Предисловие от главного редактора
На хороших руководителей плохие подчинѐнные не работают. Ведь они
прекрасно знают, на что способны их коллеги и имеют, как минимум,
общие представления об их работе. Герои нашего выпуска прекрасно
понимают, что можно, а что нельзя назвать плохой работой.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября
2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20
сентября 2015 по 18 мая 2018.

Миндиев Батыршин Гафурович
Существуют люди, способные вести за собой целые народы
исключительно благодаря своему обаянию.
Ральф Уолдо Эмерсон
Миндиев Батыршин Гафурович родился 15 апреля 1960 года в поселке
Володарский Володарского района Астраханской области. В 1977 году он
успешно окончил Володарскую среднюю школу № 2.
С мая 1978 года Батыршин
Гафурович
службу

в

проходил
рядах

срочную
Советской

Армии. Прослужил он три года
на Тихоокеанском флоте.
В 1990 году герой нашей
статьи

окончил

Астраханский

государственный педагогический
институт имени С.М.Кирова по специальности «историк», а в 2016 году
защитил диплом магистра Института Мировой экономики и информатики по
направлению «Юриспруденция».
Свой трудовой путь Батыршин Гафурович начал в 1977 году тренером
детско-юношеской спортивной школы поселка Володарский. Вернувшись из
армии, с мая 1981 года по июнь 1987 года он работал учителем физкультуры
в Володарской средней школе № 2.
С 1988 года Батыршин Гафурович занимал высокие государственные
посты:


С 1988 по 1992 год - председатель районного комитета по

физической культуре и спорту райисполкома;


С 1992 по 1994 год - помощник главы администрации

Володарского района;



С 1994 по февраль 1995 года - начальник отдела по труду

Володарского района;


С февраля 1995 по декабрь 2005 года - руководитель

Володарского районного узла связи;


С декабря 2005 года и по сегодняшний день - Глава

муниципального образования «Володарский район».
Миндиев Батыршин Гафурович - один из самых харизматичных и
амбициозных управленцев области. Его фамилия в Володарском районе
сегодня является олицетворением успеха и огромной целеустремленности.
На протяжении целых 14-ти лет под руководством Батыршина
Гафуровича в районе активно велись работы по строительству и
реконструкции важных объектов социального значения, жилых домов и иных
частных объектов.
За последние годы были проведены такие значимые мероприятия, как:


Ремонт спортзалов в с. Новинка и в с. Тумак;



Реконструкция стадиона в п. Володарский;



Строительство спортплощадки с искусственным покрытием в

спорткомплексе «Олимп», п. Володарский;


Строительство

многофункциональных

площадок

в

селе

Марфино, п. Володарский;


Строительство

мини

футбольной

площадки

в

с.Козлово,

с.Новинка, с.Тумак, с.Цветное, п.Володарский;


Ремонт крыши спорткомплекса в с. Новинка;



Установка ограждений и трибун в спорткомплексе «Олимп» п.

Володарский;


Замена искусственного травяного покрытия на синтетическое на

футбольном поле в п. Володарский;


Строительство наружного освещения центрального стадиона, п.

Володарский;



Приобретение резинового гранулянта для футбольного поля в п.

Володарский.
При непосредственном участии Миндиева Батыршина Гафуровича
были проведены работы по реставрации церкви Казанской Божьей матери в
селе Ильинка, мечети в поселке Володарский и Чуркинского монастыря.
Благодаря участию Батыршина Гафуровича Володарская земля после долгих
лет забвения обрела свои православные святыни.
В преддверии

Дня

Победы

более сорока

ветеранов Великой

Отечественной войны от имени Президента Российской Федерации
Владимира

Владимировича

Путина

были

награждены

юбилейными

медалями.
Глава района Батыршин Миндиев приехал лично к каждому труженику
тыла и вдовам участников Великой Отечественной войны вручить
юбилейные медали на дому. Много добрых слов, пожеланий здоровья и
благодарственных речей прозвучало в адрес каждого ветерана. За чашкой чая
пожилые люди общались с Батыршином Гафуровичем, рассказывали о
непростой жизни в военное время, со слезами на глазах вспоминали своих
родных и близких, оставшихся на полях сражений.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
Миндиев Батыршин Гафурович был неоднократно отмечен почетными
государственными наградами:


Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года»;


Почетная грамота министерства строительства и дорожного

хозяйства Астраханской области «За вклад в модернизацию сельских дорог
Володарского района Астраханской области и в связи с профессиональным
праздником «День работников дорожного хозяйства»»;


Орден II степени Петра Великого Президиума Национального

Комитета Общественных наград «За заслуги и большой личный вклад в

развитие и укрепление государства Российского»;


Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»;



Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в развитие и поддержание в готовности сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;


