Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства
Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель,
а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее
герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра
экономического развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики».В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российскойэкономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Секрет его успешной деятельности
складывается
составляющих:

из
он

нескольких

обладает

деловой

хваткой, честным сердцем, энергичным
умом, а неизменная преданность своему
делу обеспечивает хорошую репутацию
среди коллег и окружающих.
Будущий

технический

директор

родился 30 июня 1980 года в небольшом
городке Колпино (пригород Ленинграда)
в семье военных. Благодаря поддержке
родителей

кроме

классического

общешкольного получил разностороннее
образование: обучался игре на фортепиано, занимался спортом – фигурным
катанием, дзюдо, имеет первый взрослый разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания
КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».

За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича Колонистова на предприятии активно внедряются новые
технологии,

передовой

опыт

в

области

производства

строительных

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации
производственных процессов и снижению себестоимости продукции.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового

производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация
необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.

В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и
глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.

1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.
2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый
завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.

Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).

«Festo».

Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика



Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»
Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это
помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и

достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать
своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную
команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами
штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Сегодня Дмитрий

Юрьевич

находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Разов Ильназ Илфатович
Показатель качества управления – обычные люди, делающие
необычные вещи.
Питер Друкер
Разов Ильназ Илфатович родился 19 марта в селе Актаныш
Актанышского района Республики Татарстан. По окончании школы он
поступил в Казанский государственный энергетический университет.
Свою трудовую деятельность Ильназ
Илфатович начал в 2007 году с должности
старшего мастера. Затем несколько лет он
работал на посту начальника участка ООО
«Фирма Ремонтно-строительный центр».
С 2011 по 2012 год герой нашей
статьи

трудился

начальником

Камско-

Устьинского района электрических сетей
филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские электрические сети.
С 2012 года и по настоящий момент
Ильназ Илфатович является начальником
Зеленодольского

района

электрических

сетей филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети.
В последние годы по Зеленодольскому РЭС были использованы новые
типы оборудования:


На ВЛ 6-10кВ начали устанавливать реклоузеры и выключатели

нагрузки Auguste.


В

новых

БКТП

предусматривается

установка

элегазовых

выключателей с ячейками RM-6.


При реконструкциях и строительстве на КЛ предусматриваются

монтаж кабельных линий из сшитого полиэтилена. Так же был применен
универсальный самонесущий кабель марки EXCEL.


При реконструкции БКТП-97 в связи с приростом нагрузок был

установлен

трансформатор

силовой

сухой

ТСЗГЛ11

трехфазный

с

геафолевой литой изоляцией напряжением до 10 кВ.


Для температурной диагностики электрооборудования, деталей,

соединений и узлов используется Тепловизор Flir E40bx.


Для дистанционного определения электрических утечек в

энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных
электрических разрядов используется Прибор «Ультраскан 2004».
Зеленодольский РЭС ежегодно становится победителем и призером
соревнований, проводимых Приволжскими электрическими сетями: по
охране труда, по профессиональному мастерству, по благоустройству
территории, по противопожарной подготовке.
В 2018 году ЗРЭС занял первое место по подаче и внедрению кайдзенпредложений.
Коллектив предприятия постоянно участвует в улучшении своих
рабочих мест. Не так давно работник Зеленодольского РЭС Хайрутдинов
В.Ф. был признан лучшим по внедрению инструментов и методов
бережливого производства за год.
Разов Ильназ Илфатович ведет очень активную общественную работу.
На сегодняшний день он является депутатом Совета города Зеленодольска
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Ильназ

Илфатович

постоянно

поддерживает

связь

со

своими

избирателями, отчитываясь перед ними о выполненных работах. На
сегодняшний день он курирует:


вопросы

строительства

и

организации

транспортного

обслуживания населения;


дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения;



благоустройство территории поселения;



вопросы соцобеспечения населения, медицинского обслуживания

сельских жителей;


вопросы

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг

и

другие.
Ильназ

Илфатович

ежегодно

принимает

активное

участие

во

Всероссийских акциях, включая праздничные шествия, посвященные Дню
Победы, встречи с ветеранами ВОВ, Бессмертные полки, соревнования и
общегородские субботники.
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Разов Ильназ
Илфатович был отмечен следующими профессиональными наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Как однажды сказал действующий Президент РФ В.В. Путин: «Залогом
профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в
жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться
в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить
решения и их успешно реализовывать». Разов Ильназ Илфатович постоянно
повышает свое профессиональное мастерство, регулярно проходя обучение
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки:


