Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования экономики
государства. Она является органической частью внутренней государственной
политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и
его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства
определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности
граждан, стимулирование производственной деятельности,
квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а
также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную
и культурную жизнь граждан.

Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный экономист, декан
факультета государственного
управления и финансового контроля
Финансового университета при
Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам
социальной политики

Татьяна Голикова родилась 9 февраля
1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые
несколько лет жизни девочка жила в
родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены
много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с
трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить
внучкам железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой
комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую
диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение
к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов
РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня
целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника
отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела
добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета департамента Минфина России, а через три года стала
руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов
России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она
курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука,
государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна
Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна
Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую
часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами.

Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий
дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он
издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича
Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову
от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового
правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября
2018 года назначена специальным представителем Президента России в
парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и
выплаты пенсий[44].

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации[45].

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на
пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"[46].

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.)
— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию
помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия;
 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и
проведение встречи глав государств и правительств стран — членов
«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля
2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;

 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны и многолетний добросовестный труд;
 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) —
за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011
г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную
работу;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября
2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансовоэкономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России;
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.).
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010
г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
 Лауреат национальной премии общественного признания достижений
женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации
«Персона в государственном управлении»;
 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Корзникова Наталья Валерьевна
Истинное призвание каждого состоит только в одном – прийти к
самому себе, найти собственную, а не любимую судьбу и отдаться ей
внутренне, безраздельно и непоколебимо.
Герман Гессе
Корзникова Наталья Валерьевна
родилась 23 августа 1970 года в городе
Белев Тульской области. В 1975 году
она
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государственный университет на факультет русского языка и литературы,
который вскоре окончила с красным дипломом. Получив одно высшее
образование, Наталья Валерьевна не стала останавливаться на достигнутом.
Так, в 1999 году она поступила в Уральскую академию государственной
службы по специальности «менеджер государственного и муниципального
управления». После завершения учебы в академии, Наталья Валерьевна
успешно закончила аспирантуру в АОУ ДПО УР «Институт развития
образования».
На сегодняшний день героиня нашей статьи является директором
Муниципального

образовательного

учреждения

дополнительного

образования Центр творческого развития «Октябрьский».
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«Октябрьский» уже более 18 лет. Для неѐ основным приоритетом в работе
всегда были и остаются люди. Работоспособная обстановка, взаимное

уважение, желание творить и работать в команде – все это возможно только в
психологически здоровом коллективе. Только такая команда способна
создать имидж образовательному учреждению и принести ему заслуженный
успех.
Для Натальи Валерьевны, как для эффективного руководителя, очень
важна тема повышения квалификации педагогов. В организации курсов
административный ресурс должен работать на самих педагогов: изучение ли
это нормативной базы или обязательных элементов общеобразовательной
программы, способов и методов ее успешного освоения - все должно быть
направлено на индивидуальные возможности педагога, поддержку его
личного интереса и создания в дальнейшем условий для творческой
самореализации и профессионального мастерства.
Не
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направлением
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в
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образовательной среды. Причем одинаково комфортно должно быть всем ее
участникам: детям, педагогам, и родителям. Растет имидж учреждения,
повышается общий уровень учебно-воспитательного процесса, в учреждение
с каждым годом приходят все более креативные и мотивированные дети и
родители. Растет уровень требований и запросов, вместе с тем работать
становится интереснее.
Девизом управленческой команды Муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития
«Октябрьский»

является

высказывание:

«Делится

опытом

-

значит

приобретать его». И действительно, сколько отдаешь - столько и получаешь.
Наталья

Валерьевна

с

удовольствием

делится

профессиональными

достижениями, организует на базе учреждения обучающие мероприятия,
включая семинары и круглые столы по обмену опытом. Ученики - коллеги,
таким образом, становятся партнерами и проводниками идей, которые
коллективно рождаются, а затем воплощаются в совместной творческой и
педагогической деятельности.

