Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989
году он окончил Военный
Краснознамѐнный институт
Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта
1993 года он проходил службу в
органах государственной
безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в
центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с
2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета
РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием
доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии.
С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность
статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова.
На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами
государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания федерального закона «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.

13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента
РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность
руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после
перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство
РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом
советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат,
бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Бойченко Людмила Николаевна
В каждом образовательном учреждении существуют определенные
ценности, нормы, правила и традиции. Общеизвестно, что реализуемый
директором стиль руководства может мотивировать подчиненных на
творческую активность, способствовать формированию в коллективе
благоприятного психологического климата, а может, напротив, порождать
пассивность. Педагоги, ученики, административный персонал – все
подчиняются директору школы, и от его характера, мировоззрения и
таланта зависит очень многое.
Бойченко
Николаевна

Людмила
–

грамотный

компетентный

и

директор

Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

«Прогимназия

№51»

в

городе

Белгороде. В 1985 году она окончила
Белгородский

государственный

педагогический

институт

по

специальности

«физика

и

математика».

В

«Прогимназия
Николаевна

№

51»

работает

МБОУ
Людмила
с

марта

2011года. В течение первых восьми
месяцев она занимала должность заместителя директора по учебновоспитательной работе, а затем была переведена на пост руководителя
образовательного учреждения.
Как эффективный руководитель, Бойченко Людмила Николаевна
в совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также

использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального
общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Школа работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной рабочей
неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и уходу за
детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для учащихся 1-4
классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для дошкольной
группы

–

Прогимназия

№51

осуществляет

четырѐхразовое.
образовательную

деятельность

по

программе начального общего образования. Инновационный процесс,
реализуемый в учреждении, затрагивает все сферы образовательной
деятельности: воспитание, развитие, обучение. Большое внимание в
прогимназии уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование
современных методик и технологий, проведение системы воспитательных
мероприятий позволяет создавать благоприятную и безопасную среду в
образовательном учреждении.
Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны
отмечена:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой

МБУ

«Научно-методический

информационный

центр»,2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве

эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной

работы,

в

школе

были

выполнены

следующие

преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы
Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,20142015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреат-

победитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;
-Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций
«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» —
победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

грамота

управления

образования

администрации

г.Белгорода за лучшую организацию внеурочной деятельности и за активное
участие обучающихся в творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

грамоты

управления

образования

администрации

г.Белгорода за развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения
и высокие результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.

Людмила Николаевна умеет слаженно выстраивать отношения с
коллегами, обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть
и предотвращать всевозможные рабочие конфликты. Человек широкой души,
который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это

руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам
и огорчаться неудачам.

Зидиханова Суфия Биктимировна
Если человек уверенно движется по направлению к своей мечте и
стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придет
к нему в самый обычный час и совсем неожиданно.
Генри Торо
Зидиханова

Суфия

Биктимировна

родилась 26 декабря 1954 года в деревне
Малый Аллагуват Стерлитамакского района
Республики Башкортостан. С 1962 по 1972 год
она обучалась в средней школе № 10 города
Салавата. В школьные годы юная Суфия
серьезно увлекалась спортом, в частности
легкой атлетикой и лыжами. Защищая честь
школы и города, она выступала на первенстве
Республики

Башкортостана

по

легкой

атлетике. Также Суфия принимала активное
участие в художественной самодеятельности школы: была солисткой
ансамбля эстрадной песни.
В 1973 году героиня нашей статьи поступила в Уфимский техникум
советской торговли. В 1984 году она получила высшее образование в
Московском заочном институте советской торговли по направлению
«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами» с
присвоением квалификации «Товаровед высшей квалификации».
В 2001 году Суфия Биктимировна прошла краткосрочное обучение в
Институте
современного

Культурных

Программ

культурно-досугового

по

программе:

учреждения»

в

«Менеджмент
городе

Санкт-

Петербурге.
Свою трудовую деятельность Зидиханова Суфия Биктимировна начала

в 1972 году, сразу же после окончания шестимесячных курсов продавцов при
магазине № 33 Салаватского горпродторга. По окончании техникума, в 1975
году, она была переведена на центральную базу горпродторга в должности
товароведа, а затем – старшего товароведа на Салаватскую оптовую базу
«Башкиррыба».
В 1984 году Суфия Биктимировна была выдвинута в качестве
кандидатуры директора данной организации.
В декабре 1992 года героиня нашей статьи была назначена
заместителем директора головного арендного предприятия «Башкиррыба». В
течение 8 лет (с 1985 по 1993г.) Суфия Биктимировна являлась экспертом по
приему сельхозпродуктов, поступающих в города Салават и Ишимбай.
Будучи руководителем торгового предприятия, она занималась расширением
производства товаров народного потребления, решением социальных
вопросов,

