
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители 

нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания 

управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все 

двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в 

самых разных сферах профессиональной деятельности. 

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Сергеева Наталья Николаевна 

Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и 

свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание…  

И. Тургенев. 

 

Сергеева Наталья 

Николаевна родилась 1 

октября 1977 года в городе 

Новый Оскол Белгородской 

области. В 1994 году она 

поступила в Белгородский 

государственный 

университет по 

специальности «учитель географии», а 2003 году получила второе высшее 

образование по специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.  

По окончании университета Наталья Николаевна устроилась работать в 

школу в должности воспитателя группы продленного дня. Следующие годы 

она также трудилась в педагогической среде: сначала учителем географии в 

общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в колледже. 

В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую 

сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего 

53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации 

учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и 

добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент 

учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее 

проектной мощности.  

Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ 

«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей 



вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей 

школы, а также заслужить признание и благодарность жителей 

Новооскольского района.  

На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный 

управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.  

За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и 

инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарностями: 

 2015 г. – звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии заместителю председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие 

в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого 

созыва»; 

 2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 

 2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии 

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в 

мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду 

избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала 

будущих избирателей Новооскольского района»; 

 2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За 

активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»; 

 2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового 

века; 



 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и 

обучению учащихся школы»; 

 2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и 

совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего 

поколения»; 

 2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных 

обязанностей в период проведения комплексной проверки и командно-

штабного учения 25 – 28 марта 2014 года»; 

 2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний 

учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную 

позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного 

поколения к родной Белгородчине»; 

 2015 г. -  благодарность Секретаря Белгородского регионального 

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной 

кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва; 

 2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное 

участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва»; 

 2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной 

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого 

созыва»; 



 2015 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении 

выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо начальника управления 

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и 

творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»; 

 2016 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании 

по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»; 

 2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению 

предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва»; 

 2016 г. – грамота Начальника управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За 

активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение 

районных туристических соревнований учащихся»; 

 2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации 

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие 

физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой 

жизни района и пропаганду здорового образа жизни»; 

 2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии 

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав 

граждан»; 

 2017 г. – благодарность Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 



район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Губернатора Белгородской области»; 

 2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной 

комиссии Белгородской области «За большой вклад в развитие 

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан 

Российской Федерации»; 

 2018 г. – благодарность администрации муниципального района 

«Новооскольский район» «За активное участие в мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию 

творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших 

первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»; 

 2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы 

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание 

подрастающего поколения»; 

 2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский 

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам 

Президента Россиийской Федерации»; 

 2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по 

подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года»; 

 2018 г. – почетная грамота Председателя Белгородской 

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной 

защите работников образования»; 

 2018 г – благодарственное письмо Главы администрации 

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета 

депутатов Новооскольского городского округа первого созыва, как 

кандидатов в депутаты». 

Эффективный руководитель образовательной организации не может 



представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования. 

Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое 

внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно 

проходит курсы повышения квалификации: 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным 

учреждением в условиях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

 2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательном учреждении»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», программа: «Обновление содержания исторического 

образования»; 

 2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление 

образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 2013г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание 



обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

 2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 2015 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектно-

целевое управление развитием системы образования»; 

 2016 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные 

подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»; 

 2017 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»; 

 2018 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативно-

правовое регулирование деятельности образовательной организации в 

условиях инновационного развития»; 

 2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой 

помощи детям и взрослым»; 

 2019 г. – Автономная некоммерческая организация 



дополнительного профессионального образования «Институт развития 

кадров», программа: «Безопасность дорожного движения». 

Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева 

Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой 

деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний 

день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на 

различных семинарах и педагогических чтениях: 

 2010 г. - Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский 

региональный институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными 

системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы 

разработки»; 

 2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные 

Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие 

личности: проблемы, пути решения»; 

 2015 г. – Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования», семинар: 

«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности 

образовательных организаций Белгородской области»; 

 2018 г. – Петербургский международный образовательный 

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга, межрегиональный 

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной 

школе»; 

 2019 г. - Областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 



«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы 

бережливого управления». 

Несомненно, Сергеева 

Наталья Николаевна посвятила 

свою жизнь благородной миссии 

– обучению подрастающего 

поколения. Даже находясь на 

посту директора школы, она 

передает своим воспитанникам 

частичку души, раскрывая их 

индивидуальные способности и подготавливая каждого к большому 

жизненному пути.  

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным 

творческим поиском Сергеева Наталья Николаевна закладывает основы 

завтрашнего дня Новоосокльского района и Белгородской области. Ведь 

именно от работников школ зависит, насколько образованным и духовно 

богатым будет подрастающее поколение. 

  



Кутырчева Наталия Анатольевна 

Каждый человек ищет свое место в бурном потоке времен. Выбирая 

профессию, мы испытываем желание чего-то добиться, при этом 

накладываем на нить провидения собственную волю. Итог этого 

переплетения - жизненный путь. 

