Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента

РФ

Владимира

Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Афанасьев Максим Викторович

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе
Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.
Герой

нашей

статьи

считает,

что

только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.

Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;
4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;
 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.

За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.
Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и
принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и
студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда

интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.
Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить
чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

современному.

На различных культурно-

массовых мероприятиях, при проведении конкурсов, праздничных дат всероссийского,
областного и городского уровня молодежь и люди постарше взаимодействуют между
собой. В большинстве своем они проходят с обязательным участием главы города,
специалистов различных учреждений и ведомств.

Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других
направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев
всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь
возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем
найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам,
много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так
рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс

наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:

создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.
Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтно-

рекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных
пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Сегодня Максим Викторович Афанасьев находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается
с профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Питьева Елена Алексеевна
Авторитет директора
школы

основан

на

профессиональной
мудрости

и

умении

трудиться

с

полной

отдачей.

Настоящий

руководитель
обладать

должен
не

только

компетентностью

и

богатым трудовым опытом,
но

и

умением

зажечь

своими идеями коллег и
сплотить

их

в

команду

единую

настоящих

профессионалов.
Питьева
Алексеевна
МАОУ

Елена
-

директор
"Гимназия"

г. Реутов Московской
области.
Елена Алексеевна родилась 4 ноября 1964 года в городе Дедовск
Московской области. Первые шесть лет детства героини нашей статьи
прошли именно здесь, в Истринском районе.
В 1970 году семья переехала в город Реутов Московской области. Здесь
же девочка поступила в первый класс средней общеобразовательной школы
№ 2 г. Реутова.

В 1975 году вместе с классом была переведена в 3 класс СОШ № 7 –
новостройки, где и проучилась до 10 класса.
После окончания школы Елена осталась работать в своей школе
старшей пионервожатой.
В 1983 году поступила в МГПИ им. В.И. Ленина на факультет
педагогики и методики начального обучения. Продолжала работать.
Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1988 году с присвоением
квалификации – учитель начальных классов.
В феврале 1988 года назначена на должность организатора по
внеклассной

и

внешкольной

воспитательной

работе

СОШ

№

7.

22 июля 1991 года переведена на должность директора СОШ № 8 города
Реутов.В апреле 1992 года Средняя общеобразовательная школа № 8 была
реорганизована в МОУ «Гимназия», где Елена Алексеевна и была назначена
на должность директора Гимназии, в которой продолжает работать и сегодня.
Опыт руководящей работы нашей героини – 31 год.
В должности директора – 28 лет.
Замужем. Имеет двоих сыновей - Кирилла и Антона.
Елена Алексеевна уверена, что каждый уважающий себя педагог, а тем
более руководитель образовательной организации

обязан следить за

последними тенденциями образования, держать руку на пульсе. В связи с
этим Питьева Е.А. регулярно получает дополнительное образование по
интересующим еѐ направлениям.
Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников народного образования Московской области:


«Система воспитательной работы в свете Закона «Об

образовании», удостоверение №190, 1993 год;



«Управление современной школой», удостоверение №

3234, 1999 год;


«Управление

современной

школой:

"Содержание

и

организация", свидетельство №667, 1999 год;


«Менеджмент в образовании», Диплом № 374 ПП №

343013, 2001 год.

ГОУ Педагогическая академия последипломного образования:


«Начинающий пользователь IBM PC», удостоверение №

1385, 2009 год;


«Современный

образовательный

менеджмент»,

удостоверение №2534, 2009 год;


«Методика

разработки

образовательной

программы

ступени начального общего образования», удостоверение № 623, 2011
год.

Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников образования РФ:


«Очно-заочная

школа

управления:

управление

человеческими ресурсами»,


Свидетельство

о

повышении

квалификации

№1663,

03.11.2004- 12.03.2005 год;


«Управление качеством образования», удостоверение №

8790, 2007 год.

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»


«Проектирование

образовательного

процесса

в

общеобразовательном учреждении в условиях перехода на ФГОС»,
удостоверение

№

2823-14,

2014

год.

Государственное казенное учреждение Московской области
«Специальный центр «Звенигород»


«Основы защиты населения в ЧС мирного и военного

времени», удостоверение № 488, 2013 год
ЧОУ ДПО и ЦНТИ «ПРОГРЕСС» г. Санкт-Петербург


«Внебюджетное

финансирование

дополнительных

средств», удостоверение № 1956, 2015 год.
Институт контрактных управляющих


«Закупочная

деятельность

юридических лиц ФЗ №223-ФЗ.

