место в жизни человека. Главная его цель — удовлетворение
потребностей населения в питании, в промышленности, в сырье. Ещѐ
древнегреческий учѐный Ксенофонт говорил, что: «…сельское хозяйство
является матерью и кормильцем всех других ремѐсел. Когда сельское
хозяйство хорошо управляется, то и все другие ремѐсла процветают, но
когда на сельское хозяйство не обращают должного внимания, все другие
ремѐсла приходят в упадок».
Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе
Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год
он

обучался

в

Савинской

средней

школе

Палласовского

района

Волгоградской области. Будучи юношей, Владимир отличался от своих
сверстников необычайной целеустремленностью, большим трудолюбием и
неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные дисциплины, а также
принимал активное участие в общественной жизни школы.
В

1982

году

Владимир

Николаевич поступил на заочное
отделение

в

Волгоградский

сельскохозяйственный
по

институт

специальности

«инженер

сельскохозяйственного
производства». Будучи студентом,
ему

прекрасно

совмещать

учебу

удавалось
с

работой

тракториста совхоза.
В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного
скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую

диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных
наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич
пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района
Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность
водителя этого же хозяйства.
В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич
проходил

действительную

службу

в

рядах

Советской

Армии.

По

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в
совхозе.
Следующие

годы

профессиональной

биографии

Владимира

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной
отраслью:


1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева;



1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного

парка, Совхоз имени Чапаева.


1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района
Волгоградской области.
В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность
председателя

Сельскохозяйственного

производственного

кооператива

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области.
Эту должность он занимает и по сегодняшний день.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

племзавод

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных
товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством
Волгоградской области.
Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе

Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997
года.
Общая

площадь

земель,

используемых

предприятием

в

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни –
18334 га, пастбища – 17307 га.
Основными направлениями производственной деятельности хозяйства
является производство высококачественного семенного и товарного зерна
(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции
овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец,
тонкая

мериносовая

шерсть)

Волгоградской

породы

мясошерстного

направления.
оборудования,

предусматривающее

закупку

новой

сельскохозяйственной техники.
Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно
участвует в решении социальных проблем работников предприятия и
территории,

а

также

занимается

развитием

корпоративной

благотворительности.
Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве
автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе
Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было
профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов
рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в
Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».
В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году
было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов
рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от
п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало

работ на данном объекте запланировано на 2019 год.
На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации
Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской

области

имущество

(объект

недвижимости)

–

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки
Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей.
Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в
социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей.
Не каждый человек способен эффективно работать в сфере сельского
хозяйства, ведь труд сельских тружеников специфичен и невозможен без
любви к земле, преданности своей родине и верности долгу.
Аноприенко Владимир Николаевич своим рачительным хозяйским
отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством сегодня
создает достойные условия для развития агропромышленного комплекса
Палласовского района Волгоградской области. Коллеги и все, кто знаком с
Владимиром

Никколаевичем,

глубоко

уважают

добросовестность и верность выбранной профессии.

его

за

трудолюбие,

Клевцова Елена Ивановна
Великая цель образования – не только знания, но и, прежде всего, действия.
Н.И. Мирон
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный труд в сфере образования, профессионализм, а
также качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей
Клевцова

Елена

Ивановна

была

отмечена

следующими

почетными

наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,

основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и

преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.