 

Кутырчева Наталия Анатольевна 

родилась в 1969 году в селе Салтыково 

Земетчинского района Пензенской 

области. В 1986 году она окончила 

среднюю школу и поступила в 

Пензенский государственный 

педагогический институт имени В.Г. 

Белинского по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

После получения диплома о высшем 

образовании Наталия Анатольевна 

вернулась в свою родную школу и начала постигать азы управления 

образовательным учреждением в должности заместителя директора по 

воспитательной работе. На этом посту она проработала целых 18 лет.  

С первого сентября 2007 года функциональные обязанности 

Наталии Анатольевны расширились в связи с назначением ее на 

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Вскоре героиня нашей статьи стала полноправным руководителем 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Салтыково. На этой должности она 

проработала 2 года.  

С 2010 по 2016 годы Наталия Анатольевна трудилась в должности 



начальника Отдела образования Администрации Земетчинского района, 

а с декабря 2017 по август 2018 года - возглавляла муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» р.п. Башмаково. 

С сентября 2018 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи 

является бессменным руководителем одного из крупнейших 

образовательных учреждений Башмаковского района - Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

Константина Григорьевича Мохова». 

Под началом Кутырчевой Наталии Анатольевны в Средней 

общеобразовательной школе №1 реализуются инновационные 

региональные проекты: 

 Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» 

«ПроеКТОриЯ» – уникальная площадка для обмена профессиональным 

опытом. В рамках мероприятия демонстрируются лучшие педагогические 

практики и образовательные технологии в области профориентации. 

Вниманию обучающихся предоставляется насыщенная программа с мастер-

классами, образовательными шоу и работой над реальными 

производственными задачами. Педагоги обсуждают актуальные вопросы 

профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных 

дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере 

образования.  

 Онлайн-уроки финансовой грамотности 

Они способствуют формированию у подрастающего поколения 

принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений, содействуют внедрению преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

 Проект «Культурный дневник» 



Он был разработан Институтом регионального развития Пензенской 

области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2017 

году. Цель проекта - выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

 Региональный проект «Культурная суббота» 

Цель образовательного проекта – создание условий для осмысления 

школьниками важности сохранения природного и культурного наследия 

родного края. В рамках регионального проекта «Культурная суббота» 

обучающиеся МБОУСОШ №1 им. К.Г Мохова посещают объекты 

культурного наследия Пензы и Пензенской области. 

Наталия Анатольевна стремится к тому, чтобы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» стало одним из лучших образовательных 

учреждений не только в районе, но и во всей области. Поэтому в еѐ планах – 

активное участие в Национальном проекте «Образование», цель которого 

определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

В рамках национального проекта «Образование» Пензенская область 

разработала 8 региональных проектов, в числе которых: «Современная 

школа», «Цифровое образовательная среда», «Учитель будущего» и другие.  

Региональный проект «Современная школа» направлен на обновление 

содержания и технологий преподавания учебных предметов, вовлечение всех 

участников образовательных отношений в развитие системы общего 

образования, обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, а 

также переподготовку педагогических кадров к 2024 году. 

Наталия Анатольевна убеждена, что участие в этих проектах 

поможет еѐ школе обновить материально-техническую базу, приобрести 



современное оборудование, получить возможность изучать предметную 

область «Технология» или другие предметные области на 

высокооснащенных ученико-местах. При таких условиях школа сможет 

выйти на принципиально новый уровень.  

Чтобы оставаться востребованным специалистом в эпоху инноваций и 

постоянных перемен, Наталья Анатольевна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. За последние 17 лет ею было пройдено 

множество курсов повышения квалификации: 

 12.02.2001 - 23.02.2001 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», Пензенский областной ИПК И 

ПРО; 

 18.11.2002 - 26.11.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Разработка региональной системы профилактики 

наркозависимости у детей и молодежи», Самарский областной ИПК И ПРО; 

 06.12.2004 - 18.12.2004 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», Пензенский областной ИПК И 

ПРО; 

 12.11.2007 - 23.11. 2007 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные технологии развития системы профилактики 

социально значимых заболеваний (расстройств поведения вследствие 

употребления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции) в образовательной и 

молодежной среде», Российский государственный социальный университет, 

г. Москва; 

 11.01.2010 - 20.01.2010 курсы повышения квалификации по 

программе «Современный образовательный менеджмент», Пензенский 

институт развития образования; 

 12.02.2018 - 16.03.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

Учебный центр дополнительного профессионального образования ООО 

"Результат", г. Саранск; 



 03.05.2018 - 17.05.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом», Автономная некомерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования», г. Санкт-Петербург; 

 17.09.2018 - 29.09.2018  курсы повышения квалификации по 

программе «Особенности преподавания русского языка и литературы в 

соотвестствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога», 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» г. Липецк. 

Современный руководитель образовательной организации – это 

высокообразованный, интеллектуально развитый человек, обладающий 

широким кругозором, способный работать в команде и умеющий принимать 

решения, не боясь ответственности за результаты собственного труда. 

Директор школы – это не просто профессия, это – и стиль жизни, и стиль 

общения с педагогами, и внедряемые современные технологии, и 

организация работы в коллективе – это не слепое везение, а награда за работу 

над совершенствованием самого себя. 

 

  



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. 

 


