От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – Полномочный представитель
президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской
Федерации
Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
 2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента Российской
ФедерациивПриволжском федеральном округе.


С 12 мая 2008 года и по настоящее время —Министр юстиции
Российской Федерации.

 С 31 января 2020 года и по настоящее время — Полномочный
представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

Улюмжиева Наталья Николаевна
Единственный способ взобраться на вершину лестницы преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого
подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки
и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда
не обладали.
Маргарет Тэтчер
Наталья Николаевна Улюмжиева родилась 23 сентября 1969 года в
поселке Кумск Городовиковского района Республики Калмыкия. В 1990 году
она окончила Калмыцкий государственный университет по специальности
«учитель начальных классов».
В 1997 году Наталья Николаевна получила высшее образование в
Московском

открытом

социальном

университете

по

направлению

«Психология».
Профессиональную
педагогическую
Наталья

деятельность

Николаевна

начала

в

родной Городовиковской средней
школе №2 в должности учителя
начальных классов.
В 1993 году она была переведена на должность заместителя директора
по воспитательной работе, а в 1997 году - на должность директора.
На сегодняшний день героиня нашей статьи вот уже как 11 лет
трудится

начальником

Управления

образования

администрации

Городовиковского РМО Республики Калмыкия.
Профессиональные достижения Улюмжиевой Натальи Николаевны:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» (2003г.);



Премия Главы Республики Калмыкия в номинации «Лидер в

образовании» (2008 г.);


Благодарность Президента Республики Калмыкия (2002г.);



Звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия» (2013г.);



Благодарность Председателя Народного хурала (Парламента)

Республики Калмыкия (2017г.);


Диплом лауреата Премии Главы Республики Калмыкия в

номинации «Лидер в образовании» (2008г.);


Благодарность

Главы

администрации

Городовиковского

районного муниципального образования Республики Калмыкия (2011г.);


Благодарность

Агентства

занятости

населения

и

труда

Республики Калмыкия (2012г.);


Благодарность

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

«За

совместную работу по реализации целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»
(2012г.);


Благодарность Калмыцкого государственного университета «За

плодотворное сотрудничество в вопросах организации профориентационной
работы среди школьников, за личную активную позицию в реализации
программы развития и стабильности функционирования Калмыцкого
государственного

университета

и

активное

социальное

партнерство»

(2012г.);


Почетная грамота Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей

среды

просветительскую

Республики
деятельность

Калмыкия
по

«За

вклад

обеспечению

в

эколого-

экологической

безопасности, охраны окружающей среды и организацию мероприятий в
рамках Года охраны окружающей среды» (2013г.);


Благодарность Администрации Городовиковского районного

муниципального

образования

Республики

Калмыкия

«За

участие

в

подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70-

летию Великой Победы, за развитие творческих начал, способствующих
укреплению традиций, преемственности поколений и воспитанию чувства
патриотизма у молодежи» (2015г.);


Почетный диплом Городовиковской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Республики
Калмыкия «За многолетнюю активную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов работников» (2015 г.);


Благодарность

Акционерного

общества

«Страховая группа

«УралСиб» «За совместное плодотворное сотрудничество в период летней
оздоровительной кампании детей в 2015 году»;


Благодарственное письмо Министерства образования и науки

Республики Калмыкия «За высокий профессионализм, умелое руководство,
достигнутые успехи в организации и проведении республиканского смотрамесячника «Туриада в школе», популяризацию и пропаганду здорового
образа жизни» (2015 г.);


Благодарность Министерства культуры и туризма Республики

Калмыкия «За поддержку и неоценимый вклад в дело развития, сохранения и
преумножения культуры калмыцкого народа» (2016 г.);


Почетная

грамота

Главы

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия за 1 место в районном
конкурсе, посвященном Международному дню родного языка (2016 г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За пропаганду здорового образа жизни, популяризацию
спортивного туризма и высокий уровень организации и проведения
республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» (2016 год);


Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки «За плодотворную работу в период проведения единого
государственного экзамена в 2016 году»;


Благодарность редакции республиканской газеты «Хальмг Унн»

