
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями, 

которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача, 

тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые 

разные известные варианты и создавая новые, которых ещѐ не было 

известно.  

О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.  

  



Матовников Александр Анатольевич 

Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и 

военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Александр Матовников 

родился 19 сентября 1965 

года в городе Москве. 

Мальчик рос в семье 

военного, кадрового 

сотрудника Комитета 

государственной 

безопасности Анатолия 

Матовникова, занимавшего 

в 1980-х годах должность 

заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ. 

 

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ 

России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий 

политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал 

он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и 

первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр 

Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких 

спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из 

руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в 

антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал 

обстоятельства штурма школы в Беслане. 

 

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был 

переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост 

заместителя командующего Силами специальных операций Главного, 

разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. 

 



В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра 

обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных 

Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального 

Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в 

Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой 

Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич 

впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время 

награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России» 

были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено 

Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года. 

 

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен 

полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было 

поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни 

Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом 

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в 

городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов, 

представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также 

сотрудникам аппарата полпредства. 

В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3 

июля 2018 года. 

 

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова: 

 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая 

Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и 

мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда 

вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017 

года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого 

Кремлѐвского дворца в Москве. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.). 



 Орден Александра Невского (2017г.). 

 Орден Мужества (1995, 2005гг.). 

 Орден «За военные заслуги» (2003г.). 

 Медаль Суворова (2000г.). 

 Медаль Жукова (2015г.). 

 Ведомственные медали. 

 

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный 

государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного 

упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и 

ответственного политика, за что уважают и очень ценят. 

  



Сергеева Нелля Николаевна 

На современном этапе, когда в образовании параллельно существуют 

два направления – возрождение традиций и внедрение инноваций, к 

руководителю школы предъявляются все более высокие требования. Важен 

не только уровень профессиональной подготовки директора школы, его опыт 

и навыки управленца, но также еще и личные качества.  

Сергеева Нелля Николаевна – грамотный, обаятельный и 

исключительно компетентный директор муниципального автономного 

образовательного учреждения «Домодедовская СОШ №9». На сегодняшний 

день данная школа является одной из лучших учебных организаций общего 

образования в городском округе Домодедово.  

Все, что было в начале пути 

у Нелли Николаевны - это ее 

амбиции, целеустремленность и 

желание преодолевать 

препятствия.  

Выпустившись из стен 

школы, Нелля Николаевна 

поступила в Московский 

государственный открытый педагогический университет по специальности 

«учитель русского языка и литературы». В 2001 году она окончила 

аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по 

направлению «Отдел межнациональных отношений». 

4 года назад Нелля Николаевна прошла профессиональную 

переподготовку в Академии социального управления по специальности 

«менеджер в образовании».  

Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с 

должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее 

повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной 



работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное 

учреждение. 

С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности 

заместителя начальника Управления образования Администрации городского 

округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором 

МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных  личностей, 

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества 

идей. 

Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего 

должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля 

Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности. 

На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по 

литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации 

образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной 

комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также 

председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9 – 

муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в 

микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа 

впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных 

учеников.  

На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с 

основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные 

классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и 

специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной 

направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации 

обеспечена безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В учреждении функционирует музей с двумя залами: первый зал – 



военно-патриотической направленности, второй – краеведческой. На базе 

школьного музея проводятся тематические экскурсии, посвященные 

памятным датам истории России и различные мастер-классы. Руководит 

музеем учитель истории и обществознания Ерюкова Ольга Александровна. 

Достижения школы: 

 Лауреаты премии губернатора Подмосковья «Наше 

Подмосковье» Проект «Штурм Кенигсберга» – 2017 год. (Ерюкова О.А. и 

Савицкая Д.И.); 

 3 место в муниципальном смотре-конкурсе страничек 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 

официальных сайтах образовательного учреждения. (Смородина Е.М.); 

 Победители конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации» - 2017 год; 

 Победитель 3 степени Регионального конкурса научно - 

исследовательских, методических и творческих работ «Мой край – моя 

Россия». Трофимов Даниил - 9Б класс (рук. Фишер И.И.) - 2017 год; 

 1 место в конкурсе для школьников «Юный медик» в ФГАОУ 

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс. (рук. Домнинская Т.В.); 

 1 место в конкурсе для школьников «Шаг в медицину» в ФГАОУ 

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс и Муравьева Александра - 9 «Б» 

класс (рук. Домнинская Т.В.); 

 2 место в Муниципальном этапе XVIII всероссийской акции «Я – 

гражданин России». Проект Многофункциональная благотворительная 

ярмарка «Вера. Надежда. Любовь.» 