Основным профессиональным достижением Корзниковой Натальи
Валерьевны

является

успешная

организация

работы

учреждения

дополнительного образования в системе образовательного пространства
города.
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с

административной и педагогической деятельностью в учреждении сферы
государственной

молодежной

политики,

а

именно

–

социальной

реабилитацией, профилактической работой девиантного и аддиктивного
поведения в подростковой и молодежной среде, организацией трудового
обучения

для

данной

категории

учащихся

с

последующим

их

трудоустройством.
Корзникова Наталья Валерьевна также является инициатором и
организатором крупного социального проекта «Уличная социальная работа с
детьми, подростками и молодежью», ежегодного городского конкурса для
молодежи и молодежных субкультур «Молодежная волна», а также
Городского центра по профилактике наркомании и социально-опасных
заболеваний.
Приобретенный профессиональный опыт научил еѐ умению работать в
команде, доводить начатое дело до конца, создавать условия для реализации
и самоотдачи в команде, развил чувство эмпатии, чувство долга и
ответственности перед людьми.
Работа
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образовательном

учреждении

дополнительного образования Центр творческого развития «Октябрьский»
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и

в
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в
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конкурентоспособной и современной системы дополнительного образования.
Кроме эффективной управленческой деятельности, Наталья Валерьевна
активно занимается общественной работой:


С 2003 года и по настоящее время - член Всероссийской

политической партии «Единая Россия»;


С 2004 года и по настоящее время – председатель Участковой

избирательной комиссии;


С декабря 2012 года и по сегодняшний день - руководитель

местного исполнительного комитета Партии Октябрьского отделения города
Ижевска.
Наталья Валерьевна активно участвует в общественно-политической
жизни

города,

являясь

организатором

предварительного

партийного

голосования (праймериз) на территории Октябрьского района в период
выборной

кампании.

Она

также

поддерживает

федеральные,

республиканские проекты Партии и принимает личное участие в их
реализации.
Наталья Валерьевна Корзникова - это творческий управленец с
активной жизненной позицией. Осуществляя контроль над учебным
учреждением, она раскрывает реальные возможности каждого педагога,
умело выявляет и поддерживает передовой педагогический опыт, организует
и постоянно отслеживает творческий рост каждого члена коллектива.
Таким

образом, современный

руководитель

образовательной

организации

–

это

высокообразованный,
интеллектуально развитый человек,
обладающий

широким

кругозором,

способный работать в команде и
умеющий

принимать

решения, не

боясь ответственности за результаты
собственного труда.

Силантьева Маргарита
Станиславовна
Великая цель образования — не только знания, но и прежде всего действия.
Н.И. Мирон
Силантьева Маргарита Станиславовна родилась 1 мая 1963 года в
городе Щѐлково, в семье педагогов и служащих. Не успела девочка окончить
среднюю школу, как вместе со своей
семьей ей пришлось переехать в город
Калининград (ныне - Королѐв).
Трудовую деятельность Маргарита
Станиславовна начала сразу же после
окончания

биолого-химического

факультета МОПИ им. Н.К. Крупской.
Первым местом ее работы стала Средняя
общеобразовательная

школа

№9.

Проработав 1 год в должности учителя
химии, вскоре ее перевели на вакантное
место заместителя директора по учебновоспитательной работе.
В 1996 году Маргарита Станиславовна вернулась на родину в город
Щѐлково и там устроилась работать в Среднюю общеобразовательную
школу №6 заместителем директора по УВР. Спустя 2 года молодую
руководительницу отправили в командировку в Республику Кубу. Так, с 1998
по 2000 год она за рубежом учила детей российских военнослужащих. По
возвращении в Россию, Маргарита Станиславовна продолжила работу
заместителя директора в школе-новостройке №4.
Следующий карьерный виток в жизни Маргариты Станиславовны

ознаменовался

должностью

директора

Краснознаменской

школы

п.

