Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает
необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и
производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.

Юрий Иванович Борисов –
доктор технических наук,
российский политик,
действительный
государственный советник
РФ 1-го класса, а также, с 18
мая 2018 года, заместитель
председателя правительства
РФ по вопросам обороннопромышленного комплекса
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства
систем вооружений и военной техники стратегического значения, от
Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы
вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был
выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.

Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В.
Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики.
В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году
оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия
Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а
затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института
«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на
должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много
сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург
заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник
поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной
эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше
зарубежных аналогов.

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет
при Совете министров обороны СНГ.

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич
Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность
вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;






Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени;
Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному укреплению обороноспособности Российской
Федерации;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Поистине бесценен тот вклад,
который

работники

сферы

образования вносят в обучение и
воспитание

подрастающего

поколения. Профессия «заведующая
детским садом» – это высокая
миссия

и

преданное

служение

своему делу. В свой каждодневный
труд эти специалисты вкладывают
не только свои профессиональные
знания, но и душевные силы.
Зоя Павловна родилась 03
июня 1965 г. в хуторе Бойко –
Понура

Тимашевского

района

Краснодарского края. В сентябре
1972 года юная Зоя пошла в 1 класс
Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского района
Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс Средней
школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского района Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж

за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».



Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.

Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

многолетний

России».
добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.



Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном
этапе,

когда

богатый

трудовой

опыт

гармонично

сочетается

с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Иванова Елена Вячеславовна
Ты пришла на нелѐгкую ниву
Где придѐтся всегда отдавать
Сердце, душу, любовь и заботу
Чтоб достойных людей воспитать.
Здесь не принято личное ставить
Выше школьных проблем и задач
Здесь улыбка ребѐнка и радость
Станут главной из ваших удач….
Иванова
Вячеславовна

Елена
–

государственного

директор
бюджетного

учреждения Самарской области
«Средняя общеобразовательная
школа № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов
«Образовательный

центр»

имени Г.И. Гореченкова города
Новокуйбышевска.
Будучи юной девушкой,
Елена

окончила
Новокуйбышевский

индустриальный педагогический техникум, а следом получила высшее
образование в Тольяттинском государственном университете. В 2008 году
она заняла руководящий пост в стенах общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и

задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под

ее

является

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

деятельность

образовательных
ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

поддержке

дочерних

Обществ

Группы

в

городе

Новокуйбышевске

реализуется

корпоративная

система

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;



Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
С

2014

года

общественного

Иванова

совета

Елена

микрорайона

Вячеславовна
№

8

является

членом

городского

округа

Новокуйбышевск.

На сегодняшний день учреждение, которым руководит Елена
Вячеславовна, успешно поддерживает и развивает лучшие традиции
российского образования. О высоком качестве образовательных услуг
свидетельствуют сложившиеся судьбы не одного поколения выпускников,
поступивших в лучшие ВУЗы города и страны и ставших ведущими
специалистами в различных сферах.

Порталимова Наталья Викторовна
Биография нашей сегодняшней героини – наглядный пример того, как
человек из обычной семьи, благодаря трудолюбию, упорству и
нескончаемому энтузиазму, смог достичь выдающихся карьерных и
профессиональных высот.
Порталимова Наталья Викторовна родилась 31 мая 1978 года в городе
Курске. О семье героини нам известно
немного, можем отметить лишь то, что
родители дали ей прекрасное воспитание и
позаботились

об

образовании,

которое

положило начало грандиозным успехам в
карьере.

Детство

юной

Натальи

было

интересным и насыщенным, особенно в
период

школьного

обучения.

Целеустремленность девочки стала заметна
еще

с

начальных

преуспевала

не

классов.

только

в

Наталья
учебной

деятельности, но и в общественной жизни
школы. В 1995 году, сразу после окончания
общеобразовательной школы, Наталья Викторовна поступила в Курскую
государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова по
специальности «Экономика и управление аграрным производством». Задатки
будущей профессии и способности к управленческой деятельности у
молодой студентки проявились очень рано. В 2000 году Наталья Викторовна
с

успехом

завершила

обучение

по

выбранному

профилю.

К

профессиональной деятельности она приступила уже сформировавшимся
человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь и значительным
запасом знаний.

Трудовую деятельность Наталья начала на заводе «Электроагрегат»
нормировщиком. Проработав там три года, она перевелась на должность
бухгалтера в компанию ООО «Мск-Агро». Поменяв несколько мест работ, в
2011 году Наталья Викторовна устроилась в пивоваренную компанию
«Чешский лев», где возглавила отдел бухгалтерии. За 3 года руководящей
деятельности Наталья зарекомендовал себя как ответственный и серьезный
специалист, который быстро осваивает все новое. И в 2014 году ее назначили
на должность директора завода.
Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном
направлении, сделали Наталью Викторовну квалифицированным экспертом в
сложных управленческих вопросах.
Наталья

Викторовна

преуспела

не

только в карьере, но и в личной жизни.
Сегодня она – заботливая жена и прекрасная
мама двоих детей. Что касается увлечений и
хобби,

молодой

руководитель

отдает

предпочтение художественной литературе и
путешествиям.
Наталью

Викторовну

Порталимову

можно без преувеличения назвать человеком,
который твердо выбрал тропу успеха и шел
по

ней,

не

обращая

внимания

на

обстоятельства. Для многих коллег ее профессиональный путь является
примером воплощенной мечты, при этом успешная карьера и достижения
являются исключительно плодами ее интеллекта, ума, целеустремленности и
потрясающего трудолюбия.


