В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования

нового

качества

экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого
капитала.

Российская

система

образования способна конкурировать с
системами

образования

передовых

стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление

ответственности

и

активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального

агентства

научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.

Все

отмечали

харизматичность,

общительность

и

высокийпрофессионализм

Михаила.

Не

менее

позитивно

Котюков

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
орган

получил

право

регулировать

нормативно-правовые

аспекты

деятельности государственных научных, образовательных и медицинских
организаций,

агропромышленных

комплексов,

а

также

управлять

федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Зинченко Наталья Егоровна

Наталья Егоровна - заведующий Детского сада № 248 ОАО "РЖД".
Родилась и проживает по настоящее время в г. Владивосток, Приморского
края.
Окончила

Наталья

Егоровна

в

2008

г.

Дальневосточную

государственную социально-гуманитарную академию по специальности
"Дошкольная педагогика и психология", в 2014г. - Приморский краевой
институт развития образования по программе "Менеджмент в образовании".
Награды Натальи Егоровны:
 Почѐтная грамота президента ОАО "РЖД" – 2015;
 Благодарственное письмо администрации г. Владивостока – 2017;
 Почѐтная грамота Думы г. Владивостока – 2019;
 Почѐтная

грамота

Министерства

просвещения

Российской

Федерации – 2020.
Зинченко

Наталья

Егоровна

-

компетентный

руководитель,

учитывающий тенденции социальных преобразований в обществе, запросы
родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов. В

2019 году образовательное учреждение под руководством заведующего
вошло в число номинантов социально-экономического проекта «Элита
нации» и заняло почѐтное место в рейтинге по профилирующему
классификатору

вида

экономической

деятельности.

За

высокий

профессиональный уровень дошкольное учреждение внесено в XI выпуск
Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Педагоги
детского сада активно реализуют авторские программы, принимают участие
в Приморском форуме образовательных инициатив.
Детский сад неоднократно занимал призовые места в смотре-конкурсе
на лучшую организацию оздоровительной работы среди образовательных
учреждений Дальневосточной железной дороги, на 1-м этапе отраслевого
конкурса «Детский сад года ОАО «РЖД». За вклад в организацию
мероприятий экологического просвещения и образования населения в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей среды г. Владивостока на
2014-2019 годы» в 2017 году учреждение поощрено благодарностью
администрации г. Владивостока.
В 2019 году Зинченко Наталья Егоровна была заочным слушателем
Всероссийских конференций: «Перспективы развития системы образования»,
«Инновационная деятельность в образовательной организации: вчера и
сегодня», организованных Всероссийским изданием «Педразвитие». По
инициативе руководителя установлено сотрудничество с Приморским
краевым институтом развития образования, Дальневосточным федеральным
университетом. Коллектив под руководством заведующего отводит большую
роль представлению имиджа учреждения в средствах массовой информации,
на сайте фестиваля педагогических идей «Открытый урок», в газете
«Дальневосточная магистраль».
С

2020

года

учреждение

является

инновационной

площадкой

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования.

Наталья

Егоровна

–

принципиальна,

требовательна к

себе и

сотрудникам, обладает авторитетом среди коллег из муниципальных и
частных детских садов. В период 2017-2019 гг. инициативный труд Зинченко
Н. Е. отмечен благодарностью руководства Дальневосточной железной
дороги за организацию встречи делегации молодых специалистов ОА
«Германская

железная

дорога»,

а

также

почетными

грамотами

администрации и Думы г. Владивостока.
На берегу Тихого океана расположился замечательный городВладивосток! Морской и торговый порт, встречающий своих гостей
туманами и ветрами. Здесь сходятся железнодорожные пути и транспортные
магистрали.
Город с богатой историей, с узкими старинными улочками и широкими
проспектами. На одном из таких проспектов, на Океанском, и расположено
учреждение - Детский сад № 248 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».
Холмистая местность обусловила проектдизайн здания детского сада. Прогулочные
участки и корпуса ярусами спускаются по сопке
в жилом микрорайоне «Первой Речки».
Детский

сад

за

время

своего

существования с 1981 года пережил много
исторических моментов. Но пришло время
перемен, канули в лету годы пустующих
помещений,

отгремели

звуки

строительных

работ.
И вот, обновлѐнный, красивый Детский
сад встречает своих воспитанников.
В учреждении функционирует 10 групповых помещений. Каждая из
них отличается своей «изюминкой». Здесь деток ожидают оборудованные

детскими игровыми комплексами и дидактическими материалами групповые
комнаты. Спальные помещения оснащены индивидуальными кроватками.
Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду
функционирует медицинский блок, в который входят кабинеты врача и
старшей медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор, оснащѐнный
всем необходимым оборудованием физиокабинет.
Физкультурный блок состоящий из тренажѐрного зала и зала ритмики
позволяют инструктору по физической культуре разнообразить свои занятия,
заинтересовать детей и родителей, пропагандируя принципы здорового
образа жизни. Воспитанники детского сада неоднократно участвовали в
спортивных

мероприятиях,

устраиваемых

администрацией

города

Владивостока.
Музыкальный зал, площадью 100 кв. м. всегда наполнен музыкой и
детскими

голосами.

