Вступительное слово редакционной коллегии

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни
занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции
строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

КобылкинДмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной системы органов исполнительной власти в сфере
природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях эффективная работа органов государственной власти,
ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и
политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя
секретаря Генерального Совета партии
«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года
В мае 2018 годагерой нашей статьи был
назначен министром природных ресурсов
и экологии.

Будущий губернатор и министр родился 7
июля 1971 года в городе Астрахани в
семье инженеров-геофизиков. В 1993 году
он окончил Уфимский государственный
нефтяной технический университет по
специальности «горный инженергеофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий
Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе
Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий
автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на
должность инженера комплексной геофизической партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом
Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период

он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия
Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до
правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий
Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора
раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать
лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной
казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели
прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал
столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую
автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом

Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен
завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру
Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая
2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020),
был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.);
 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени,
Русская Православная Церковь (2015 г.);
 «Орден Почѐта» — 2017г.

Сиразев Ильназ Илгизович
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых
важных

сфер

российской

энергетической

отрасли

промышленности.
и

еѐ

От

эффективного

успешной

работы

развития

зависит

конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищнокоммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.
Сегодня энергетика переходит на инновационный путь развития.
Внедряются энергосберегающие технологии, используются альтернативные
источники энергии, наряду с этим происходит модернизация предприятий,
направленная на повышение надѐжности и безопасности энергетических
объектов. Это означает, что отрасли как никогда нужны высококлассные,
технически грамотные специалисты, которые, несмотря на все сложности,
обеспечивали бы стабильное и безопасное энергоснабжение населения и
производств.
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.
Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне
сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не что иное, как беспрерывно
движущееся развитие, беспрестанное формирование.
Белинский В. Г.
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».
Активная жизненная позиция, любовь к своему делу и постоянное
стремление к развитию позволяют Ильназу Илгизовичу оперативно
достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Он

обладает всеми качествами мудрого наставника, которые дают ему
возможность эффективно их использовать в трудовой деятельности.
Энергетическая отрасль – локомотив российской экономики. Именно
поэтому в ней трудятся только специалисты высокой квалификации,
пользующиеся уважением коллег и высоким общественным авторитетом.
Именно таким специалистом и является герой нашей сегодняшней статьи –
Сиразев Ильназ Илгизович. Его искренняя преданность делу и нацеленность
на результат сегодня служат примером высочайшего профессионализма.

Ахмедиева Галина Анатольевна
Учитель живёт до тех пор, пока учится; как
только он перестаёт учиться, в нём умирает
учитель.
К.Д. Ушинский.

Авторитет директора школы всегда основан на его профессиональной
мудрости и умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель
должен обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом,
но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов. К счастью, в нашей стране есть такие
инициативные и энергичные люди, к которым по праву можно отнести и
героиню нашей статьи Ахмедиеву Галину Анатольевну, которая на
сегодняшний день является

директором

МБУДО «Центра развития

творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске. Кроме того, Галина
Анатольевна –

почетный работник общего образования РФ, член

«Ассоциации руководителей образовательных организаций», председатель

ГНДМО «Юность Несветая», депутат Новошахтинской городской Думы
седьмого созыва.
Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный
педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»:


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и

декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,
вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –
81

творческое

объединение,

304

группы,

4176

обучающихся.


Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019 г.


Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного
историко- культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.



Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);


Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска (2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.


Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».



Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);


Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005г.).


Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области

образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельностный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни
на минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста
и карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

она обучалась
институте"

профессионального

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Большинство

коллег

отзывается

о

Галине

Анатольевне

с

исключительной добросердечностью, перечисляя положительные качества
еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и
трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.

Копытина Татьяна Васильевна
Успех состоит из выполнения обычных действий необычайно хорошо.
Джим Рон
Копытина Татьяна Васильевна уроженка села Яблочное Хохольского
района Воронежской области. В 1971
году

она

среднюю

окончила
школу

Воронежский

и

Яблоченскую
поступила

в

сельскохозяйственный

институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний
день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского
сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской
области.
Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны:


02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик

МТФ.


29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник

спецхоза.


25.02.1979-

01.02.1983гг.

–

Колхоз

«

Память

Ильичу»,

Контрольный ассистент- зоотехник.


1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер.



28.10.1986-30.08.1991гг.

–

Яблоченский

сельский

совет

–

Председатель исполкома.


02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам.

председателя колхоза.


10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной
части.



26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам.


24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава

местного самоуправления Яблоченского сельсовета.


26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


23.09.2015

по

настоящее

время

–

Яблоченская

сельская

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения.
Общий стаж работы – 43 года
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
Яблоченского

сельского

поселения

Копытина

Татьяна

Васильевна

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами:


2002 год - «За активное участие и укрепление материально-

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному
году»;


2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»;


2004год – «За активную помощь в развитии материально –

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в
связи с праздником День учителя»,


2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры

Хохольского муниципального района»;


2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию
программы газификации Воронежской области»,


2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота

«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело
гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием
ВЛКСМ».


2004 год - Постановлением администрации Хохольского района

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и
добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен
на районную фотогалерею Почета.


2016 год - Постановлением правительства от 25 июля 2016 года

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области
«Благодарность от земли Воронежской».
Благодаря богатому трудовому опыту и добросовестному отношению к
труду Татьяна Васильевна пользуется у коллег непререкаемым авторитетом,
а у местных жителей – глубоким уважением. За все время работы в
администрации сельского поселения она зарекомендовал себя как успешный,
грамотный и эффективный руководитель.

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе,
целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

добросовестное

отношение к делу позволяют Копытиной Татьяне Васильевне успешно
решать даже самые сложные задачи на посту главы Яблоченского сельского
поселения.