«За активное сотрудничество и вклад в сохранение родного языка и

культуры» (2017г.);


Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики

Калмыкия «За многолетний добросовестный труд» (2017 г.);


Благодарственное

письмо

Депутата

государственной

думы

Федерального собрания РФ «За существенный вклад в законотворческую и
общественно-политическую деятельность» (2018г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За успешное проведение зонального этапа республиканского
августовского совещания работников образования республики» (2018 г.);


Благодарность

Калмыцкой

республиканской

организации

общероссийского профсоюза образования «За многолетний добросовестный
труд, конструктивное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие
социального партнерства» (2018 г.);


Благодарность БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский

институт повышения квалификации работников образования» «За активное
участие педагогов в повышении квалификации работников образования,
вовлеченность их в процесс обучения и стремления к профессиональному
росту» (2018 г.).
Муниципальная система образования на сегодняшний день – это
социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные
формы обучения, реализующий закон «Об образовании» и предоставляющий
бесплатное доступное образования на всех уровнях.
Под

руководством

образования

Натальи

Городовиковского

Николаевны

района

20

курируют

специалистов

систему

Управления

образования ГРМО РК. Это специалисты по опеке и попечительству,
методисты, экономисты, бухгалтеры, программист и юрист.
Главные

задачи

Управления

образования

—

регулирование

образовательной системы в районе, обеспечение еѐ функционирования в
интересах жителей, предоставление государственных услуг в области
получения образования.

Сегодня

ведѐтся

активная

работа

в

направлении

повышения

доступности образования. К примеру, при участии Управления образования
ГРМО РК разрабатываются специализированные условия обучения для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также проводится мониторинг
качества и эффективности образования.
Под руководством Натальи Николаевны большое внимание уделяется
реализации в школах мероприятий районного плана в рамках концепции
развития математического образования.
Наталья

Николаевна

-

квалифицированный,

добросовестный

и

инициативный работник, который умело осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности муниципальной системы образования
Городовиковского района, включая общее и дополнительное образование, а
также дошкольное воспитание.
Наталья Николаевна принимает активное участие в общественной
жизни района. Еще с 1994 года она начала свою работу в избирательных
комиссиях. Сегодня Наталья Николаевна работает председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 56.
Общественные награды:


Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии

РФ «За большую работу по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва»;


Почетная грамота секретаря Политического Совета Калмыцкого

Регионального отделения Партии «Единая Россия», 4 марта 2012г.;


Благодарность

Председателя

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации» ,18 марта 2018 г.
Кроме всего прочего, Наталья Николаевна является:


Заместителем

Председателя

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав ГРМО РК.


Членом комиссии по оказанию разовой материальной помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


Членом комиссии по предупреждению и противодействию

коррупции в Городовиковском районе.


Членом Аттестационной комиссии

муниципальных

служащих

администрации

Городовиковского районного муниципального
образования Республики Калмыкия, а также ее
отраслевых

(функциональных)

органов

и

структурных подразделений.


Членом

Наградной

комиссии

Городовиковского районного муниципального
образования Республики Калмыкия.


Членом комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в администрации Городовиковского районного муниципального
образования Республики Калмыкия.
За годы плодотворной работы на посту начальника Управления
образования Улюмжиева Наталья Николаевна показала себя умелым
руководителем и настоящим профессионалом, преданным выбранному делу.
Сегодня она успешно решает важные задачи, направленные на повышение
качества образования. В этом ей, безусловно, помогают богатый опыт,
глубокие знания, настойчивость и поддержка коллег.

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 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.
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.

Мальцева Марина Александровна
Местное самоуправление – это
наиболее приближенное к людям звено
власти. Оно даѐт возможность всем
гражданам

участвовать

социально-экономических
своей

территории,

в

решении
вопросов
проявлять

общественные инициативы, отстаивать
свои

интересы.