Профессиональная

переподготовка

по

программе

MBA,

Приволжский (Казанский) федеральный университет, 2016-2018гг.;


Повышение

квалификации

при

институтах

повышения

квалификации, Камский филиал «ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
институт

повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ» г. Набережные Челны, «Управление и работа с
персоналом электроэнергетики», 2017г.;


Обучение

по

программе

«Работы

под

напряжением

в

электроустановках до 10 кВ для инженерно-технических работников», ЧОУ
ДПО «ЦРПН», г.Заинск, 2017г.;



Участие в форуме «Эксплуатация силовых кабелей», Китай,

Гуанчжоу, 2018г.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
Разову Ильназу Илфатовичу изо дня в день эффективно работать на благо
организации. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно,
на

высоком

профессиональном

уровне,

в

точном

соответствии

с

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную
инициативу.

Несомненно, от активности, инициативности и профессиональной
мудрости руководителя зависит благополучие и успешное процветание
организации. Разов Ильназ Илфатович, как активный и предприимчивый
начальник, всей душой болеет за свое дело, демонстрируя своим
подчиненным

пример

служебному долгу.

высочайшего

профессионализма

и

верности

Жидкова Наталья Васильевна
Сущность

работы

современного

руководителя

состоит

в

еѐ

эффективности. Чем бы ни занимался управленец, от него требуется, прежде
всего, правильное и качественное выполнение задач, что, в свою очередь,
непосредственно зависит от его прирожденных задаток, напористости и
трудолюбия.
Жидкова Наталья Васильевна родилась 20 июня 1964 года в
Мелекесском районе Ульяновской области. Целеустремленность девочки
стала заметна еще с начальных классов школы. Наталья всегда получала
только хорошие оценки, преуспевая в разных
науках. В 1981 году она окончила среднюю
школу

и

поступила

в

Ульяновский

государственный педагогический институт на
историко-филологический

факультет

по

специальности «учитель истории».
Наталья

Васильевна

увлекается

чтением исторической, художественной и
публицистической

литературы,

а

также

любит путешествовать по просторам России
и за рубежом.
Свою трудовую деятельность Наталья
Васильевна начала в 1985 году в средней
школе Кузоватовского района Ульяновской
области.

К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом знаний. В 1987 году она устроилась работать в
общеобразовательную школу № 71 учителем истории, а затем заняла
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом

города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей
героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».
В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня
трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а
также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности
воспитанников
дошкольном

осуществляется
отделении,

в

детском

трѐх

структурных

доме

семейного

подразделениях:
типа,

приѐмно-

диагностическом отделении.
Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне
создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов,
специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна
на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ
состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год.
Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и
оперативному

планированию,

коррекции

образовательного

процесса

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений.
Под

руководством

Жидковой

Натальи

Васильевны

проводится

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов
педагогов,

осуществляется

компетентная

оценочная

деятельность

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и
других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под
непосредственным

руководством

Натальи

Васильевны

педагоги,

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных,
городских и районных мероприятиях, занимая призовые места.
Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний
день создана база данных

о каждом выпускнике для сохранения

преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная
система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать

взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и
воспитания.

Наталья

Васильевна

осуществляет

взаимосвязь

с

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города
Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений
среди воспитанников.
В детском доме эффективно работают:
-служба по постинтернатному сопровождению выпускников;
-консультативная служба;
-школа замещающих родителей;
-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств.
Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс
мер

Ульяновской

области

по

развитию

системы

подготовки

к

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

таких

организаций на 2018-2019 годы».
Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое
объединение

равных

возможностей

«ДоброВолга»,

проводимый

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО
«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

и

Республиканского

совета

по

вопросам

благотворительной

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса,
проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе
Казань.
Наталья Васильевна является активным участником жизни города и
области. Она принимала участие в выставке и смотре социальных проектов,

международных и региональных социальных практик «non-stop», круглом
столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в
обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в
городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во
Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г.
Уфа, г. Ставрополь, г. Москва.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград:


грамотами Министерства образования Ульяновской области в

2006, 2007, 2008 годах;


почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства

Ульяновской области в 2009 году;


грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году;



занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования

Ульяновской области «Аллея славы»;


занесена на доску почета администрации Заволжского района в

2011 году;


звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.;



почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»

в 2017 году;


занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в

2018 году.
За годы плодотворного труда на посту руководителя ульяновского
детского дома Наталья Васильевна Жидкова добилась больших успехов в
развитии и укреплении позиций учреждения. Коллеги знают ее как
руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие, целеустремленность, ответственность и небезразличность.