(рук. Третьякова Н.В.) - 2018 год; 

 Призер муниципальной конференции старшеклассников 

«Будущее науки» в секции «Экология». Горовая Анна - 8А класс (рук. 

Домнинская Т.В.); 

 Победитель в Общероссийском рейтинге сайтов школьных 

библиотек – 2018 год. (Мануйлова А.Н.); 



 3 место в осеннем турнире по мини футболу среди детских и 

юношеских команд городского округа Домодедово 2004-2005 г.р. – 2018 год.; 

 3 место в муниципальном конкурсе «Знатоки Газобезопасности»; 

 Победитель муниципального конкурса исследовательских работ 

и проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации 

«Робототехника». Шальнов Артем - 3А класс (рук. Короленко Л.П.); 

 Призер муниципального конкурса исследовательских работ и 

проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации 

«Экология и здоровье человека». Сергеева Евангелина - 4Б класс  (рук. 

Катышкина О.А.); 

 Призер муниципального конкурса фотографий «Эко - взгляд». 

Пчелинцева Юлия - 7В класс (рук. Фишер И.И.); 

 Призер «Экологического марафона – 2018»; 

 3 место в муниципальном конкурсе «Шаг в будущую профессию 

– 2019». Буцявичуте Рита 10 «А» класс; 

 Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей 

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Крысова 

Ульяна 10 Б класс (рук. Третьякова Н.В.); 

 Призер II степени муниципальной акции «Любовь в моей жизни, 

моей семье, моем роду» в номинации «Картины: пластилин, глина, соленое 

тесто, природные материалы» Федоров Николай 2 А класс (рук. Барцева 

Н.С.) 

 Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей 

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Федосова 

Татьяна - 2 А класс (рук. Барцева Н.С.); 

 Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей 

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Видеофильм» Шаронова 

Софья 4 Б класс (рук. Панкратова А.О.); 

 Призер муниципального конкурса драматизации на немецком и 

французском языках среди обучающихся 8-9 классов «ШОУ Талантов». (рук. 



Савицкая Д.И.); 

 1 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу», номинация «Социальный рекламный видео и 

радиоролик». Голосов Глеб - 9 «Б» класс. (рук. Третьяковой Н.В.) 

 3 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу», номинация «Эскиз (рисунок слоган) светоотражающих 

значков и элементов одежды». Адамова Екатерина - 3 «В» класс. (рук. 

Попова В.А.) 

 1 место в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Вдохновение». (рук. Третькова Н.В.); 

 2 место в муниципальном этапе соревнований по шахматам 

комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг.; 

 Лауреат I степени муниципального конкурса «Это гордое звание 

- талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Оанна София - 4 «В» 

класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Лауреат II степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Видеоролик». Пченцева 

Юлия,Миронова Елизавета, Климакова Анастасия - 8 «В» класс (рук. Фишер 

И.И.); 

 Лауреат III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». Ланкина 

Ульяна - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант I степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». 

Майоров Иван - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». 

Султанбекова Самира - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 



звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Ермакова Вера, 

Стульнев Дмитрий - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Курдогло Артемий - 

3 «Г» класс (рук. Ермакова М.А); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Канин Сергей 

- 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.). 

За неисчерпаемую активность и 

инициативность в работе Сергеева 

Нелля Николаевна неоднократно 

награждалась почетными грамотами 

и сертификатами: 

 Почетная грамота 

министерства образования 

Московской области (2007г.);  

 Почетная грамота 

министерства образования и науки 

Российской федерации(2015г.); 

 Сертификат за 

плодотворную работу в рамках 

деятельности региональной 

предметной комиссии ГИА по литературе (2018г.); 

 Сертификат о публичном представлении собственного 

педагогического опыта(2017г.); 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

 Почетный знак «Директор года – 2014»; 

 Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов 

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«Гражданин и патриот России – 2017». 



Любовь к детям, редкостное трудолюбие и профессиональная 

мобильность помогают Сергеевой Нелли Николаевне успешно решать 

административные и педагогические задачи. Именно благодаря ее 

управленческому таланту общеобразовательное учреждение остается на 

передовых позициях. 

  



Бадиков Радик Валерьевич 

Освободите себя от надежды, что море когда-нибудь успокоится. Мы 

должны научиться плыть при сильном ветре. 

Аристотель Онассис 

 

Бадиков Радик Валерьевич родился 19 мая 1983 года в городе Алмалык 

Ташкентской области.  

С 2007 по 2011 год он обучался в 

Набережночелнинском экономико-

строительном колледже по 

направлению: «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», а с 

2011 по 2015 год – в Казанском 

федеральном университете по 

направлению «Гражданское 

строительство». 

