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.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного хозяйства России. Оно производит продукты питания для
населения

страны,

сырье

для

перерабатывающей

промышленности,

обеспечивает другие разнообразные нужды
общества.

Спрос

населения

народного

потребления

на

почти

товары
на

75%

покрывается за счет сельского хозяйства.
От

развития

сельского

многом

зависит

жизненный

хозяйства

во

уровень

и

благосостояние населения: размер и структура
питания, среднедушевой доход, потребление
товаров и услуг и, конечно же, социальные
условия жизни.
Дмитрий
российский

государственный

Российской

Федерации
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Патрушев

сельского

Председатель

–

хозяйства
правления

«Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13 октября 1977 года в городе
Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович Патрушев, на момент
рождения сына работал в контрразведывательном отделе управления КГБ по
Ленинградской области, а ныне является секретарем Совета безопасности
РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна Игнащенкова, несколько лет работала
врачом, а затем сотрудником Внешэкономбанка.
Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с
федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 году Росимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений
Россиибыла признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в
интервью ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на
погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.
В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства

РФ.

Его

кандидатура

была

представлена

Владимиру

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Дронова Евгения Васильевна

Дронова Евгения Васильевна - директор Муниципального предприятия
города Нижнего Новгорода "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского
района" с 2019 года.
Евгения Васильевна, работая в вышеназванной организации, где
ежедневно возникает необходимость в разрешении ситуаций местного
значения,

умеет

грамотно

владеть ситуацией

и

своими

эмоциями,

комплексно подходить к решению разноплановых задач, отстаивать свою
профессиональную и гражданскую позицию. В работе она нацелена на
достижение высоких результатов. Умеет нести ответственность не только за

себя и свой труд, но и за работу организации в целом. Ценит в сотрудниках
трудолюбие, исполнительность и старательность.
Свой трудовой путь Евгения Васильевна начинала с должности
ведущего

специалиста

благоустройства

и

отдела

наружного

коммунального

освещения

хозяйства

в

управления

администрации

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода. Уже через полгода она была
назначена на должность начальника отдела благоустройства и зеленого
хозяйства управления благоустройства и коммунального хозяйства. В 2009
году Евгения Васильевна была назначена сначала на должность заместителя,
а

затем

на

должность

начальника

управления

благоустройства

и

коммунального хозяйства. В 2010 году ей был присвоен классный чин
«Муниципальный советник 3 класс», в 2012 году присвоен классный чин
«Муниципальный советник 2 класса» и в 2015 году «Муниципальный
советник 1 класса».
Большой опыт и высокая квалификация в 2019 году позволили
Дроновой Евгении Васильевне занять должность директора Муниципального
предприятия города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог
Автозаводского района».
МП РЭД Автозаводского района создано решением Автозаводского
райисполкома и Управления коммунального хозяйства Автозаводского
района города Нижнего Новгорода в 1975 году для обслуживания дорог,
тротуаров, поселков частной застройки Автозаводского района города
Нижнего Новгорода.
Благодаря четкой и хорошо организованной работе Муниципального
предприятия обеспечена чистота и ухоженность городских дорог и тротуаров
Автозаводского района, преображаются улицы, обновляются дороги, от
состояния которых зависит нормальная жизнедеятельность большого города.
МП

РЭД

деятельность:

Автозаводского

района

осуществляет

следующую

- Содержание

дорог,

прилегающих территорий

тротуаров,

согласно

остановочных площадок,

титульному списку, утвержденному

администрацией Автозаводского района.
- Производство текущего и капитального ремонта дорожного покрытия
дорог, тротуаров, хозпроездов.
- Осуществление лицензированной деятельности по вывозу мусора из
поселков индивидуальной застройки и ликвидация самовольных свалок
мусора (Наименование лицензируемого вида деятельности, на который
выдана лицензия:- Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I
- IV классов опасности).
- Проведение противопаводковых мероприятий.
- Содержание, текущий ремонт остановочных павильонов, ограждений
безопасности.
- Содержание и текущий ремонт ливневых и дождеприемных колодцев.
- Содержание газонов, уход за многолетними насаждениями.
- Четкая и оперативная организация уборки по вывозу снежных масс,
очистке и посыпке дорог в период обильных снегопадов.
- Выполнение и организация месячника по благоустройству в весенний
период.
Автозаводский район на протяжении 10 лет является лучшим по
благоустройству среди других районов города Нижнего Новгорода. По
итогам работы по благоустройству территорий района в 2013-2017 годах
Автозаводский район в смотре-конкурсе на звание «Самый благоустроенный
населенный пункт Нижегородской области» занимал лидирующие позиции.
В 2014 году коллектив муниципального предприятия г..Нижнего Новгорода
«Ремонт

и

эксплуатация

дорог

Автозаводского

района»

получило

свидетельство о награждении Почетным вымпелом за большой вклад в
развитие дорожно-эксплуатационного хозяйства города Нижнего Новгорода
за подписью главы администрации О.А.Кондрашова. В 2016 году получено
благодарственное письмо за добросовестный труд, профессионализм,

весомый личный вклад в развитие Автозаводского района и города Нижнего
Новгорода

от

главы

администрации

города

С.В.