Анализ

отдельными
основных

видами
изменений

практических работ», удостоверение № У-0921, 2017 год.
Администрация губернатора Московской области

год.

«Менеджмент в образовании», сертификат № 000159, 2017

АНО «Центр дополнительного профессионального образования
«Альфа-диалог» в г. Санкт-Петербург»


«Современная школа. Цифровая образовательная среда.

Учитель будущего», сертификат, 2019 год.

Профессиональные достижения
Публикации в средствах массовой информации,
издание монографий или брошюр:
1. "План учебно-методической работы гимназии на учебный год»,
Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» № 4, 2001 год;
2. «Критерии оценок в начальной школе (десятибалльная система)», Научнопрактический

журнал

«Завуч

начальной

школы»

№

4,

2001

год;

3. «Основные направления инновационной деятельности начального звена
МОУ Гимназия в Сборнике материалов научно-практической конференции
«Образовательное пространство гимназии: опыт и размышления». Сергиев
Посад,

2004

год;

4. «Критерии оценивания при 10–балльной системе оценки знаний, умений,
навыков учащихся начального звена», Журнал «Практика административной
работы

в

школе»,

№

2,

2006

год;

5. МОУ «Гимназия» г. Реутов. Основные направления деятельности и
достижения. Материалы международного конгресса-выставки «Образование
без

границ

–

2008»,

М.,

издание

подготовлено

информационно-

консалтинговой компанией «Открытый диалог».
Членство в профессиональных организациях или объединениях:
- член ассоциации «Лидеры образования Подмосковья» (АЛОП-16
№0142);

-

член

Ассоциации

Содружества

Школ

Независимых

Международного
Государств

(АШМБ

Бакалавриата
СНГ)

стран

(статус

-

языка

и

заинтересованная организация);
-

член

Российского

общества

преподавателей

русского

литературы (РОПРЯЛ);
- участник партнерской сети «Институт Пушкина».
Елена Алексеевна Питьева отождествляет историю Гимназии со своей
личной профессиональной историей, так как это учреждение стало главным
детищем еѐ жизни, плодом долгих усилий и кропотливой работы.
22 июля 1991 года. Елена Алексеевна даѐт своѐ согласие быть
директором будущей школы №8 по адресу Московская область, г.Реутов, ул.
Гагарина, д. 17 б, расположенной в здании 1963 года постройки. Здание
находилось в режиме капитального ремонта. Прилегающая территория
сильно запущена. «Идея родилась мгновенно! Старый микрорайон города!
Старое здание! Должна быть новая альтернативная школа – «Гимназия», вспоминает героиня нашей статьи.
8 апреля 1992 года – День рождения Гимназии! Создание Гимназии –
основной проект профессиональной деятельности Е.А. Питьевой.
1 сентября 1992 года состоялось торжественное открытие Гимназии.
Гостем праздника стала Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
«Сила первых» - это незабываемо!
Команда московских профессионалов, грамотные, молодые учителя из
г. Реутов… И что получилось?
Альтернативная начальная школа:


предметное преподавание;



10-ти балльная система оценивания;



введение

должности

воспитателя – «Классная дама».

освобождѐнного

классного

Ежегодно Гимназия принимала на обучение в 1 класс. Постепенно из
начальной школы заведение трансформировалось в основную, а затем в
старшую, одновременно подвергаясь капитальному ремонту.
1992-1993 учебный год – открытие курсов развивающего обучения для
подготовки детей к школе в возрасте с 5 лет. В 1993 – 1994 учебном году
курсы переросли в Школу раннего развития «Алфавит» для подготовки детей
к школе в возрасте с 4 лет на основе договора о преемственности с д\с №10 и
№ 17 г. Реутов. Школа раннего развития «Алфавит» работает по настоящее
время.
1996 год – создание Развивающего центра в целях организации
дополнительного образования. Впоследствии договор о сотрудничестве со
Школой искусств – детским музыкальным театром под руководством
заслуженного деятеля культуры РФ И.В. Тульчинской.
1998 – 2000 год – уход от стереотипов, период формирования
материально-технической базы для учащихся 7-ых классов, где дети впервые
знакомились с физикой. Так родился новый проект «Школьная мебель».
2002 год – первый выпуск Гимназии. Комиссия Министерства
образования Московской области работала на государственном экзамене,
оценивая качество выпускных работ.
Первые выпускники показали высокие результаты. За 10 лет появилось
доверие к Гимназии. Появился ИМИДЖ.
27 февраля 2007 года – открытие музейной экспозиции «История
образования города Реутов».
2010 год – Гимназия первая в городе среди общеобразовательных школ
получила статус автономной.
2011 год – создан Центр дополнительного образования «Алые паруса»
для организации дополнительного образования, в том числе дополнительных
платных услуг. ЦДО «Алые паруса» продолжает успешно работать и сегодня.
18 ноября 2011 года – Открытие новой столовой «Морская звезда». В
новой столовой 2 обеденных зала на 150 мест.

