
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Видина Валентина Анатольевна 
 

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1"; 

преподаватель хореографических 

дисциплин; преподаватель  

"Образцового художественного 

коллектива" ансамбля народного 

танца "Сувенир". 

Секрет еѐ успешной 

деятельности  складывается из 

нескольких составляющих: она 

обладает деловой хваткой, искренним сердцем, энергичным умом, а 

неизменная верность своим обязательствам обеспечивает хорошую 

репутацию среди сотрудников, воспитанников и окружающих.  

Валентина Анатольевна получила качественное, всестороннее 

образование, позволившее ей успешно руководить коллективом и 

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий 

потенциал. 

1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный 

работник, руководитель самодеятельного творческого коллектива (г. 

Челябинск, 1983г.) 

2.  "Челябинский государственный институт культуры". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: 

культпросветработник, руководитель самодеятельного творческого 

коллектива (г. Челябинск, 1989г.) 

3.ООО "Национальная академия современных технологий", 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в 

образовании" (г. Москва, 2017г.) 



КПК:  Московская государственная академия хореографии, по 

программе "Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах" (г. Москва, 72ч.) 

Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым 

директором – Видиной Валентиной Анатольевной –  прошла долгий путь от 

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре 

«Строитель» до самостоятельного автономного учреждения. 

    Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года, 

когда состоялось знаменательное событие для города Сургута –  открытие 

долгожданного здания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по 

адресу ул. Привокзальная, д. 30, микрорайон ПИКС. 

    В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной 

основе, более 235 на внебюджетной. 

 В  2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее 

учреждение культуры России». 

 В 2014 году организация получила свидетельство участника 

Общероссийского Кадастра «Книга Почета». 

 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в 

федеральном электронном реестре «Доска Почета России». 

       Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть 

системы дополнительного образования города, на базе которой 

осуществляется образовательная деятельность  по реализации 

предпрофессиональных  и общеразвивающих  программ в области 

хореографического искусства. 



 

           Обучение в рамках бюджетного финансирования 

ведется по следующим программам. 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»: 

 

•сроки обучения 8 (9) лет –  для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет; 

•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальное 

творчество»: 

  

•срок обучения 1 год –  для детей 15-17 лет. 

В рамках платных услуг реализуются           дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 



•«Подготовка к обучению в хореографической школе» –  для детей 6 

лет (1 год обучения); 

•«Искусство танца»  –  для детей 7-9 лет (1 год обучения)»; 

•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения); 

•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет. 

•«Образцовый художественный коллектив»  –   ансамбль народного 

танца «Сувенир», образован в 2005 году; 

• «Образцовый художественный коллектив»   ансамбль танца 

«ДисТанция», образован в 2003 году; 

• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые 

качества характера героини нашей статьи –Валентины Анатольевны. 

 

  



Голубев Леонид Юрьевич 

 

Не ставьте перед собой деньги как цель. Добиться успеха вы 

можете только в том деле, которое любите. Идите в этой жизни к 

тем вещам, которые вы любите, и делайте это настолько хорошо, 

чтобы окружающие не могли оторвать от вас отвести взгляда. 

Майя Анжелу 

 

Голубев Леонид Юрьевич родился 10 

августа 1974 года в городе Ташкенте. В 

1993 году он окончил Ташкентский 

техникум связи по направлению 

«Радиосвязь». 

В 2012 году, без отрыва от 

производства, Леонид Юрьевич окончил 

заочный факультет Казанского 

государственного энергетического 

университета по специальности 

«Электроэнергетические системы и сети». 

Свою трудовую деятельность Леонид 

Юрьевич начал монтажником воздушных линий высокого напряжения и 

контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 году, после переезда в 

Россию, он устроился на работу в Альметьевские электрические сети на 

должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.  

В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид 

Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной 

бригады. 

Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по 

оперативному обслуживанию электрооборудования и бесперебойному 



электроснабжению населения Альметьевского района.  

В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера 

участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые 

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои 

организаторские способности и деловые качества.  

Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером 

Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и 

по сегодняшний день. 

Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он 

включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и 

бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью 

2,111 тысяч кв. км.  

С целью повышения надежности электроснабжения района, включая 

частные застройки, Леонидом Юрьевичем была разработана схема 

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.  

Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей 

выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по 

технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за 

2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт. 

Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное 

электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.  

Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении 

качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в 

2018 году. 

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное 

мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными 

грамотами и благодарностями: 

 Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.; 

 Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.; 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.; 



 Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, 

2014г.; 

 Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г. 

 Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей, 

2013г.; 

 Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г. 

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в 

соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады 

и производителя работ.  

На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в 

соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО 

«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по 

результатам внутренних семинаров производственно-экономического 

обучения в 2012 году. 

Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и 

процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни 

современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и 

кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид 

Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству 

профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному 

делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами. 



 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это 

высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью 

посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.  

 

Бадртдинова Рамиля 

Гайнетдиновна родилась 28 июня 

1973 года в рабочем поселке 

Нижняя Мактама Альметьевского 

района Республики Татарстан. В 

1990 году она с медалью окончила 

среднюю общеобразовательную 

школу, а затем поступила в 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

институт. Завершив обучение в 

ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна 

получила профессию воспитателя и 

педагога дошкольной педагогики и психологии. 

Трудовую деятельность в сфере дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же после окончания института. 

Долгое время она трудилась воспитателем, затем – старшим воспитателем, и 

лишь в 2002 году ей удалось занять должность заведующей детского сада 

№45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной руководящей 

деятельности в данном учреждении, молодую заведующую пригласили 

работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и по 

сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит деятельностью 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Бэлэкэч» города 



Альметьевска Республики Татарстан.  

За плодотворный труд и выдающиеся достижения в области 

дошкольного образования Рамиля Гейнетдиновна неоднократно была 

отмечена почетными наградами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 



2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля 

Гайнетдиновна показала себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в 

режиме высокой активности и многозадачности. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 