оказанием

помощи

неработающим

пенсионерам,

дому

престарелых, интернату и детям-инвалидам.
С 31 декабря 1999 года по 2002 год Суфия работала директором в МУ
«Салаватская городская киновидеосеть» ГТПУ «Башкиновидеопрокат».
В 2002 году, в результате реорганизации путем слияния МУ
«Салаватская городская киновидеосеть» и МУ «Дворец национальных
культур «Агидель», Администрацией города Салават она была назначена
директором вновь созданного Муниципального унитарного предприятия
«Культурно-досуговый центр «Агидель». Это учреждение она возглавляет и
по сегодняшний день.
Муниципальное унитарное предприятие «Культурно-досуговый центр
«Агидель» городского округа город Салават Республики Башкортостан
(МУП КДЦ «Агидель» г. Салавата») было создано в соответствии с
Постановлением Администрации г. Салавата в 2002 году с целью
удовлетворения культурных потребностей населения и организации его
досуга. На сегодняшний день «Агидель» имеет собственный творческий
коллектив,

который

неоднократно

был

признан

на

городских,

республиканских
творческие

и

общероссийских

формирования

«Образцовых».

Год

от

центра

года

центр

смотрах
имеют

и

конкурсах.

звания

принимает

Многие

«Народных»

гастроли

и

известных

исполнителей в различных жанрах творчества; служит местом проведения
конференций,

семинаров,

лекториев,

а

также

профессиональных

и

общероссийских праздников. На базе центра работает кафе-бар, продукция
которого отмечена сертификатом «Бренд года – 2012». В центре проводят
свои занятия поклонники различных танцевальных направлений, поэты,
любители игры на гитаре, шахматисты, нумизматы, сторонники здорового
образа жизни, правильного питания и многие другие. «Агидель» - это место,
где каждый сможет найти занятие по душе!
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм,

а

также

качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей
Зидиханова Суфия Биктимирова была неоднократно отмечена почетными
грамотами, сертификатами и нагрудными знаками:


Лучший руководитель ГДК и РДК по Республики Башкортостан

(2007г.);


Почетная

Правительства

грамота

Республики

от

заместителя

Башкортостан

–

Премьер-министра

Министра

культуры

и

национальной политики «За многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие культуры» (2008г.);


Народная творческая премия «Алтын Урал» (2010г.);



Сертификат «Бизнесмен года» от оргкомитета Всероссийского

бизнес-рейтинга (2011г.);


«Человек года» города Салават (2011г.);



Орден «Звезда экономики России» III степени «За личный вклад

в развитие экономики РФ» (2012г.);


Орден «Слава России» (2013г.);



Премия общественного признания «Золотая птица» на IX

Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех-2013» в номинации

«Лучшая представительница женщин России в области культуры и
общественного питания» (2013г.);


Почетная грамота Президента Республики Башкортостан «За

заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд» (2013г.);


Нагрудные знаки «Активисту ветеранской работы» и «20 лет

Региональной Башкирской общественной организации инвалидов «Союз
Чернобыль» (2014г.);


Звание «Почетный гражданин города Салават Республики

Башкортостан» «За большие заслуги в области торговли и культуры, а также
активное участие в общественно-политической жизни города» (2015г.).
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Зидиханову Суфию Биктимировну.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

Сиразев Ильназ Илгизович
Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более
трудного, чем быть результативным.
Ален Маккензи
Сиразев Ильназ Илгизович родился 15
июля 1991 года в городе Буинск Республики
Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю
школу

№5

и

поступил

национальный

в

Казанский

исследовательский

технический университет им. А.Н. Туполева
(Казанский

авиационный

направлению

институт)

«Техническая

по

эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей».
Будучи

на

втором

курсе,

Ильназ

Илгизович поступил на военную кафедру. 2,5
года

он

доблестно

служил

в

качестве

командира взвода. По окончании службы ему было присвоено звание
лейтенанта запаса.
Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в
ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год
он

был

переведен

на

должность

специалиста

сервисной

службы

(руководитель сервисной группы).
В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование
в Казанском государственном энергетическом университете по направлению
«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в
одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая
компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера
нашего героя в сфере энергетики.

Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит
меняться часто.
Уинстон Черчилль
Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную
деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им
были пройдены следующие курсы повышения квалификации:


2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический

кабинет

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по
программе

«Диагностика

электрооборудования

электроэнергетических

систем».

института

2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического
повышении

квалификации.

Повышение

квалификации

по

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ».
В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая
Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты
электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции
мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда
находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся
на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ
Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции,
обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во
главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми
стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным
директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем.
Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по
футболу

2018

перед

компанией

стояла

задача

бесперебойного

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были
организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях
филиала.

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность
главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день
Подстанция

является

важным

объектом

энергосистемы

Республики

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500
кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича
большая честь быть одним из руководителей данного подразделения.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно
организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен
следующими трудовыми наградами:


Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218
года. Директор КЭС;


Благодарственное письмо в честь профессионального праздника

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад,
внесенный

в

строительство

объектов

энергетики,

в

надежное

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный
директор ОАО «Сетевая компания».
Высочайший

профессионализм,

компетентность,

ответственное

отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее
полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту
главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз
высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными
трудовыми задачами.