Почетная грамота Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в социально-экономическое развитие района»;


Медаль Российского организационного комитета «Победа» «65

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;


Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации «За заслуги в сфере физической культуры и
спорта, туризма, молодежной политики и плодотворный добросовестный
труд»;


Медаль ДОСААФ России «85 лет ДОСААФ России»;



Медаль МЧС России «XX лет МЧС России»;



Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»;


Почетная

грамота

избирательной

комиссии

Астраханской

области «За большой вклад в развитие избирательной системы на территории
Астраханской области»;


Почетный

знак

Ассоциации

(Совета)

муниципальных

образований Астраханской области (АМО) «За добросовестный труд в
органах местного самоуправления Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

эффективное содействие строительству мостового перехода через реку
Таловую Володарского района»;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»;



Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации «За

активное участие в подготовке и проведении семинара-

совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации,

входящих

в

Южный,

Северо-Кавказский

и

Крымский

федеральные округа»;


Благодарственное

письмо

агентства

по

рыболовству

и

рыбоводству Астраханской области «За активное участие в подготовке и
проведении профессионального праздника «День рыбака»»;


Знак отличия «Честь и Слава» «За большой вклад в социально-

экономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
многолетней плодотворной профессиональной деятельности» III степени;


Почетная грамота Думы Астраханской области «За многолетний

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Володарского района Астраханской
области»;

высокий

Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За
профессионализм

и

эффективную

организацию

работы

по

оснащению бортовыми приборами системы ГЛОНАСС автотранспортных
средств в муниципальных образованиях Астраханской области»;


Благодарность Комитета

«За вклад

в развитие местного

самоуправления»;


Звание Совета МО «Володарский район» «Почетный гражданин

Володарского

района»

«За

большой

личный

вклад

в

социально-

экономическое развитие Володарского района Астраханской области,
активную общественную деятельность»;


Медаль ДОСААФ России «90 лет ДОСААФ»;



Благодарственное

письмо

следственного

управления

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области
«За существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка,
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства,
содействие в организации работы следственных органов на территории

Володарского района Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 300-летию Астраханской губернии»;

Федерации

Благодарность министерства сельского хозяйства Российской
«За

многолетний

добросовестный

труд

в

системе

агропромышленного комплекса».
На посту Главы муниципального образования Миндиев Батыршин
Гафурович успешно решает задачи всестороннего развития Володарского
района, упорно трудится ради его процветания и повышения благосостояния
жителей. Его плодотворная деятельность, как человека государственного
масштаба, обладающего солидным управленческим опытом, умеющего
принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за исполнение
стратегических планов развития района, заслуживает глубокого уважения.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

электрических

диспетчера

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические
сети».

Спустя

назначен
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

один

год

главным
ОАО

он

был

инженером

«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 Щѐлоков – 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.
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.

Александров Сергей Владимирович
Жить – значит непрерывно двигаться вперед.
С. Джонсон
Александров Сергей родился 12
апреля

1982

года

в

городе

Нижнекамске, в семье энергетиков.
После

окончания

средней

общеобразовательной

школы

получил

техническое

высшее

он

образование. Во время обучения в
университете
увлекался

Сергей

энергетической

деятельности,

а

также

серьезно
сферой
высшей

математикой.
Свою

профессиональную

биографию Сергей Владимирович начал с должности электромонтажника по
монтажу систем пожарной сигнализации, а впоследствии - и систем
электроснабжения различных объектов, в том числе и производственных.
Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая компания» инженером по
договорной работе с потребителями и технического аудита.
На сегодняшний день Сергей Владимирович продолжает трудовую
деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности руководителя
структурного подразделения ОУОиАПЭ.
Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович,
по большей части специализируется на оказании услуг по передаче
электрической энергии.
Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение
конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на

снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом
направлении предприятие работает очень активно.
В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович
руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии.
Основным направлением работы отдела является перевод технической
составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным
договорам.

Специфика

деятельности

жестко

регламентирована

в

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании.
Александров Сергей – очень интересный, активный и самодостаточный
человек. Его жизнь не ограничивается лишь одной трудовой деятельностью.
В первую очередь, Сергей Владимирович – примерный муж и заботливый
отец троих замечательных сыновей. Кроме семейных ценностей, особое
место в своей жизни наш герой отводит хобби и увлечениям, в частности –
туризму, охоте и рыбалке.
За

годы

Владимирович

управленческой
проявил

себя

деятельности
как

Александров

грамотный,

Сергей

целеустремленный,

инициативный и неравнодушный руководитель. Несмотря на достаточно
молодой возраст, он прекрасно разбирается в своей работе, демонстрируя
неподдельную заинтересованность в делах компании.