Праздничные

мероприятия,

театрализованные

постановки, инструментальный оркестр, кукольный и теневой театр - это
небольшой

перечень

музыкальных

видов

деятельности,

проводимых

талантливыми педагогами.
Современные условия жизни, технический прогресс обусловили
оборудование в детском саду компьютерного класса. Восемь комплектов
компьютеризированных индивидуальных рабочих мест, интерактивная доска
позволили педагогам повысить уровень знаний детей, разнообразить
проводимые занятия – усовершенствовав методику подачи материала.
Близость

Владивостока

со

странами

Тихоокеанского

региона,

налаживание добрососедских отношений и поликультурное воспитание
направили

выбор

на

изучение

воспитанниками

корейского

языка.

Установленные связи с Центром развития корейского языка во Владивостоке,
позволили оснастить кружок изучения корейского языка методическими
пособиями и учебниками.
Детский сад сотрудничает с Приморским Краевым Институтом
Развития Образования. Учреждение является экспериментальной площадкой

во время проведения курсов повышений квалификации педагогов. Опытные
педагоги готовы поделиться своими знаниями и умениями, регулярно
проводятся семинары и открытые занятия. Среди воспитателей детского сада
есть

работники,

награждѐнные

Почѐтной

грамотой

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
С

целью

обеспечения

осуществления

безопасности

антитеррористических

воспитанников

детского

мероприятий
сада

и

территория

учреждения огорожена забором, на калитке установлен домофон, система
видеонаблюдения охватывает все прогулочные участки.
Благодаря учредителю - ОАО «РЖД» в 2011 году произведено
благоустройство территории детского сада. Сегодня каждая группа имеет
отдельную беседку и оборудованный прогулочный участок.
Большой акцент делается на профориентационную работу среди
воспитанников детского сада. Открыт железнодорожный мини-музей. На
экспозиции
проводников,

представлены:
действующая

оборудованное
модель

купе,

товарного

манекены
поезда,

в

форме

альбомы

с

фотографиями рабочих мест родителей, коллекция фонарей обходчиков. С
целью расширения кругозора детей ежеквартально проводятся выездные
экскурсии на железнодорожные предприятия «Владивостокская дистанция
электроснабжения», «Владивостокская дистанция пути», «Локомотивное
депо» и т.д.

В детском саду бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции
воспитания здорового поколения, постоянно идѐт поиск новых технологий
работы с детьми дошкольного возраста. Есть стремление к тому, чтобы
воспитанники были подготовлены к дальнейшему обучению в школе. Одна
из задач создать атмосферу радости, чтобы каждый день, проведѐнный в
детском саду, был ярким и запоминающимся.

Ульянова Наталья Владимировна
Самая возвышенная цель искусства — заставлять биться
человеческое сердце, и так как сердце — центр жизни, искусство должно
постоянно находиться в теснейшей связи со всей моральной и материальной
жизнью человечества.
Жан Мари Гюйо
Будущая творческая личность Ульянова Наталья Владимировна
родилась 28 апреля 1972 года в Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г. - Калужский
государственный

педагогический институт им.
К.Э. Циолковского;


2014г.

Российская

–
академия

государственной службы при
Президенте

Российской

Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство
ветхое, плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал
маленький штат педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств,
а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

МБУК

«Андреевка»

заметно

преобразилось

и

продемонстрировало

принципиально

новую

динамику развития.

Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

услуги:

день

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность

самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андреевка».
Жизнь Натальи Владимировны Ульяновой – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора учреждения культуры, все
свои силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших
профессиональных задач. Окружающие знают Наталью Владимировну как
человека, всей душой болеющего за свое дело.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
В современном мире энергетика – основа процветания общества.
Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую
зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют любого дома, и в конечном итоге – качество
жизни каждого человека.
В

Боровецком

Набережные
высококлассные

районе

Челны

города
работают

специалисты,

которые,

несмотря на все сложности, обеспечивают
стабильное и безопасное энергоснабжение.
Ответственное

отношение

к

делу

и

профессионализм позволяет им не только
успешно решать производственные задачи,
но и заниматься модернизацией инженерной
инфраструктуры,

осваивать

современные

технологии.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич родился 30 ноября 1985 года в
Читинской области. В 2003 году он успешно окончил школу с физикоматематическим 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.
Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить.
Джордж Бернард Шоу
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.
За годы плодотворного труда на посту начальника Боровецкого района
электрических

сетей

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Набережночелнинские электрические сети Дамир Рафаэлевич Газетдинов
добился больших успехов в укреплении позиций организации. Коллеги знают
его как грамотного и не по годам мудрого руководителя, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность,
ответственность и амбициозность.
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.

