
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что 

нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть 

над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на 

признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В 

сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».  

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

  



Мусихин Олег Иванович  

Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день 

быстрее большинства. 

Лео Сциллард 

 

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 он был призван в Псковскую 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.  

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, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со 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. № 1339-

Н), 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. 

  



Шлемкевич Наталия Николаевна 

Авторитет современного эффективного руководителя основан, в 

первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С 

переводом Наталии Николаевны Шлемкевич на должность руководителя 

компания ООО «Спецавтоматика» набрала мощные темпы развития, а также  

продемонстрировала позитивную динамику роста. 

Наталия Николаевна Шлемкевич 

родилась на Украине, в городе Ивано-

Франковск. В 1996 году она вышла 

замуж и вместе с супругом переехала в 

молодой северный город Губкинский. 

Начинала Наталия свою трудовую 

деятельность в должности бухгалтера. 

В компании ООО «Спецавтоматика» 

Наталия Николаевна работает с 1996 

года. За это время она прошла путь от 

простого бухгалтера до руководителя 

компании. На сегодняшний день она 

является директором ООО «Спецавтоматика», генеральным директором 

ООО «СпецТелеКом», директором ООО «Мир спорта», заместителем 

председателя Совета общественной организации «Губкинский Союз 

предпринимателей». 

В 2001 году Наталия Николаевна окончила «Сибирскую региональную 

школу бизнеса», в 2015 году - «Тюменский государственный университет» 

по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Организация «Спецавтоматика» и лично Шлемкевич Наталия 

Николаевна имеют множество грамот, дипломов и благодарственных писем. 

Отдельно хотелось бы выделить почетную грамоту от Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которая была вручена 



молодому руководителю в 2018 году. Также приятной неожиданностью для 

компании стала победа в 2017 году в номинации «Электричество без 

расточительства». Первыми на Ямале они публично поощрили 

добросовестных потребителей электроэнергии в Губкинском. Заслуженную 

награду вручал глава города и руководитель Губкинского городского 

отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания». 

В День Губкинского предпринимателя, который отмечался в городе 20 

октября 2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в 

развитие предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа 

Наталия Николаевна была награждена Благодарственным письмом 

Государственной Думы РФ. 

На этом же мероприятии Наталии Николаевне был вручен Диплом за Второе 

место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового 

образа жизни в организациях производственной сферы». 

Наталия Николаевна Шлемкевич - не просто успешный 

предприниматель, но и ответственный управленец, по-настоящему 

увлеченный своим делом. Под ее чутким руководством ООО 

«Спецавтоматика» в своем сегменте занимает сегодня более половины 

рынка. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания постоянно ведет 

работу по внедрению новых видов услуг, разрабатывает систему скидок, 

бонусов, рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому 

заказчику, предоставляет бесплатные консультации специалистов и 

техническое сопровождение. 

Девиз ООО «Спецавтоматика»: «Сложное делаем просто!». 

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут 

не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы 

находятся под надежной защитой «Купола». Эта уникальная система - особая 

гордость компании. На профессиональном языке она называется 

круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на 



прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной 

сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005 года с еѐ 

помощью было предотвращено более двадцати пожаров, сохранены десятки 

человеческих жизней и дорогостоящее имущество. Система «Купол» 

внедрена компетентными специалистами «Спецавтоматики» и на 

сегодняшний день является эксклюзивным продуктом компании. Благодаря 

данной системе организация стала дипломантом конкурсов «100 лучших 

товаров Тюменской области» и «100 лучших товаров России». 

4) Благодаря упорному стремлению к развитию, желанию быть 

полезной своей организации и обществу – Наталия Николаевна постоянно 

повышает свой профессиональный уровень. Результаты работы коллектива 

под ее внимательным руководством всегда имеют высокую оценку. 

В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект − 

сотрудниками ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального 

директора Шлемкевич Наталии Николаевны была запущена сеть 

широкополосного беспроводного доступа к Интернету по сети 

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого 

поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который 

предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к 

сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия 

Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в 

дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В 

итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи 

ООО «СпецТелеКом».  

В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли 

участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических 

городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО 

«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция», 

ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».  

В 2017 году Наталия Николаевна открыла единственный на 



сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В 

марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу 

среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика» 

выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд. 

В 2018 году Наталией Николаевной совместно с группой 

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт» 

было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого 

движения для учеников старших классов была проведена деловая игра 

«Фирма». Предприниматели поделились своим богатым опытом и 

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта 

являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса, 

а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство. 

Наталия Николаевна является не 

только успешным руководителем 

нескольких процветающих предприятий, 

но еще и принимает активное участие в 

спортивной жизни своего города. Кто бы 

мог подумать, но Наталья - мастер спорта 

СССР по пулевой стрельбе из 

мелкокалиберного пистолета, вице-

президент и исполнительный директор 

Региональной общественной организации 

«Федерация пулевой и стендовой 

стрельбы Ямало-Ненецкого автономного 

округа». Она неоднократно принимала 

участие в соревнованиях по пулевой 

стрельбе. 

Являясь заместителем председателя Совета ООО «Губкинский Союз 

предпринимателей», она ежегодно организует в рамках Спартакиады 

соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки, а также 



соревнования по мини-футболу. 

Наталия Шлемкевич активно пропагандирует здоровый образ жизни и 

на своем предприятии. Она собственными усилиями организовала 

футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких 

лет участвовала в чемпионате города Губкинский по мини-футболу и 

занимала призовые места. Сегодня ее организация также принимает активное 

участие в ежегодной Спартакиаде трудящихся города. 

Несомненно, Наталия Николаевна Шлемкевич принадлежит к числу 

видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный 

путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое 

уважение. Ее отличают высокие профессиональные знания, прекрасные 

организаторские способности и умение работать на достойный результат. 

