От главного редактора
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело, которое
приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его подчинѐнные,
и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия. Продуктивная
деятельность ответственного руководителя всегда вызывает наибольшее
доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого ответственность это второе
Я.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена
высокою идеею.
Н. Г. Чернышевский
Петрачкова Татьяна Ивановна
родилась

в

городе

Горняк

Алтайского края. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1992

год

государственный

-

Томский

педагогический

институт, специальность – «учитель
биологии»;


1988

год

-

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность-«естествознание»;


2003

год

–

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в
организации».
Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за
границей.


КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в

Китай. Профильное обучение».


Германия,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

и

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».


КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к

китайскому языку - летний лагерь директоров России».
Трудовую деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала с
должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25

города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном
учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в
жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок,
связанный с назначением ее на руководящую должность.
Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №25 города Томска.
Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор
школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей
квалификационной категории.
Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых
общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение.
Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным
направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое
и гуманитарное.
Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких
показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых
мест на городских и международных олимпиадах.
Достижения школы:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
компетентности

школьников

на

основании

постановления

Координационного совета международной исследовательской программы
«Будущее за ИКТ».


Победа в национальном проекте «Образование 2008»;



Участие в Сибирской ярмарке 2007;



Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение

профильного образования;


Участие в конкурсе «Сибирские Афины»;



Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании, новые формы организации

обучения», 2009г.;


Награждение дипломом «За результативность и успешность

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В

настоящее

время

школа

№25

является

экспериментальной

площадкой Института развития образовательной системы Российской
Академии Наук и Департамента общего образования администрации
Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических
пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и
городских смотров профессионального мастерства.
В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело
выявляет

важнейшие

проблемы,

ставит

реальные

цели,

определяет

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За успехи в организации и совершенствовании системы управления,
высокий профессионализм и несоизмеримый вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

образования

Российской

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

грамота

Министерства

Федерации в 2001 г.;


Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

письма

университета,

(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Как корабль не может двинуться в
путь без капитана, так и образовательное
учреждение не может существовать без
талантливого, амбициозного и мудрого
руководителя.
предназначение

Ясно

лишь

человека,

одно,

что

решившего

посвятить себя формированию будущего
поколения, заключается в том, чтобы
помочь своим ученикам и коллегам пройти
трудный путь, вовремя подставив плечо.

ТУСУр

-

Давлетшин Рустем Фердинатович
Ни одно желание не дается человеку отдельно от силы, позволяющей
его осуществить.
Ричард Бах
Давлетшин Рустем Фердинатович родился 1
июня 1986 года в селе Базарные Матаки. В 2003 году
он успешно окончил общеобразовательную школу и
поступил в Казанский государственный финансовоэкономический институт
Трудовую деятельность Рустем Фердинатович
начал сразу же после окончания института. Так, в
2008 году он устроился на работу в ОАО «Татэнерго»
в должности экономиста отдела тарифной политики планово-экономического
управления.
С 2009 по 2013 год Рустем Фединатович работал экономистом 2
категории планово-экономического управления, а затем - специалистом 1
категории отдела стратегического развития

в ОАО «Генерирующая

компания».
В 2013 году герой нашей статьи пришел в ОАО «Сетевая компания». В
течение одного года он работал в должности ведущего экономиста отдела
экономического анализа Управление по экономике. В 2014 году был
повышен до начальника отдела экономического анализа Управление по
экономике.
С 2018 года и по сегодняшний день Рустем Фердинатович является
директором филиала ОАО «Сетевая компания» - Дирекция по обслуживанию
потребителей.
Дирекция по обслуживанию потребителей ОАО «Сетевая компания»
была создана в целях обеспечения функционирования системы обслуживания

потребителей в соответствии с требованиями Единых стандартов качества.
В состав филиала на сегодняшний день входят 49 офисов очного
обслуживания потребителей на территории Республики Татарстан, включая:


7 центров обслуживания потребителей в крупных городах;



42 пункта по работе с потребителями в муниципальных районах

Республики Татарстан;


Контакт-центр с круглосуточной бесплатной телефонной линией

и приемом обращений через Почту России, электронную почту, личный
кабинет потребителя, интернет-приемную, социальные сети и средства
массовой информации.
Давлетшина Рустема Фердинатовича можно назвать успешным,
целеустремленным,

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, он не
останавливается.
За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу
Рустем

Фердинатович

неоднократно

был

отмечен

вышестоящим

руководством:


2010 г. - Благодарность ОАО «Татэнерго;



2016 г. - Почетная грамота ОАО «Сетевая компания»;



2018 г. - Благодарственное письмо ОАО «Сетевая компания».