Именно

профессионализма,

от
опыта,

компетенции

и

ответственности

работников

органов

самоуправления

местного
зависит

благосостояние людей.
Мальцева Марина Александровна родилась 25 февраля 1975 года в
поселке Бреды Челябинской области. Детство Марины было благополучным,
но ей всегда хотелось поскорее вступить в самостоятельную жизнь. Уже в
школьные годы она поняла, что ей по душе те занятия, где требуется
проявить во всей полноте свои организаторские способности.
В 1995 году Марина окончила Троицкий сельскохозяйственный
техникум по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а в 2001 году Академию труда и социальных отношений города Челябинска по тому же
направлению.
Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие
годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в
Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года
Марина Александровна служила старшим государственным налоговым
инспектором МНС РФ.

Далее:


С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ.



С 2001 по 2010 гг. - руководитель Брединского участка ОАО

«Челябоблтоппром». На данном


предприятии работал в основном мужской коллектив, который не

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя

– женщину.

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина
Александровна приобрела все необходимые организаторские качества целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение
отвечать за свои действия и поступки.


С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления

администрации Брединского муниципального района,


С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы

Брединского

муниципального

района,

руководитель

финансового

управления.
Основными функциями работы финансового управления являются:


Разработка

и

реализация

основных

направлений

единой

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в
Брединском муниципальном районе.


Организация работы по составлению и составление проекта

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период, а также представление его с необходимыми документами
и

материалами

в

Администрацию

района

и

главе

Брединского

муниципального района.


Разработка предложений по совершенствованию принципов

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса
на территории района.


Разработка предложений по привлечению в экономику района

дополнительных

кредитных

Челябинской области.

и

финансовых

ресурсов

из

бюджета



Осуществление

финансового

контроля

над

сохранностью,

эффективным и целевым использованием бюджетных средств.


Оказание организационно-методической помощи в пределах

своей компетенции.


Разработка предложений по совершенствованию деятельности

органов местного самоуправления района, структурных подразделений
администрации района; участие в разработке проектов нормативных
правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском
муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы
района.


Организация исполнения бюджета Брединского муниципального

района.


Применение принципов бюджетирования, ориентированного на

результат.


Организация учета и составление отчетности об исполнении

бюджета

Брединского

бюджета

Брединского

муниципального
муниципального

района,
района,

консолидированного
а

также

сводной

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.


Выявление,

неправомерных

и

предупреждение,
неэффективных

недопущение

действий

по

и

пресечение

формированию,

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств,
предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным
юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна
курирует как заместитель главы района:


Планирование

и

прогнозирование

экономики

Брединского

муниципального района на долгосрочную перспективу;


Организация

и

исполнение

текущего

и

перспективного

финансового планирования;


Подготовка

доклада

и

планов

действий

по

социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района;

развитие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на
бизнес-климата

и

улучшение

инвестиционного

климата

в

Брединском районе;


Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и

социального развития Брединского муниципального района;


Формирование системы Проектного управления в Брединском

муниципальном районе;


Координация

трехсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений;


Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского

муниципального района;


Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности;


Реформирование

бюджетного

процесса

в

Брединском

муниципальном районе;


Внедрение и совершенствование программно-целевых методов

бюджетного планирования;


Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными

финансами;


Организация финансового обслуживания через казначейскую

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района;


Организация

внутреннего

муниципального

финансового

контроля;


Организация и развитие контрактной системы в Брединском

муниципальном районе;


Разработка и реализация нормативных правовых актов по

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного
развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего
финансового контроля;


Контроль

регулирующих

за

выполнением

бюджетные

нормативных

правоотношения,

правовых

актов,

бюджетополучателями

Брединского муниципального района;


Выполнение

исключительных

полномочий

руководителя

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в
Брединском муниципальном районе.
Творческий и работоспособный коллектив финансового управления
состоит из 24 человек. Средний возраст трудящихся – 37,5 лет.
В ходе трудовой деятельности Мальцева Марина Александровна
выработала для себя определенные принципы работы с людьми, основные из
которых: честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, а
также забота в сочетании с требовательностью и дисциплинированностью.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Марины Александровны в качестве
заместителя главы Брединского муниципального района говорит о ее
высоком

управленческом

мастерстве

и

неоднозначные и многопрофильные задачи.

способности

решать

самые