Белова.

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался руководитель, от него требуется прежде всего правильное и
качественное выполнение задач, которые зависят от его способностей.
Евгению Васильевну, как хорошего руководителя отличает высокий
уровень психической деятельности, так как руководитель воздействует на
людей, их ум, и чувства. Сильная, доминирующая, креативная, уверенная в
себе

личность

непременное

условие

профессионального

успеха

руководителя. Формирование в себе качеств сильной личности является, по
мнению Евгении Васильевны, одним из обязательных условий работы
руководителя над собой.

Пильчик Иван Викторович
Пильчик Иван Викторович - начальник ООТ,
заместитель главного инженера по ЯРБПБиЭ в ПАО
"Новосибирский завод химконцентратов".
Работает с 2007 года на ПАО "Новосибирский
завод химконцентратов", которое является одним из
ведущих мировых производителей ядерного топлива
для АЭС и исследовательских реакторов России и
зарубежных стран. Российский производитель
металлического лития и его солей на предприятии -ПАО

"Новосибирский завод химконцентратов".
Входит в структуру Топливной компании
«ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Иван Викторович окончил физикотехнический факультет Томского
политехнического университета в 2007 г. по
специальности «Химическая технология
редких элементов и материалов на их основе». Присвоена квалификация – инженер.
Производственную практику проходил на «Новосибирском заводе химконцентратов» в
цехе № 6. Дипломировался в цехе № 49. Защитил дипломную работу по теме: «Анализ и расчет
технологических характеристик электролитической ванны с воздушным охлаждением для
получения металлического лития». После окончания ВУЗа был принят на работу на
«Новосибирский завод химконцентратов» в цех № 1 по специальности аппаратчик прокалки и
восстановления. В мае 2007 года по производственной необходимости был переведен на
должность помощник мастера на участок № 3 по производству ТВЭЛов и ТВС для
исследовательских реакторов цеха № 1.
В 2010 году после принятия решения по созданию нового производственного участка по
получению порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза был переведен
на должность ст. мастера.Принимал непосредственное участие в работах по строительству,
монтажу, освоению и внедрению нового производства (ВПГ). В 2012 году производственный
участок производства порошка методом ВПГ цеха №1 был запущен и выведен на проектную
мощность.

С2012 года пооктябрь 2020 годаработалначальником лаборатории охраны окружающей
среды (ЛООС) - зам. начальника цеха№ 36. В данный период времени были реализованы
основные проекты в части обеспечения экологической безопасности предприятия.
В 2014-2018 годы- реализация проекта создания очистных сооружений Векса-М.
В 2017-2020 годы - реализация мероприятий для обеспечения раздельного сбора отходов
на предприятии.
В 2014-2020 гг. - организация и участие в экологических акциях "Дерево жизни", "Зеленая
Весна" "Первый шаг онлайн", " Очистка берегов рек Ельцовка, Обь" и др.
В 2016-2017 году проведена работа в части снижения платы за негативное воздействие на
окружающую среду и на централизованные системы водоотведения.Экономический эффект от
реализацииорганизационно-технических мероприятий составилв 2016 году 56,54 млн.руб. иза 7
месяцев 2017 года61,18 млн.руб.
За трудовые заслуги Иван Викторович неоднократно поощрялся. Имеет благодарности от
ПАО «НЗХК». В 2015 году его фотография была размещена на цеховой Доске почёта, активно
участвует в общественной жизни цеха, в коллективе пользуется заслуженным уважением и
авторитетом.
В 2017 году была присуждена премия А.К. Иванова за лучшую реализацию экологической
программы по улучшению экологической безопасности в Обществе.
В 2018 году был удостоен дипломом -2 место в отраслевой программе «Человек года
Росатома-2017» в номинации Безопасность Атомной Энергетики и промышленности.
С2020 года по настоящее время работаетначальником отдела охраны труда - зам. главного
инженера по ядерной радиационной промышленной безопасности и экологии.
В 2020 году успешно завершил реализацию первого этапапроекта "Комплексной
переработки производственных отходов ПАО "НЗХК".
Работники Новосибирского завода химконцентратов приняли участие в экологическом
субботнике «Зеленая Весна»! Начальники цехов, руководители отделов, главный инженер,
председатель профсоюза и обычные заводчане, отложили свои дела в выходной день и пришли в
сквер «Покорителям атома», чтобы собственным трудом и примером поддержать проект
«Зеленая Весна».
Представители
молодёжного комитета, профсоюза
и члены ассоциации инженеров
физиков НЗХК, собрали мусор и
прошлогоднюю листву в мешки,
раскидали снег для быстрого
таяния, подмели дорожки. Дружная
и слаженная работа была настолько
заразительная, что дети с соседних
дворов просили о возможности так
же поучаствовать в субботнике.
Силами собравшихся в сквере был
наведён порядок и чистота.
Участие в создании в 2016-2018 гг. системы КСЭОН (Комплексная система экстренного
оповещения населения), позволяющая проводить регулярные наблюдения и обрабатывать
получаемую информацию, включающую выполнение прогнозных расчётов и оценок
эффективности природоохранных мероприятий.

