От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного
хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны,
сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие
разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного
потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства.
От развития сельского хозяйства во многом
зависит жизненный уровень и
благосостояние населения: размер и
структура питания, среднедушевой доход,
потребление товаров и услуг и, конечно же,
социальные условия жизни.

Дмитрий Николаевич Патрушев –
российский государственный деятель.
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации с 18 мая 2018. Председатель
правления «Россельхозбанка», член совета
директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13
октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович
Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном
отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является
секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна
Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником
Внешэкономбанка.

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с

федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла
признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью
ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру
Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Борисова Наталья Юрьевна
Каждый человек, по моему разумению, является должником своей
профессии.
Фрэнсис Бэкон
Борисова Наталья Юрьевна – талантливая и компетентная заведующая
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №36» Раменского муниципального района.
В 2004 году она окончила Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина по специальности «учитель математики и информатики», а в
2016

году

-

магистратуру

Академии

социального

управления

по

специальности «менеджмент».
В

должности

заведующей

Наталья

Юрьевна работает с 2010 года. Имеет высшую
квалификационную категорию.
Как

эффективного

руководителя,

ее

отличает высокая требовательность к себе и к
своим

подчиненным,

исполнительность,
организаторские

грамотность,

а

также

качества.

К

высокие
сотрудникам

Наталья Юрьевна внимательна, тактична и
доброжелательна.

К

ней

всегда

можно

обратиться за мудрым советом, поддержкой и
помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности
в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном
учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно
участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических

чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018
году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018
учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
Достигнутые профессиональные успехи не помешали Наталье Юрьевне
и ее команде продвигаться дальше. Сегодня она вместе со своими коллегами

развивает одновременно несколько новых проектов.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
дошкольного учреждения Наталья Юрьевна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области ,2016 г.,
Почетной Грамотой Совета Депутатов Раменского муниципального
района, 2018
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Наталья Юрьевна очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно
же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014 года, в должности диспетчера
электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети». Спустя
один год он был назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков
филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров

присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Порталимова Наталья Викторовна
Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и
ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают возможностей
и путей развития. Это высказывания справедливо для многих людей, но явно
не для героини данной статьи. Так, благодаря пробивному характеру и
деятельному желанию Наталье Викторовне Портолимовой удалось
буквально с нуля построить достойную и прибыльную карьеру.
Наталья родилась 31 мая 1978 года
в городе Курске. С детских лет девочка
проявляла повышенный интерес к учебе,
вела активную социальную жизнь и
всегда упорно стремилась к достижению
высоких

целей.

Наталье

Родители

прекрасное

подарили
воспитание,

вырастив гармоничную и развитую во
всех отношениях личность. Школу она
закончила более чем достойно, как в
плане учебы, так и поведения. Выбор
дальнейшей

специализации

был

предсказуем – Наталья с легкостью
поступила в Курскую государственную сельскохозяйственную академию
имени И.И. Иванова на финансово-экономический факультет. Будучи
студентом, Наталья не прекращала вести активную общественную жизнь,
участвуя во всевозможных олимпиадах, концертах и других мероприятиях.
2000 год ознаменовался для Натальи сразу двумя событиями:
окончанием учебы в академии и получением первой трудовой должности. С
2000 по 2003 год она работала на заводе «Электроагрегат» в должности
нормировщика. Вскоре Наталья решила покинуть прежнее место работы и

устроиться в компанию «Мск-Агро», но уже в качестве бухгалтера. Работа с
финансовой документацией очень привлекала Наталью, поэтому следующие
8 лет своей жизни она посвятила себя данной профессии. Все изменилось в
2011 году, когда Наталью пригласили в Курскую пивоваренную компанию
«Чешский Лев» на должность руководителя отдела бухгалтерии. Постоянное
стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении
позволили Наталье в 2014 году полностью возглавить компанию.
С

момента

назначения

молодого

руководителя

на

должность

директора, на предприятии начали происходить позитивные изменения.
Обладая

незаурядными

организаторскими

способностями,

Наталья

Викторовна всегда умела находить разумные и ответственные решения.
Масштаб ее деятельности характеризуют многие проекты, реализованные с
2015 по 2018 год. В своей работе Наталья
Викторовна

всегда

качество

продукции:

новейшие

делает

разработки

упор

на

использует

и

современные

технологии, уделяет должное внимание
подбору

и

обучению

персонала.

В

ближайшие ее планы входят расширение
и укрепление существующего бизнеса, а
также освоение новых сфер.
Наталья Викторовна всегда много
времени уделяла работе, но это не
помешало ей несколько лет назад создать
крепкую и дружную семью. Со своим супругом Наталья воспитывает двоих
детей – старшего сына и младшую дочь.
Благодаря усидчивости, напористости, терпению и трудолюбию,
молодая руководительница в возрасте тридцати шести лет возглавила
успешное предприятие.

