Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

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
информационно-коммуникационных
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.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Людей, которые рождаются лидерами, талантливыми руководителями,
очень мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к
знаниям, высокая работоспособность, а главное- терпимость к окружающим.
Мудрый руководитель понимает, что главное, чем он располагает - это его
подчиненные. Им он и отдает предпочтение перед другими людьми.
Наталия Николаевна
Шлемкевич

родилась

на

Украине, в городе ИваноФранковск. В 1996 году
она вышла замуж и вместе
с супругом переехала жить
в

молодой

город

Губкинский.

Начинала

свою

трудовую

деятельность она на посту
бухгалтера.
В ООО «Спецавтоматика» Наталия Николаевна работает с 1996 года.
За это время она прошла путь от обычного бухгалтера до руководителя
компании.

На

данный

«Спецавтоматика»,

момент

генеральным

она

является

директором

ООО

директором

ООО

«СпецТелеКом»,

директором ООО «Мир спорта», заместителем председателя Совета
общественной организации «Губкинский Союз предпринимателей».
В 2001 году Наталья успешно окончила Сибирскую региональную
школу бизнеса, а в 2015 году - Тюменский государственный университет по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С момента завершения
студенческой жизни главным приоритетом в ее жизни стала многогранная
карьера. И как видно, она удалась ей успешно во всех начатых направлениях.
Компания «Спецавтоматика» под руководством Шлемкевич Наталии

Николаевны не единожды была отмечена множеством профессиональных
наград и благодарственных писем. Отдельно хотелось бы отметить почетную
грамоту от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, которая была вручена амбициозному руководителю в 2018 году.
Также приятной неожиданностью в 2017 году стала победа ООО
«Спецавтоматика» в номинации «Электричество без расточительства».
Первыми на Ямале они публично поощрили добросовестных потребителей
электроэнергии в городе Губкинском. Заслуженную награду вручал глава
города и руководитель Губкинского городского отделения АО «Тюменская
энергосбытовая компания».
В День Губкинского предпринимателя, который отмечался 20 октября
2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в
развитие

предпринимательства

Наталия

Николаевна

была

Ямало-Ненецкого
награждена

автономного

Благодарственным

округа
письмом

Государственной Думы РФ.
На этом же мероприятии Наталии Николаевне был вручен Диплом за
Второе место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы».
Сегодня Наталия Николаевна Шлемкевич не просто успешный
предприниматель, но и человек, полностью увлеченный своим делом.
Несмотря на достаточно молодой возраст, она успела опробовать свои силы в
нескольких направлениях бизнеса.
Под ее руководством компания ООО «Спецавтоматика» в своем
сегменте занимает сегодня более половины рынка. Чтобы оставаться
конкурентоспособной, компания постоянно ведет работу по внедрению
новых видов услуг, разрабатывает систему скидок, рассрочек платежей,
формирует индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляет
бесплатные
Девиз

ООО

консультации

и

«Спецавтоматика»:

техническое
«Сложное

сопровождение.
делаем

просто!».

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут
не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы
находятся под надежной защитой «Купола». Эта инновационная система –
гордость организации. На профессиональном языке она называется
круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на
прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной
сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005года с еѐ
помощью было предотвращено более двадцати несчастных случаев. Система
«Купол» сегодня является эксклюзивным продуктом компании.
Упорная и старательная работа всегда приносит ощутимые плоды.
Сегодня

компания

«Спецавтоматика»

под

руководством

Наталии

Николаевны продолжает неуклонно расширяться. За последние 4 года в ней
произошло множество положительных изменений.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».

В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна не только успешно возглавляет несколько
крупных предприятий, но еще и принимает активное участие в спортивной
жизни города. Она является мастером спорта СССР по пулевой стрельбе из
мелкокалиберного

пистолета,

вице-президентом

и

исполнительным

директором Региональной общественной организации «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного округа». Наталия
Николаевна не единожды участвовала в соревнованиях по пулевой стрельбе в
зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО.

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Наталии Николаевне всегда
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией.

Комарова Оксана Владимировна
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил…
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,

способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,
невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

