Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной системы органов исполнительной власти в сфере
природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях эффективная работа органов государственной власти,
ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и
политический деятель, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
До весны 2018 года он руководил ЯмалоНенецким автономным округом, который
называют кладовой природных
ископаемых страны. На этой должности в
2014 году Дмитрий Николаевич возглавил
рейтинг эффективности губернаторов
России, составленный Фондом развития
гражданского общества.
В мае 2018 года герой нашей статьи был
назначен министром природных ресурсов
и экологии.

Будущий губернатор и министр родился 7
июля 1971 года в городе Астрахани в
семье инженеров-геофизиков. В 1993 году
он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет
по специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление
геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.

С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом
Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия
Николаевича. За 10 лет он прошел путь от главы Пуровского района до
правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий
Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора
раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать
лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной
казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели
прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал

столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую
автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру
Кобылкина на пост главы Минприроды.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.);
 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени,
Русская Православная Церковь (2015 г.);
 «Орден Почѐта» — 2017г.

Тулуш Резда Тас-ооловна
В любом призвании есть что-то от судьбы.
Ханс Георг Гадамер
В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений
Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным
лицеем.
Аграрный лицей-интернат Республики
Тыва начал функционировать как стартовая
площадка

по

подготовке

квалифицированных
наращиванию

будущих

специалистов

научного

и

потенциала

Республики.
Директором Аграрного лицея была
назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель
биологии высшей категории, заслуженный
учитель Республики Тыва, а также почѐтный
работник общего образования Российской
Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был
солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тасооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой ДзунХемчикского кожууна Республики Тыва.
Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на:


организацию образовательной деятельности;



определение профильных направлений;



установление

творческих

контактов

с

образовательными

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими
научными учреждениями;



укрепление материально-технической базы;



создание

учебного

подсобного

хозяйства,

научно-

экспериментальных и учебных площадок.
С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом,
в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной
подготовке

обучающихся.

профориентационная

Основной

работа

по

целью

эксперимента

выбору лицеистами

своей

стала

будущей

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов:
базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов.
Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и
профессиональном

самоопределении

профильное

обучение

было

организовано по следующим направлениям:


биолого-химическое;



агротехнологическое;



социально-экономическое;



информационно-технологическое;



физико-химическое.

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация
лицея

прошли

проводившихся

обучение
на

базе

на

курсах

Тувинского

повышения

квалификации,

государственного

института

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также
Тувинского государственного университета (ТувГУ).
За многолетнюю работу в сфере образования Тулуш Резда Тас-ооловна
внесла неоценимый вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения. Под ее чутким и внимательным руководством Аграрный лицейинтернат Республики Тыва смог достичь больших успехов и заработать
прекрасную репутацию.
В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва
созданы соответствующие условия для успешной организации учебного
процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены

основы

для

ведения

научно-исследовательской

деятельности

среди

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации
образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в
республике:

«Сельскохозяйственный

кластер»

и

университетский

образовательный округ.
Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами,
оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении
также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и
робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми
учебными пособиями и дополнительной литературой.
Сегодня

в

образовательном

учреждении

успешно

реализуется

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная
академия».

Основной

целью

системы

является

повышение

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей.
За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью
2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота
и 3 голов крупного рогатого скота.
В

летний

период

на

пришкольном

участке

ребята

проходят

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое
сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере
мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных
проектов.
Благодаря

новаторскому

мышлению

и

стремлению

к

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш
Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня
показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился
признания в образовательном сообществе Республики.
Достижения лицея:


2012г.-

Региональная

естественнонаучному профилю;

экспериментальная

площадка

по



2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в

образовании», звание «Жемчужина российского образования»;


2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации
«Модель сельской школы нового типа»;


2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся»;


2014г.

некоммерческой

-

Региональный

организации

представитель

«Благотворительный

Всероссийской
фонд

наследия

Менделеева»;


2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»;



2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа -

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к
профильному ВУЗу» в области естественных наук;


2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»;


2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по
конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы,
организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)».
На протяжении многих лет Тулуш Резда Тас-ооловна является
опытным руководителем, которого всегда отличали профессионализм,
глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодотворной работы на
посту директора Аграрного лицея-интерната Республики Тыва она приобрела
заслуженный авторитет, а также снискала искреннее уважение коллег и
обучающихся. Резду Тас-ооловну знают как руководителя высокого уровня,
энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в

жизнь самые смелые планы и новые решения во имя процветания
образовательного учреждения.

