Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен, удостоенный
звания полковника. На
сегодняшний день герой
нашей статьи также является
олимпийским чемпионом,
шестикратным победителем
Чемпионата мира идважды
чемпионом Европы по
фехтованию. 19 октября 2016
года он был назначен
Министром спорта РФ.

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991
году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «преподаватель физической
культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую
академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов

спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
урировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки
сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой
физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского
движения[3][5].

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне[6].

19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации[7].

13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые
материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности
и анализа[8][9][10]. 22 января 2019 года исполком Всемирного
антидопингового агентства оставил в силе легальный статус Российского
антидопингового агентства (РУСАДА)[11].

Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года[12].

2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем генерального
директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами
власти.

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля
2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января
1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные
достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013
года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Сикорская Галина Борисовна
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая уж у нас с тобой работа…
Сикорская Галина Борисовна –
грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

№13

общеразвивающего

вида»

города Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.

Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.

На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
Жизнь всегда предъявляла к работникам дошкольного образования
высокие требования. Но сегодня заведующая ДОУ должна быть не только
профессионально грамотной, но и осознавать суть глубоких перемен,
происходящих в современном обществе.
За эффективную работу, безграничную преданность своему делу и
активное участие в жизни дошкольного учреждения Галина Борисовна была
отмечена

Почетной

грамотой

Министерства

Образования

и

Науки

Российской Федерации.
На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей,
устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о
своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной
карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего
существования без детей. И это неудивительно. Ведь наша жизнь была бы
серой, скучной и совсем неинтересной без этих маленьких генераторов
любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем,
кто отдает себя работе целиком и без остатка!

Дозорец Игорь Юрьевич
Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой
«у меня нет времени».
Франклин Филд
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,
создание программы и обучение материально ответственных лиц всего

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое
оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО»
было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР.
Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были
укомплектованы оборудованием завода.
В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования, предприятие было награждено
орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой
техники, – орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных
традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с
достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена
«Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

—

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.

управления

Развитие системы управления: внедрение лучших практик
компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Добросовестное

отношение

к делу,

высокая

исполнительность,

требовательность к себе и своим коллегам в сочетании с огромной
работоспособностью – все эти превосходные деловые качества как нельзя
лучше описывают героя нашей статьи.
Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для
каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над
всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного
выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности —
следить за целым и составляет суть работы руководителя.

Назарова Вера Николаевна
Авторитет

заведующей

детского

сада

основан

на

богатом

профессиональном опыте и умении трудиться с полной самоотдачей.
Настоящий руководитель должен обладать не только компетентностью и
мудростью, но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в
единую команду настоящих профессионалов.

Назарова

Вера

Николаевна

родилась

21

марта

1962

года

в

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В 1977 году она окончила
среднюю

общеобразовательную

школу

и

поступила

в

Дошкольное

педагогическое училище по специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании Веру Николаевну по
распределению направили работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей
героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
За большой личный вклад в развитие дошкольного образовательного
учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008



Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

г.).

области (2017 г.).

С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась
уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится
возлагать на себя большую профессиональную ответственность.