  



ДОРОХОВА ТАТЬЯНА  НИКОЛАЕВНА 

 

В эпоху глобального потребительского общества в России не 

переводятся люди, заботящиеся об общественном благе больше, чем о 

собственном. К такой социальной категории смело можно причислить 

героиню нашей статьи – Дорохову Татьяну Николаевну. Сегодня в зоне ее 

ответственности – социально-экономическое благополучие и эффективное 

развитие Шипуновского района Алтайского края.  

Татьяна Николаевна Дорохова 

родилась 28 декабря 1972 года в селе 

Романово Усть-Пристанского района 

Алтайского края. С самых ранних лет 

девочка отличалась активностью, 

старательностью и небывалой 

целеустремленностью. В 1990 году она 

успешно окончила Шипуновскую 

среднюю школу им. А.В.Луначарского.  

Детские увлечения Татьяны были 

тесно связаны со спортом, танцами и музыкой. На протяжении долгого 

времени она активно занималась легкой атлетикой, лыжными гонками и 

биатлоном, а также выступала в народном ансамбле песни и танца 

«Сибирячка». Кроме всего прочего, юная Татьяна успела с отличием 

окончить Шипуновскую музыкальную школу им. Христенко по классу 

«Хореография». 

Первые шаги в будущую профессию Татьяна Николаевна начала с 

поступления в Барнаульский индустриальный педагогический техникум по 

направлению «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности». 

В 1993 году, после успешной защиты диплома, Татьяна Николаевна 



устроилась на работу в среднюю неполную школу Алейского района 

Алтайского края. В органах местного самоуправления она начала трудится 

лишь с 1999 года.  

Первый опыт руководящей работы Татьяна Николаевна приобрела в 

Администрации Шипуновского района Алтайского края.  

В 2009 году молодая руководительница получила еще одно высшее 

образование в Современной гуманитарной академии по направлению 

«экономика».  

В декабре 2012 года Татьяна Николаевна была назначена на должность 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Шипуновского района. Трудолюбие и упорство в работе 

начинающего сотрудника позволили ей получить повышение по службе: за 

короткий срок она дослужилась до должности заместителя главы 

Администрации. Три года плодотворной, активной и ответственной работы 

на руководящем посту не прошли для нашей героини бесследно. За это время 

она успела накопить солидный профессиональный опыт, который и позволил 

ей в 2018 году занять пост главы Шипуновского района Алтайского края.  

На новом руководящем поприще Татьяна Николаевна Дорохова 

реализует следующие профессиональные задачи: 

1. Осуществляет руководство деятельностью Администрации района 

по всем направлениям социально-экономического развития территории. 

2. Непосредственно контролирует и координирует деятельность всех 

комитетов Администрации района. 

3. Обеспечивает взаимодействие Администрации района с: 

 отделом МВД России по Шипуновскому району; 

 отдельным постом 86 пожарной части федеральной 

противопожарной службы федерального государственного казенного 

учреждения «20 отряд федеральной противопожарной службы по 

Алтайскому краю»; 

 прокуратурой Шипуновского района; 



 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 

по Алтайскому краю; 

 Отделением Управления Федерального казначейства по 

Алтайскому краю в Шипуновском районе; 

 Отделом военного комиссариата по Шипуновскому району 

Алтайского края; 

 ГУ УПФ РФ по г. Шипуновскому району; 

 Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования в Шипуновском райне; 

 Алтайским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ в Шипуновском районе. 

4. Решает вопросы кадров, финансов, правопорядка, общественной 

безопасности и гражданской обороны. 

5. Издает постановления, распоряжения по всем направлениям 

социально-экономического развития района. 

6. Является начальником гражданской обороны района. 

Первоочередными задачами для развития района Татьяна Николаевна 

ставит: 

- привлечение инвестиций различного уровня; 

- повышение доходной базы бюджета района; 

- повышение уровня качества жизни населения Шипуновского района. 

В своей работе Татьяна Николаевна придерживается деловых 

отношений с коллегами, пользуется непререкаемым авторитетом среди 

подчиненных. Она обладает высокими профессиональными и лидерскими 

качествами, которые помогают ей успешно достигать поставленных целей.  

Плодотворный труд Татьяны Николаевны на благо Шипуновского 

районы был неоднократно отмечен почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Администрации Шипуновского района 

Алтайского края, 2012г.; 



 Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, 2017г.; 

 Благодарственное письмо Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю, 2017г.; 

 Благодарственное письмо Управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу, 2017г.; 

 Благодарственное письмо Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад «Сказка» с.Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края, 2019 г.. 

Под руководством Татьяны Николаевны, по инициативе депутата 

районного Совета В.П.Малахова, в 2018 году впервые в районе прошла 

реконструкция «Днепровский рубеж». Данное мероприятие посетили более 

пяти тысяч человек. 

На протяжении многих лет в районе функционирует районная газета 

«Степная новь» и районное телевидение. 

Доступность и достоверность информирования населения играет 

важную роль в формировании общественно-политической обстановки в 

районе. На страницах газеты  регулярно публикуются материалы о 

деятельности главы района и администрации. 

Под руководством Татьяны Николаевны к 30 –й годовщине окончания 

Афганской войны и «Дню Памяти» о погибших защитниках Отечества в 

феврале 2019 года был издан сборник очерков о воинах-интернационалистах 

Шипуновского района под названием «Гордость и боль». 

Несомненно, высшее должностное лицо муниципального образования 

– это стратег, видящий перспективу развития своего района на несколько лет 

вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов. 

Людей, которые рождаются талантливыми руководителями, очень мало. Но 

стать таким можно – было бы желание, стремление к знаниям, высокая 

работоспособность, а главное - терпимость и любовь к народу. 



 


