От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Алексей Васильевич Гордеев
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем
занято почти 30 % работающих в сфере материального производства,
задействована пятая часть производственных фондов, и создается около
трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного
комплекса в решающей мере определяет состояние всего
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной
безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе.

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель
председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации, руководитель рабочей группы
«Пространственное развитие» в Центре
стратегического развития, бывший
губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также
заместитель председателя правительства РФ
по вопросам агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и экологии
(с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту
губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое
развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту
сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением
Воронежского театра имени А.В. Кольцова.

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню УрядиноКасимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.

В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился
защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому
характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве БайкалоАмурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск
Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4
ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен заместителем генерального директора Агропромышленного
комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и
труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и
продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в
сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута
Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской
области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись
большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.
Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской
области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой
должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.

7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина,
после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя
правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать
агропромышленный комплекс.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

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

в

государственном
университете

Казанском
энергетическом

по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических
диспетчерской
ОАО

сетей оперативнослужбы

«Сетевая

филиала
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.
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.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

Суркова Марина Алексеевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Суркова Марина Алексеевна
родилась 30 марта 1960 года в
городе

Ставрополе

в

семье

инженеров.
В 1977 году она поступила в
Ставропольский

государственный

педагогический

институт

по

специальности

«Педагогика

и

методика начального обучения» с
присвоением квалификации учителя начальных классов.
Свою трудовую деятельность Марина Алексеевна начала в 1981 году
учителем начальных классов в средней школе №20 г. Ставрополя. Целых 12
лет своей жизни она посвятила педагогической работе. Все изменилось в
1993 году, когда Марина Алексеевна стала заместителем директора по
учебно-воспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города
Ставрополя.
С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода
в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса
школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных

институтов на основе творческого сотрудничества.
В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые
программы и проекты:


Программа «Растем патриотами Отечества»;



Программа «Полет души»;



Программа «Здоровье детей – здоровье нации»;



Программа «Рождество»;



Программа «Я и право»;



Программа «Живая планета»;



Проект «Школьный двор моей мечты»;



Проект «Школьный город Экоград»;



Проект «Одаренные дети»;



«Профилактика безнадзорности и правонарушений»;



«Профилактика терроризма и экстремизма».

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные
объединения дополнительного образования детей:


научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.);



научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.);



студия флористики «Флориэль»;



театральная студия «Балаганчик»;



видеостудия «Лик»;



кружок робототехники;



танцевальная студия «Флайт»;



хоровая студия «Жаворонок»;



кружок изобразительного искусства «Акварелька»;



кружок «Хозяюшка»;



военно-патриотический клуб «Патриот» и др.

Яркие

страницы

школьной

жизни,

а

также

литературное

и

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете

«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение».
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.


оздоровление:

- прием кислородных коктейлей;

и

- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы №4 имени И.Д. Сургучева Суркова Марина
Алексеевна заслужила искреннее уважение как талантливый, грамотный и
успешный руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за
развитие учреждения.

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за
пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.
Ральф Уолдо Эмерсон
Явкин Дмитрий Геннадьевич
родился 6 октября 1981 года в
городе Набережные Челны. После
окончания школы, в 1996 году, он
поступил

в

Камский

машиностроительный техникум по
направлению «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го

разряда

службы

релейной

защиты,

телемеханики

и

связи

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002
по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на
должность заместителя начальника службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».
Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и

КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и
распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;



Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и
системы», 2009г.;


Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.;



Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.;



Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
За

годы

руководящем

работы
посту

на

Явкин

Дмитрий Геннадьевич проявил
себя

как

целеустремленный,

инициативный, ответственный и
требовательный руководитель,
умеющий

четко

и

ясно

выражать свои мысли, убеждать
собеседника,

регулировать

коллективные отношения.