Трудовую деятельность Радик 

Валерьевич начал в 2000 году с 

должности подсобного рабочего в ООО 

«Елабужский Агропромстрой». Спустя 1 год он был принят плотником 2-го 

разряда в ДГУП «Елазстрой». В процессе профессиональной деятельности 

ему была присвоена квалификация плотника 4-го разряда. Проработав на 

данном предприятии 5 лет, Радик Валерьевич перешел работать в ООО 

«Татглавснаб» в должности производителя работ. 

С 2009 года герой нашей статьи занимал высокие руководящие посты: 

 Апрель 2009 - декабрь 2011гг. - начальник участка ООО «Мега-

сервис». 

 Январь 2012 - февраль 2014гг. - начальник отдела планирования 

перевозок ОАО «ПО ЕлАЗ». 



 Февраль 2014 - январь 2015гг. - начальник отдела эксплуатации 

ООО «ЕлАЗ-Транс». 

 Январь 2015 - декабрь 2015гг. -  специалист по транспортной 

логистике ООО «Хаят Кимья». 

 Декабрь 2015 и по настоящее время - начальник участка 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений филиал ОАО «Сетевая 

компания» «Елабужские электрические сети». 

Основной задачей участка эксплуатации ремонта зданий и сооружений 

филиала ОАО «Сетевая Комапания» «Елабужские электрические сети» 

является правильная эксплуатация и поддержание в работоспособном 

состоянии всех конструкций, зданий и сооружений для обеспечения 

комфортного и безопасного пребывания персонала ОАО «Сетевая 

компания». 

В подчинении Бадикова Радика Валерьевича сегодня находятся:  

 3 инженерно-технических специалиста, занимающихся 

планированием и подбором необходимых материалов, а также заключением 

договоров и контролем выполнения запланированных работ;  

 11 высококвалифицированных сотрудников, выполняющих 

работы по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем 

зданий и сооружений. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними 

из самых важных качеств эффективного руководителя. Ими в полной мере и 

обладает герой нашей статьи.  

Анализируя деятельность Бадикова Радика Валерьевича, можно прийти 

к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный начальник, 

но и человек огромного трудолюбия, бесконечного упорства и яркой 

харизмы. Коллеги знают его как грамотного и ответственного управленца, за 

что уважают и очень ценят. 



  



Нежельский Иван Михайлович  

Местное самоуправление составляет основу любого демократического 

общества. Это самый близкий населению уровень власти, который является 

важным связующим звеном между гражданами и государством. 

На органы местного самоуправления сегодня возложена большая 

ответственность за социальное и экономическое развитие района и 

благополучие его жителей. Именно к местной власти, народным 

избранникам обращаются люди со своими насущными проблемами, 

трудностями и заботами. 

 

Нежельский Иван Михайлович родился 6 мая 1956 года в селе Луговое 

Богучарского района. В 1980 году он окончил Воронежский 

сельскохозяйственный институт по направлению «агрономия», после чего 

работал по специальности вплоть до 

2000 года. Неоднократно Иван 

Михайлович избирался депутатом 

представительных органов местного 

самоуправления города Богучара и 

Богучарского района.  

В декабре 2000 года герой нашей 

статьи был избран главой местного 

самоуправления города Богучара. В 

2002 году он прошел обучение в 

международной Академии 

современного знания по программе 

«Управление российским городом», а в 2005 году с отличием окончил 

Воронежский филиал Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное 

управление». 



С 2005 по 2009 год Иван Михайлович работал консультантом 

Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С марта 2009 года он 

занимал должность заместителя Главы администрации Чертковского района 

Ростовской области.  

Следующие трудовые годы нашего героя были ознаменованы работой в 

государственных органах: 

 2010 - 2015 гг. - Глава городского поселения «город Богучара».  

 С 2010 года – член Федерального Совета союза малых городов 

Российской Федерации. 

 С 2015 года – член Экспертного Совета Всероссийского Совета 

местного самоуправления. 

 С 2016 года - член Президиума Федерального Совета Союза 

малых городов Российской Федерации. 