Система предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения
в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационнокоммуникационных технологий и программно-технических комплексов. Вся информация,
собираемая системами мониторинга, поступает в единые дежурные диспетчерские службы
соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Пильчик Иван Викторович является ответственным, инициативным и
высокоэрудированным руководителем. Среди профессионально-значимых качеств, присущих
данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность
и бесконечный карьерный потенциал.

Медведева Елена Анатольевна
Медведева Елена Анатольевна творческий,

ответственный

грамотный

и

руководитель.

Эффективно управляет дошкольным
образовательным учреждением более
трех лет. Управленческие функции,
используемые Еленой Анатольевной
в

работе,

составляют

организационной

основу
культуры

управленческой

деятельности,

которая

ей

позволяет

и

всем

педагогам достичь тех ценностей в
развитии

ребенка,

которые

в

концепции дошкольного воспитания
обозначены как ценность познания,
ценность

переживания,

ценность

преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее

время

-

заведующий

детским

садом

Ворошиловского

МОУ

№

337

района

г.

Волгограда.
В

2017г.

Анатольевна

Елена
получила

дополнительное
профессиональное образование
по программе "Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация
работы" МОУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" - 36 часов. В
2017 г. профессиональная переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский институт
бизнеса" по программе "Педагогическая деятельность в дошкольном
образовании. Управление воспитательно-образовательным процессом в
рамках реализации ФГОС ДО" - 274 часа. В 2018 г. профессиональная
переподготовка МОУ ДПО "Центр развития образования Волгограда" по
программе - "Менеджмент в образовании" - 504 часа. В 2019 г.
дополнительное

профессиональное

образование

по

программе

"Социализация детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами искусства". В
2020 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда" по программе - "Обеспечение и осуществление
закупок для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на
благо

развития

формирование

учебного

заведения,

нравственного

и

интеллектуального потенциала подрастающего
поколения,

совершенствование

профессионального

мастерства

своего
Медведева

Елена Анатольевна неоднократно отмечалась
различными наградами:

 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,
 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

Грамота

-

управления

Ворошиловского

департамента

образованию

территориального

по

администрации

Волгограда,
 2018

год

Почетная

-

Ворошиловского
управления

грамота

территориального

департамента

образованию

по

администрации

Волгограда,
 2018

год

Почетная

-

территориальной

грамота

организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под руководством Медведевой Елены Анатольевны в МОУ детском
саду № 337 успешно реализуются региональные инновационные площадки.
Цель инновационных проектов - Создать условия для взаимодействия
всех участников образовательного процесса (детей, родителей и педагогов
детского сада) в процессе художественно-эстетического развития детей.

25 декабря 2017 г. муниципальному
дошкольному
учреждению

образовательному
"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был
присвоен

статус

региональной

инновационной площадки по проекту
"Создание

системы

работы

по

художественно-эстетическому
воспитанию - как основы эмоциональноценностного развития детей младшего
дошкольного возраста".
09 января 2020 г. муниципальному
дошкольному
учреждению

образовательному
"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был присвоен статус региональной
инновационной площадки по проекту "Организация взаимодействия ДОО и
родителей в пространстве художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена Анатольевна член оргкомитета
Всероссийского конкурса творческих работ. С 2020 года председатель
аттестационной

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского социально-педагогического университета.
Елена Анатольевна не только высококвалифицированный специалист в
профессиональной сфере, но и отличный кулинар. Постоянно радует своих
близких и коллег чем-то новым и вкусненьким. Немного шьет интерьерных
кукол. Любит дачу и увлекается ландшафтным дизайном на территории
детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с Медведевой Еленой Анатольевной,
считают ее настоящим профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие,

неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие
и совершенствование дошкольного учреждения.