Кроме эффективной руководящей деятельности, Рустем Фердинатович
принимает активное участие в общественной жизни города, включая шествия
«Бессмертного полка», благотворительные акции и субботники.
Трудовая биография Давлетшина Рустема Фердинатовича - яркий
пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку
профессиональный успех и заслуженное уважение. На посту директора
филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

-

Дирекция

по

обслуживанию

потребителей Рустем Фердинатович проявляет искреннюю преданность
любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а также
продуктивно решает насущные задачи организации.

Иваницкая Марина Олеговна
Музеи — своего рода зеркала, отражающие отношение общества к
своей культуре и истории. Посещая музеи, люди осмысливают свое
историческое прошлое, яснее понимают настоящее, задумываются о
будущем.
Благодаря подвижнической работе специалистов музейного дела
сохраняется неразрывная связь времен и поколений, связь истории и
культуры.
Иваницкая Марина Олеговна - директор муниципального автономного
учреждения культуры «Билибинский районный краеведческий музей имени
Г. С. Глазырина». Первый раз порог музея
героиня нашей статьи переступила в 1984
году,

и

лишь

руководителем
Сегодня

в

1996

году

культурного

рабочий

стала

учреждения.

процесс

Марины

Олеговны проходит в режиме высокой
активности и многозадачности.
Чтобы достичь высоких результатов в
работе, Марина Олеговна с творчеством и
инициативой

подходит

управления.

Она

к
не

процессу
страшится

профессиональных трудностей, а, напротив, с большим удовольствием
экспериментирует с новыми формами работы.
Главными компонентами своей профессиональной деятельности она
считает искреннюю любовь и глубокое уважение к истории своего родного
края.
Билибинский музей был создан в 1972 году по инициативе Григория
Глазырина - гидролога первой партии геологов района.
В 2012 году музею присвоили статус муниципального автономного

учреждения культуры «Билибинский районный краеведческий музей имени
Г.С. Глазырина».
Первые десять лет работы музейный фонд составляли 608 единиц, а
сегодня, спустя 30 лет, - уже 10 тысяч единиц хранения. Экспозиция музея
включает в себя шесть разделов: «Этносы Чукотки», «Косторезное
искусство»,

«Биологическая

память

—

палеонтология»,

«Природное

наследие Билибинского района», «Освоение Северо-Востока русскими в
XVII–XVIII вв.», «История района».
В музее представлена единственная на Чукотке палеонтологическая
коллекция ледникового периода. В центре зала помещен мамонт, а точнее его останки, найденные на реке Малый Анюй в 1976 году. В 2010 году фонд
музея получил подарок от Федора Шидловского в виде реконструкции тела
годовалого мамонтенка натуральной величины, а в 2014 году – взрослого
мамонта.
В 2006 году на базе музея была создана студия косторезного
творчества, а также реализован проект «Экологический и этноэкологический
туризм в Библинском районе».
В 2018 году музеем был разработан проект «Доступная среда»,
который

принял

участие

в

открытом

публичном

конкурсе

среди

некоммерческих организаций по разработке и реализации социально
значимых программ. По итогам данного мероприятия учреждение получило
грант, размером в один миллион рублей.
Марина

Олеговна

в

своей

работе

всегда

стремится

достичь

совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят. Работа руководителя интересна
и разнопланова, поэтому требует непрерывного профессионального развития,
чему Марина Олеговна уделяет большое внимание.
За бесценный вклад в развитие культуры города, неиссякаемую
энергию и творческий поиск Иваницкая Марина Олеговна неоднократно
отмечалась почетными наградами и званиями:



Знак «За достижения в области культуры», Министерство

Культуры Российской Федерации приказ №750 от 09.07.2001г.


Почѐтная грамота Губернатора Чукотского автономного округа -

2005г.,2012г.


Почѐтная грамота Министерства культуры, 2009 г.



Звание «Ветеран труда», 02.09.2003 г.



Знак отличия «За заслуги пред Чукоткой», Постановление

Губернатора № 121 от 01.11.2016 г.
Марина

Олеговна

совершенства.

Коллеги

в

своей

знают

ее

работе
как

всегда

стремится

грамотного,

достичь

ответственного,

творческого и амбициозного руководителя, за что уважают и очень ценят.

