Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Алексей Васильевич Гордеев
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем
занято почти 30 % работающих в сфере материального производства,
задействована пятая часть производственных фондов, и создается около
трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного
комплекса в решающей мере определяет состояние всего
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной
безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе.

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель
председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации, руководитель рабочей группы
«Пространственное развитие» в Центре
стратегического развития, бывший
губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также
заместитель председателя правительства РФ
по вопросам агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и экологии
(с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту
губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое
развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту
сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением
Воронежского театра имени А.В. Кольцова.

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню УрядиноКасимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.

В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился
защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому
характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве БайкалоАмурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск
Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4
ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен заместителем генерального директора Агропромышленного
комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и
труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и
продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в
сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута
Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской
области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись
большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.
Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской
области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой
должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.

7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина,
после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя
правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать
агропромышленный комплекс.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,

заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.



Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.



Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».



С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Сегодня Зоя Павловна 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.

Жербанова Галина Николаевна
Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство — когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Жербанова Галина Николаевна родилась в
1959 году в селе Тангуты Иркутской области.
После окончания средней общеобразовательной
школы

она

поступила

в

Бурятский

государственный педагогический университет
им.

Д.

Банзарова

по

специальности

«преподаватель математики и физики». После
получения

высшего

образования

Галина

Николаевна устроилась работать в Среднюю
школу

№10

города

Улан-Удэ

учителем

математики. Спустя 7 лет она перевелась в
Среднюю школу №57, но уже в должности
заместителя

директора

по

учебно-

воспитательной работе.
В 2006 году Галина Николаевна возглавила данное учреждение.
Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г. Улан-Удэ имени А.
Цыденжапова» руководит Галина Николаевна Жербанова

- человек

широчайшей души и настоящий профессионал своего дела.
Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и

административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с
коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития.
Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным
маяком и

центром

дополнительного

образования, интеллектуального

развития и воспитания подрастающего поколения.
За время работы Галины Николаевны в учреждении обновились
учебные кабинеты, пополнилась материально-техническая база, а также было
приобретено новейшее мультимедийное оборудование.
Велика

роль

амбициозного

директора

и

в

инновационных

преобразованиях образовательной системы школы. Под ее началом учителя
побеждают в конкурсах профессионального мастерства, а также участвуют в
грантовых программах различного уровня. Галина Николаевна очень
внимательно

относится

к

подбору

педагогических

кадров

и

их

последующему обучению на различных курсах, тренингах и семинарах.
За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и
несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова
Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и
медалями:


2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации.


2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».


2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района

г. Улан-Удэ.


2015

г.

-

Благодарность

Председателя

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации.


2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Республики Бурятия.

слава».

2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая



2019

г.

-

Почетная

грамота

Комитета

по

образованию

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района

г. Улан-Удэ».
Достижения школы:


Золотая медаль «100 лучших школ России», 2014-2015 гг.



Золотой сертификат № 1216 Доски Почета России, 2016 г.



2 место в смотре- конкурсе «Лучшая материально- техническая

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений Республики Бурятия в
2016 году», 2016 г.


Почетный знак города Улан-Удэ за вклад в воспитание и

обучение подрастающего поколения г. Улан-Удэ, 2017 год.


Победитель Республиканского смотра- конкурса на лучшее

оформление стендов (уголков) «Слав и Почет!» среди учебных заведений
Республики Бурятия, 2017 г.


Благодарность Посольства ФРГ в РФ за конструктивное и

плодотворное сотрудничество в области преподавания немецкого языка и
культуры в образовательных организациях России и большой личный вклад в
реализацию проекта 2017 года «Футбол объединяет миллионы», 2017 г.


Лауреат конкурса «Школа высоких педагогических технологий-

2017», 2017 г.


2 место с денежным призом 150000 рублей в республиканской

акции «Твои налоги – твоя школа», 2018 г.


Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга

Почета», 2018 г.
На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения
Жербанова

Галина

Николаевна

значительное

место

отводит

профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ

профессиональная

ВПО

«Бурятский

переподготовка

государственный
по

программе

университет»,
«Менеджмент

организации», 2014 г.


ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная

профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»,
2017 г


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Проблемы и перспективы

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями»,
2017г.


ЧОУ

ДПО

«Сертификационный

центр

охраны

труда»,

«Программа обучения по охране труда работников организации», 2018г.


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Современный урок:

метапредметный подход», 2019г.


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Нормативно- правовое и

организационное обеспечение управления образовательной организацией»,
2019г.
Благодаря
целеустремлѐнности,
организаторским
Жербановой
МАОУ

Галины

настойчивости,
прекрасным
способностям
Николаевны
«Средняя

общеобразовательная школа №57 г.
Улан-Удэ им. А. Цыденжапова» стало
одним из лучших образовательный
учреждений в городе. Школа под ее руководством работает в соответствии с
современными требованиями, владеет формами и методами активного
обучения, внедряя и используя новые технологии в работе с обучающимися.

Мусихин Олег Иванович
Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в
карманах.
Зиг Зиглар
Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского
района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в
1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов
автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52.
С 1980 по 1982 год Олег Иванович служил в рядах Советской Армии.
Сначала
Псковскую

он

был

призван

в

воздушно-десантную

дивизию, затем – в Витебск, где его
готовили

для

отправки

в

Афганистан, а оттуда - прямо в
Кабул на полтора года. В последний
год службы Олег Иванович водил
машину ЗиЛ-131, оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал
колонны от Кабула до советского города Термез. Вернулся с войны с
ранением.
По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский
сельскохозяйственный

институт

на

агрономический

факультет

по

специальности «ученый-агроном». В 1987 году Мусихин Олег Иванович был
принят в совхоз «Елганский» на должность заместителя директора по
кормопроизводству, далее он был переведен на должность начальника цеха
растениеводства. В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК
«Елгань», а в 2013 году, после реорганизация, - возглавил данное
предприятие.
Село Елгань - заповедная вятская глушь. До «большого мира» - 25

километров бездорожья и стена леса. Если ехать по зимнику, из Кирова
можно добраться за 2,5 часа. А летом придется делать крюк в 80 километров,
а это еще час плюсом.
За последние 12 лет в этой глуши произошло маленькое экономическое
чудо: обанкротившееся хозяйство встало на ноги, освоило современные
технологии, увеличило удои в 3 раза и построило крупнейшую в области
роботизированную ферму.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.
За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
возможностей

оказывает

финансовую

поддержку

для

проведения

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на

благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
развитию

животноводства,

сельхозпредприятий,

делится

перенимает
своими

опыт
знаниями

других
со

передовых

специалистами

предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе

«Современное

скотоводство:

анализ

экономической

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».


2017

год

-

бизнес

–

тренинг

Е.И.

Котов

«Усиление

руководителей».


2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем,
регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и
продовольствия Унинского района и Кировской области.


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За
многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в
2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за

развитие

предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).

Самое главное в человеческой жизни – быть счастливым. А когда
человек по – настоящему счастлив? Тогда, кода он необходим другим, когда
он востребован в современном мире и может реализовать себя в нем.

