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.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же,

председатель

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Юрий Трутнев родился 1 марта
1956 года в Пермском крае. В
поселке Полазне, расположившемся
на берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша
твердо

определился

со

своим

профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.
Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем
образовании. На момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался
подкованным, как теоретически, так и практически (в студенческие годы он
трудился в нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив
опыт работы помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).
По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский
НИИ младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро
наскучила герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ,

переключившись на комсомольскую работу. Инициативному молодому
человеку доверили должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в
чьи обязанности входила организация студенческих стройотрядов и слетов
молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная
глава: 30-летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.
В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками
влился в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив

назвали

«Контакт»,

арендовав

под

офис

комнату

в

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму
«ЭКС Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».
В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был
переназначен на пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир
Владимирович Путин оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического

развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов
Правительства Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой
личный вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому
катастрофы.

народу

в

ликвидации

последствий

гуманитарной

Мартынюк Татьяна Анатольевна
«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из
священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного,
как самообразование самого себя и своих близких».
Сократ
Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в
Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский
государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по
специальности «дошкольная педагогика и психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила работе в сфере
образования. На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической
работы

и

12-летний

управленческой

стаж

деятельности.

С

2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является
заведующей

муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Детский

Бригантина»

Островского

сад
района

Псковской

области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского

сада:
• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

Автономной
промышленной

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».


Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий

профессионализм,

добросовестное отношение к
труду;


Почѐтная

Государственного
образования
области

за

грамота

управления
Псковской

добросовестный

труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Мишкина Маргарита Петровна
МишкинаМаргарита Петровна директор МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа" Усть-Канского
района Республики Алтай.
Родилась 1 января 1966 года в селе
Иня Онгудайского района Алтайского
края.Имеет два образования: Абаканское
музыкальное училище (1988г.), ГорноАлтайский государственный университет
(1996г.).
В системе образования Маргарита
Петровна с 1988 года как учитель истории,
обществознания и истории Горного Алтая. С
2010 года работала заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, с 2015
выполняла должность начальника
Управления образования и молодежной
политики МО "Усть-Канский район", а с 2019
года директор МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа" Усть-Канского
района Республики Алтай.
В 2014 году Маргарита Петровна
награждена почетным званием "Почетный
работник общего образования РФ". Лауреат премии Президента РФ, 2006г. Победитель конкурса
"Лучший учитель РФ", 2006г. Участница Всероссийского форума в честь открытия Года учителя в
Санкт-Петербурге, 2010г. Победитель районного и призер республиканского конкурса "Учитель
года - 2003".
Сегодня в школе, которой руководит Маргарита Петровна, обучается 176 детей, работают
26 талантливых учителей. Из них 3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 18 первую квалификационную категорию. Имеют награды:
 Почетный работник общего образования РФ - 4;


Почетная грамота Министерства образования РФ- 8;



Лауреаты премии Президента РФ -2;



Заслуженный учитель Республики Алтай - 2;



Заслуженный работник образования Республики Алтай - 1;



Почетный наставник Республик Алтай - 1.

Кырлыкская средняя общеобразовательная школа является лауреатом "100 лучших школ
России-2018 года". На основании предложения Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Алтай является участником Национального реестра за 2011 год
(Свидетельство № 1132 выдано 11 января 2012 года).

По итогам учебно-воспитательной деятельности школа под руководством Мишкиной
Маргариты Петровны стала победителем районного конкурса "Лучшая школа-2018".Призер
регионального этапа конкурса "Инклюзивная школа", 2020 года. МБОУ "Кырлыкская средняя
общеобразовательная школа"- республиканская стажерская площадка, на базе которой
проводятся семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки разного уровня; опорная
школа образовательного округа; стажировочная площадка ИПК и ППРО Республики Алтай по
реализации программы повышения квалификации "Работа с одаренными детьми". Команда
учителей является победителями и призерами всероссийского физкультурного-спортивного
комплекса "ГТО" среди трудовых коллективов, государственных и гражданских служащих
Республики Алтай, приуроченный к 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса
"ГТО СССР" и Всероссийской недели охраны труда. Бессменные организаторы и участники акции
"Бессмертный полк", "Солдатская каша". В честь 75-летия Победы, по инициативе учителей
реставрированы стенды, экспонаты и папки школьного краеведческого музея. Проект
"Этнокультурный центр "Кырлу, кырлуКырлыгым"" стал победителем регионального конкурса
"Этнокультурный центр как основа гражданско-патриотического воспитания обучающихся и
молодежи". С 2019 года функционирует центр образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста" по трем направлениям: информатика, технология, ОБЖ. Открыт кадетский класс по
направлении МЧС, где обучается 23 обучающихся. Есть медалисты и лауреаты премии Президента
РФ по программе "Талантливые дети".
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в достижении
целей, как личных, так профессиональных, внимательное отношение к людям и забота об
окружающих считаю одними из самых важных качеств современного руководителя и
человека.Коллеги и подчиненные уважают Мишкину Маргариту Петровну за четкость в
постановке задач и за умелое планирование деятельности.

Морев Павел Анатольевич
Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того,
чтобы ради него поработать.
Эндрю Карнеги
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993
году он окончил Государственную академию нефти и газа
имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра
управления по специальности «Международный бизнес в
академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации».
Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году,
устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал
директором дочернего предприятия «РШ-Центр».
В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН»
ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела
управления проектами данной организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.
За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);



Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
За годы плодотворной работы на посту начальника отдела продаж ПАО
«ЗиО

–

Подольск»

Морев

Павел

Анатольевич

проявил

себя

как

квалифицированный специалист, грамотный руководитель, а также как
человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями.
Умение целенаправленно действовать и принимать верные решения в любой
ситуации заслуженно снискало ему глубокое уважение со стороны коллег и
вышестоящего руководства.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом
Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники –
орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котлов-

утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился
ордена «Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

–

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня ПАО «ЗиО –
Подольск» ассоциируется с
высокими

технологиями,

современными

методами

управления и организацией
производства,

а

также

профессионализмом
специалистов
уровня.

Но

высочайшего
руководство

завода не останавливается на достигнутом, а успешно осваивает новые
возможности для развития, создавая сегодня основу для будущих побед.
Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев
Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.