Решением Совета народных депутатов городского поселения «город 

Богучар» шестого созыва от 23 октября 2015 года Нежельский Иван 

Михайлович был назначен Главой администрации городского поселения 

«город Богучар». 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и качественное 

выполнение должностных обязанностей Нежельский Иван Михайлович 

неоднократно отмечался почетными медалями, грамотами и 

благодарностями: 

 Медаль «За вклад в наследие народов России»; 

 Медаль «За вклад в развитие местного самоуправления»; 

 Медаль «За возрождение донского казачества»;  

 Медаль «20 лет ГУ МВД России по Воронежской области»;  

 Медаль «На службе Отечеству»; 

 Медаль «В честь 150-летия земской реформы в России»; 

 Медаль «ЖУКОВ»; 

 Медаль «За доблестный труд»; 



 Медаль «80 лет ГИБДД МВД РФ» (2016 г.); 

 Медаль «20 лет СКВРиЗ» (Союз Казачьих Войск России и 

Зарубежья, 2016 г.); 

 Медаль «20 лет МЧС России» (2017г.); 

 Медаль имени «И.М. Поддубного» федерации греко-римской 

борьбы Донецкой Народной Республики; 

 Медаль «90 лет Бояринову Г.И.» фонд «Вымпел» (2017г.); 

 Медаль «И.М. Поддубного» Совет министров ДНР (2017г.); 

 Медаль Всероссийского военно-патриотического центра 

«Вымпел» «За активную военно-патриотическую работу» (2018г.); 

 Медаль Воронежской Епархии Русской Православной церкви 

Святителя Митрофания Первого Епископа Воронежского III степени 

(2018г.); 

 Памятная медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции»; 

 Почетный знак «На службе Отечеству» ( ДОСААФ России, 

2016г.); 

 Знак отличия Федеральной службы государственной статистики 

«За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 

 Почетный знак «НОВО СЕЛО» община Стамболийски 

Пловдивской области, Республика Болгария и т.д. 

С 2010 года и по настоящее время Нежельский Иван Михайлович 

является также секретарем первичного отделения Богучарского местного 

отделения партии «Единая Россия».  

Богучар – город с богатейшей и интереснейшей историей. Слобода 

Богучар была основана в 1704 году на левом берегу реки Богучарки. 25 

сентября 1779 года селение Богучар получило статус города. Возникший из 

небольшой крепости, Богучар превратился к началу XX века в 

процветающий город, центр уезда. По архитектурному облику он занимал 

ведущие места среди уездных городов Воронежской губернии. 



Под государственной охраной в Богучаре на сегодняшний день 

находятся 29 объектов культурного наследия. Самые значимые из них: 

 Комплекс уездных земских учреждений (земство, богадельня, 

торговая лавка, училище, арестный дом, земская больница);  

 Церковь Иоанна Воина; 

 Церковь Рождества Богородицы; 

 Александровское училище; 

 Мужская гимназия; 

 Пожарная часть; 

 Баня;  

 Жилые дома по улице Карла Маркса; 

 Женская гимназия; 

 Ремесленное училище.  

На фасадах данных объектов не так давно были проведены ремонтно-

восстановительные работы. В числе последних сооружений, подвергшихся 

ремонту, – здание тюремного флигеля по улице 25 Октября, а также фасад 

женской гимназии по улице Карла Маркса. 

Исторический центр города не утратил своего культурного значения и 

в настоящее время. Сегодня здесь находится зона отдыха – городской парк, 

который был реконструирован к 300-летию города (2004 г.).  

Богучар сегодня по праву является визитной карточкой не только 

Воронежской области, но и всего Центрального федерального округа. На 

трассе «Дон» он остаѐтся единственным историческим городом от границы 

Южного федерального округа до Воронежа. 

Сегодня под началом Ивана Михайловича в городе ведутся 

масштабные работы, результаты которых не заставляют себя долго ждать: 

 В 2010 году Богучар занял I место в областном конкурсе на 

звание «Самый благоустроенный населенный пункт Воронежской области»; 

 В 2011 году при поддержке администрации и депутатов города 

детский сад комбинированного типа «Родничок» был признан победителем 



областного конкурса «Чистый город - уютный дом»; 

 В 2011 году городской дом культуры ветеранов стал победителем 

областного конкурса на лучшую муниципальную практику в Воронежской 

области; 

По итогам 2012 года город Богучар был признан: 

 Победителем областного конкурса «Лучшее муниципальное 

образование Воронежской области»; 

 Победителем областного конкурса «Самый благоустроенный 

населенный пункт Воронежской области», «Чистый город»; 

 Победителем областного конкурса «Самый благоустроенный и 

озелененный сквер». 

В соответствии с положением о Золотой медали «За вклад в наследие 

народов России», утвержденным решением IV Сессии Российского Союза 

Исторических Городов и Регионов от 06 сентября 2002 года, город Богучар 

был награжден Золотой медалью «За вклад в наследие народов России». 

Работа муниципального служащего требует от человека широкого 

спектра знаний в различных отраслях хозяйства, большой ответственности, а 

также постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной 

профессии, чем служить людям, среди которых живешь.  

 


