Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной
России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь проходит испытание на прочность современная российская
государственность.

Сергей Викторович Чеботарев —
российский чиновник, который, начав
с малого, сумел собственной
компетентностью и
профессионализмом завоевать
безупречную репутацию и добраться
до высоких должностей. Так, после
нескольких лет службы в пограничных
войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году
Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам
Северного Кавказа.

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,
выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу,
которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру
довелось в пограничных войсках Российской Федерации.

В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил
привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал
читать лекции в столичных вузах.

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он
получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента, занимающегося межрегиональными и культурными
отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных
войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец,
умеющий в нужный момент принять верное решение.

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт,
что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу
комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и
форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в
международном формате, что также требовало от членов комиссии
профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка:
чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом
правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Мусихин Олег Иванович
Успех следует измерять не столько положением, которого человек
достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он
преодолел, добиваясь успеха.
Букер Вашингтон
Мусихин Олег Иванович появился на свет 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,

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).
Олег Иванович Мусихин принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего должностного
лица крупнейшего сельскохозяйственного предприятия.

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.

Кондакова Альбина Васильевна
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме всѐ-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
Эдуард Асадов
Кондакова Альбина Васильевна
родилась 22 ноября 1971 года в семье
простых

рабочих

-

Марии

Александровны и Василия Ивановича
Перелыгиных. В школу девочка пошла в
селе Верхний Мангиртуй, куда еѐ семья
переехала в 1973 году. В Верхне Мангиртуйской

школе

Альбина

проучилась лишь до шестого класса,
потом ее семья переехала в соседнее
село Елань. Там она и завершила
обучение. После окончания среднего
общеобразовательного учреждения Альбина Васильевна пошла работать в
колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей удалось заочно поступить в
Улан-Удэнский

сельскохозяйственный

техникум

им.

Ербанова

по

специальности «бухгалтер-экономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и

возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по
специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной

переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;


2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ»,

удостоверение о

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.
Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
Кондакова Альбина Васильевна за годы управленческой деятельности
проявила

себя

неравнодушный

как

грамотный,

руководитель.

целеустремленный, инициативный
Неординарность

мышления,

и

высокое

управленческое мастерство и умение находить общий язык с разными
людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее
биография вызывают особый интерес у общественности.

Бойченко Людмила Николаевна
Самой важной способностью, которой должен обладать
руководитель, является способность получения результатов через других.
…В какой мере он умело передает власть, в той мере умело руководит.
Л.Аллен
Бойченко Людмила Николаевна –
грамотный и компетентный директор
Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

«Прогимназия

№51»

в

городе

Белгороде. В 1985 году она окончила
Белгородский

государственный

педагогический

институт

по

специальности «физика и математика».
В

МБОУ

«Прогимназия

№

51»

Людмила Николаевна работает с марта
2011года. В течение первых восьми
месяцев

она

занимала

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем была
переведена на пост руководителя образовательного учреждения.
Как эффективный директор, Бойченко Людмила Николаевна в
совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также
использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального

общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Школа работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной рабочей
неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и уходу за
детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для учащихся 1-4
классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для дошкольной
группы

–

Прогимназия

№51

четырѐхразовое.

осуществляет

образовательную

деятельность

по

программе начального общего образования. Инновационный процесс,
реализуемый в учреждении, затрагивает все сферы образовательной
деятельности: воспитание, развитие, обучение. Большое внимание в
прогимназии уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование
современных методик и технологий, проведение системы воспитательных
мероприятий позволяет создавать благоприятную и безопасную среду в
образовательном учреждении.
Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны
отмечена:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой

МБУ

«Научно-методический

информационный

центр»,2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве
эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной работы, в организации были выполнены следующие
преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы
Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,20142015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреатпобедитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;

-Всероссийский публичный смотр среди
образовательных
работающие

организаций

коллективы

школ,

«Творчески
гимназий,

лицеев России» — победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

образования

грамота

администрации

управления

г.Белгорода

за

лучшую организацию внеурочной деятельности
и

за

активное

участие

обучающихся

в

творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

образования

грамоты

администрации

управления

г.Белгорода

за

развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения и высокие
результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.
Людмила Николаевна умеет слаженно выстраивать отношения с
коллегами, обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть
и предотвращать всевозможные рабочие конфликты. Человек широкой души,
который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это
руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам
и огорчаться неудачам.