Краснознаменский ЩМР МО. В этом учреждении она проработала целых 8
лет.
В 2012 году героиня нашей статьи возглавила крупнейшую школу
Щѐлковского района – МОАУ СОШ №2, где и трудится по настоящее время.
Знакомые стены, любимые лица,
Школьники, завучи, учителя...
Школой второй будет вечно гордиться
Щелковская земля!
Первое упоминание о школе №2 датируется 1890 годом. Небольшое
деревянное здание тогда располагалось на улице Коммунистической. Затем, с
1935 года, учреждение находилось в деревянном помещении на улице
Парковой. Лишь в 1939 году было построено первое каменное здание
женской школы.
Началась

Великая

Отечественная

война,

и

бывшие

ученицы

учреждения стали сестрами милосердия. С мая 1943 года по январь 1944 года
в здании школы формировалась 13-я воздушно-десантная бригада, которая
вошла в состав 99-й гвардейской дивизии. 21 июня 1944 года дивизия
приняла участие в форсировании реки Свирь. За подвиг, массовый героизм,
проявленный в битве на Свири, приказом Верховного Главнокомандующего
от 24.06.1944 года дивизии было присвоено почетное наименование
«Свирской», а 12 комсомольцев из 300 стрелкового полка получили звание
Героя Советского Союза.
После окончания войны занятия в школе возобновились. Тогда
директором учреждения была выбрана Дарья Михайловна Головина –
историк по образованию. В 1958 году, после ухода Дарьи Михайловны на
пенсию, школу возглавил Василий Семенович Сороковой – фронтовик и
учитель математики.
Город Щелково стремительно рос и развивался, что повлекло за собой
увеличения числа детей. В связи с этим было принято решение исполкома о

строительстве в микрорайоне «Заречный» новой школы. Так, в 1981 году
коллектив учреждения под руководством нового директора – Галины
Константиновны Бабаевой получил из рук строителей символический ключ
от нового здания.
С 1977 года учащиеся активно собирали материал о Свирской
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старания и труды юных
активистов ознаменовались открытием большого школьного Музея Свирской
дивизии. В стенах школы он функционировал более 20 лет, а затем был
передан в дар Щелковскому краеведческому музею.
В январе 2001 года Г.К.Бабаева была избрана Председателем Совета
депутатов Щелковского района, а еѐ преемницей стала Почетный работник
образования Российской Федерации - Вера Петровна Поногайбо. За 25 лет
работы в школе она прошла путь от пионервожатой до директора.
С 2012 года и по сегодняшний день школу возглавляет Почетный
работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования
Московской области - Маргарита Станиславовна Силантьева.
Кадровый состав МОАУ СОШ №2 ЩМР МО на сегодняшний день
характеризуется высоким образовательным уровнем и профессионализмом:
90% педагогов имеют высшее образование; 51% учителей прошли
аттестацию на высшую квалификационную категорию; многие педагоги
имеют почетные звания и награды: «Почетный работник общего образования
РФ» - 4 человека, заслуженный работник образования МО - 3 человека,
Отличник Просвещения РФ - 2 человека, «Ветеран труда» - 10 человек.
Награды педагогов:


Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 8

педагогов;


Почетная

Грамота

Министерства

образования

Московской

области – 15 педагогов;


Почетная грамота и Благодарность Московской областной Думы

- 29 педагогов;



Медалью «850-летие Москвы» - 3 педагога.

За несоизмеримый вклад в развитие средней общеобразовательной
школы №2 Щелковского муниципального района Московской области
Силантьева

Маргарита

Станиславовна

неоднократно

награждалась

различными грамотами и нагрудными знаками:


Почетный работник общего образования Российской Федерации;



Заслуженный работник образования Московской области;



Нагрудный

знак

Исполнительного

комитета

Профсоюза

работников народного образования и науки РФ «За социальное партнерство»;


Почетная грамота Общественной палаты Московской области;



Грамоты Главы Щелковского муниципального района;



Грамоты

Комитета

по

образованию

Администрации

Щелковского муниципального района.

Отличительной особенностью Силантьевой Маргариты Станиславовны
как руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность. Трудности, которые возникают
на

профессиональном

профессиональному

пути,

опыту,

она

достойно

блестящему

преодолевает

управленческому

благодаря
таланту,

дальновидности и упорству.

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.