01 сентября 2012 года – открытие международного отделения
Гимназии (индивидуальный учебный план двух иностранных языков,
учитель – носитель языка). Вступление в Ассоциацию школ международного
бакалавриата (АШМБ).
26 декабря 2016 года – Гимназия переезжает в новое современное
здание по адресу г. Реутов ул. Некрасова, д.15.
Перед открытием, летом 2016 года Гимназию посетил губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев.
На открытии присутствовали Министр

образования Московской

области М.Б. Захарова, глава города Реутов С.Г. Юров, начальник
Управления

образования

города

Реутов

И.С.

Гетман,

Председатель

Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов.
2017 год - в новом микрорайоне города открыто МАДО «Детский сад
комбинированного вида №1 «Маленькая страна» при участии команды
Гимназии.
16 мая 2019 года – открытие экспозиции нового музея «История
образования г. Реутов» в новой гимназии. На открытии присутствовали
Председатель Мособлдумы VI созыва И.Ю. Брынцалов, глава города Реутов
С.А. Каторов, начальник Управления образования города Реутов И.С.
Гетман.
Елена Алексеевна сегодня


Член конференции «Деловые женщины России»



Член

профсоюзной

организации

работников

народного образования РФ


Член актива выборной кампании



Участник

и

организатор

общественно-значимых

мероприятий федерального, регионального и муниципального
уровней.

Питьева Елена Алексеевна пользуется заслуженным авторитетом как
компетентный руководитель, много сделавший для развития и создания
МАОУ

"Гимназия"

г. Реутов Московской области. Ее неутомимый

ежедневный труд на благо образовательного учреждения снискал уважение и
благодарность со стороны всего рабочего коллектива, местных жителей и
окружающих.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний,
застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать,
чтобы быть счастливым.
Клод Адриан
Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич

родился 30 ноября 1985 года в Читинской
области. В 2003 году он успешно окончил
школу с физико-математическим уклоном
в городе Набережные Челны. В юные годы
Дамир

активно

увлекся

спортом,

в

частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик
никак не мог определиться со своим
будущем. С одной стороны, ему хотелось
поступить в высшее учебное заведение, с другой, - развиваться в области
профессионального спорта. В итоге Дамир принял решение не упускать
возможности заниматься любимым делом и пойти по стопам отца. Так, в
2003 году он поступил в Казанский государственный энергетический
университет по направлению «промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич
устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.
За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

Основными

день

выступают

потребителями
предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Основные функции подразделения:


Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района;



Снижение негативного влияния производства на людей и

окружающую среду;


Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях

повышения экономичности, надежности и безопасности;


Обеспечение развития электросетей;



Улучшение

технического

состояния

электрических

сетей,

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и
телемеханизации, реконструкция электрических сетей;


Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта

оборудования электрических сетей.
Счастье и радость — не в удовлетворении потребности, не в
освобождении от напряжения, а они являются спутниками всякой
плодотворной активности — в мысли, в чувстве, в поступке.
Эрих Фромм
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и

общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич, по мнению коллектива и вышестоящего
руководства,

является

грамотным,

ответственным

и

инициативным

руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Его богатый управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых нестандартных задач помогают
сегодня

вести

эффективное

руководство

над

Боровецким

районом

электрических сетей.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции
своих

предшественников.

накопленный

опыт

За

многих

всеми

достижениями

поколений

отрасли

инженеров,

стоит

строителей,

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую
энергетическую систему страны.
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно
таким

человеком

и

является

Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич.

Его

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного
решения задач энергоснабжения Боровецкого района.