Червиченко Михаил Игоревич
Наркозависимость с каждым днем становится проблемой все большего
количества людей во всем мире. Ей подвержены жители разных стран,
представители различных социальных групп.
Стать наркоманом легко, а вот вырваться из сетей этой страшной
зависимости, к сожалению, удается далеко не каждому. Наркотики
разрушают все сферы человеческой деятельности, в корне меняя личность
человека, пристрастившегося к ним. Врачи, специализирующиеся на лечении
наркозависимых, едины во мнении, что самостоятельно избавиться от
наркомании практически невозможно. Только квалифицированная помощь
извне способна помочь зависимому вырваться из этого порочного круга.
Червиченко

Михаил

Игоревич

родился 27 января 1978 года в городе
Иркутске. В 1994 году он получил
неполное среднее образование, а в 1999
году - окончил среднюю школу в городе
Гвардейске Калининградской области.
Свою

трудовую

деятельность

Михаил Игоревич начал в 1994 году на
ОАО

ИАПО

с

должности

ученика

слесаря. С 1996 по 1997 год он проходил
военную

службу

Фоминске,

в

в

городе

военной

части

НароВДВ

механиком-водителем БДМ.
По возвращении с армии Михаил Игоревич вплотную занялся поиском
постоянной работы. Так, в 1999 году он прошел стажировку на должность
воспитателя реабилитационного центра «Орехово» Гвардейского района
Калининградской области, а также поступил на заочное отделение в
Иркутский

педагогический

университет

по

специальности

«педагог-

психолог».
С 2001 года и по настоящее время Михаил Игоревич Червиченко
является директором ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».
ОГКУ

«ЦРН

«Воля»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области
от 5 сентября 2001 года. Учредителем учреждения является Министерство по
молодежной политике Иркутской области. Центр был создан в целях
организации эффективной системы социальной адаптации и реинтеграции в
общество лиц, страдающих наркотической, токсической и алкогольной
зависимостями на территории Иркутской области.
Учреждение

является

уникальным

на

территории

Российской

Федерации. Инновационный опыт применения реабилитационных программ
на

территории

России

позволяет

учреждению

выступать

в

роли

методического реабилитационного центра для других регионов, а также
выступать

в

роли

модельной

площадки

для

ознакомления

с

реабилитационной деятельностью как российских должностных лиц и
реабилитологов, так и зарубежных специалистов.
За время работы директором областного государственного учреждения
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» Михаил Игоревич принимал
непосредственное участие в подготовке и проведении ряда областных
мероприятий: молодежная секция Байкальского экономического форума,
ежегодная областная выставка-ярмарка «Молодежь Иркутской области».
В

2011

году

он

участвовал

в

подготовке

и

проведении

Государственного Совета Российской Федерации по противодействию
наркоугрозе, проходившего под председательством Президента РФ Д.А.
Медведева в городе Иркутске. Опыт работы возглавляемого Михаилом
Игоревичем

учреждения

был

положительно

оценен

Дмитрием

Анатольевичем и награжден Почетной грамотой ФСКН России.
В 2014 году Червиченко Михаил Игоревич был награжден почѐтной
грамотой законодательного собрания Иркутской области за успехи в

решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области.
Сфера деятельности, в которой сегодня трудится Червиченко Михаил
Игоревич, считается одной из самых гуманных и благородных. Она требует
от человека не только безусловной верности профессиональному долгу, но
также бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости.
Титанический труд Михаила Игоревича на благо жизней и здоровья
наркозависимых людей – каждодневный подвиг, достойный уважения и
бесконечной благодарности со стороны бывших пациентов и их семей.

Кондакова Альбина Васильевна
Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ
становится возможным.
Жан де Лафонтен
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
некоторое

время

ей

удалось

заочно

в

колхоз
поступить

дояркой.
в

Спустя

Улан-Удэнский

сельскохозяйственный техникум им. Ербанова по специальности «бухгалтерэкономист».
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).
Профессиональная биография героини нашей статьи - яркий пример
того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и
заслуженное уважение.
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.

