Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен, удостоенный
звания полковника. На
сегодняшний день герой
нашей статьи также является
олимпийским чемпионом,
шестикратным победителем
Чемпионата мира идважды
чемпионом Европы по
фехтованию. 19 октября 2016
года он был назначен
Министром спорта РФ.

Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В 1991
году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт
физической культуры по специальности «преподаватель физической
культуры», а в 1998 году — Московскую государственную юридическую
академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов

спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
урировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки
сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, массовой
физической культуры и спорта, паралимпийского и сурдлимпийского
движения[3][5].

9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне[6].

19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации[7].

13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые
материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности
и анализа[8][9][10]. 22 января 2019 года исполком Всемирного
антидопингового агентства оставил в силе легальный статус Российского
антидопингового агентства (РУСАДА)[11].

Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года[12].

2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем генерального
директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными органами
власти.

Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
 Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18 февраля
2006 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января
1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные
достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля 2013
года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких
спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания);
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Бурдаева Людмила Георгиевна
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17 сентября 1965 года в
городе Тобольске. С детства она отличалась целеустремленностью,
настойчивостью и пытливым умом. Училась Людмила в Байкаловской
средней общеобразовательной школе. После окончания 10 классов, в 1982
году она поступила в Тобольский государственный педагогический институт
имени Д.И.Менделеева, по специальности «биология и химия». На
протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.
Профессиональный

путь

Людмилы

Георгиевны был последовательным и осознанным.
Начинала она трудиться в Кутарбинской средней
школе

учителем

биологии.

Затем

перевелась

Тобольскую среднюю школу №12, но уже в
должности учителя химии. С 2003 года Людмила
Георгиевна занимала исключительно руководящие
посты:


2003г.

–

заместитель

директора

по

методической работе (Тобольский профессиональный лицей №11);


2004г. – заместитель по учебно-производственной работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11;

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна
является

бессменным

директором

общеобразовательной школы».

МАОУ

«Уватской

средней

Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Людмила Георгиевна успешно
двигается дальше. Под ее руководством уже сегодня реализуется огромное
количество оригинальных и разноплановых проектов:


«Федеральный

государственный

образовательный

стандарт.

Инклюзивное образование». Реализация ФГОС на уровне начального общего
и основного общего образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ, подготовка
к реализации ФГОС на уровне среднего общего образования.


«Инновационное

деятельности

развитие».

образовательной

Реализация

организации

по

инновационной
формированию

математической, естественнонаучной и читательской грамотности учащихся.
Совершенствование образовательной среды школы.


«Воспитание Человека». Создание условий для воспитания

нравственной гуманной личности школьника с целью распространения
гражданско-патриотических идей, развития добровольческого движения,
профилактики правонарушений и т.д.


«Талантливые дети». Выявление, сопровождение и адресная

поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи, вовлечение их в
активную социальную практику, развитие внеурочной деятельности с целью
предоставления

дополнительных

образовательных

возможностей

обучающимся.


«Педагогический

профессионализм».

Развитие

кадрового

потенциала и командного взаимодействия как средства формирования
профессиональных

компетенций

и

развития

творческой

инициативы

педагогов.


«Управление

качеством

в

открытой

школе».

Управление

качеством образования, совершенствование его процессов и развития
системы его оценки.


«Здоровая и безопасная школа». Совершенствование системы

физического воспитания и спорта, развития системы здоровьесберегающих

технологий обучения и формирования у обучающихся ценности здорового
образа жизни, внедрения новых форм отдыха и оздоровления детей и
молодежи.
Коллеги, ученики, педагоги ценят Людмилу Георгиевну не только за
компетентность, но и за отзывчивое, внимательное отношению к людям. Ее
гармоничная во всех отношениях личность является отличным примером для
подражания.
Директор – лицо школы, пример, на который равняются все участники
образовательных отношений. Людмила Георгиевна полностью оправдывает
столь почетную должность. Об этом свидетельствует несчетное количество
личных наград и благодарственных писем:


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.);


Благодарственное

государственный

письмо

нефтегазовый

ФГБОУ

университет»

ВПО
за

«Тюменский

сотрудничество

в

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке
школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием)
научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

студентов

«Инновации. Интеллект. Культура» (2015г.);


Благодарственное письмо Главы администрации Уватского

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по
обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов,
фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.);


Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и
участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.);


Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.);


Сертификат участника конкурса исследовательских проектов

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.);


Сертификат

участника

Всероссийского

конкурса

«Инновационный подход». (2016гг.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект
образовательной организации – 2016. (2016г.);


Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой

опыт образовательных организаций». (2017г.);


Благодарственное письмо Департамента образования и науки

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг
при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня
Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг.
(2017г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.);


Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации

«Лучший учитель химии». (2017г.);


Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд
педагогического мастерства». (2017г);


Благодарственная

грамота

Оргкомитета

«Страна

талантов».(2017г.);


Благодарность Межрайонного управления социальной защиты

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе

районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.);


Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

(2017г.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт».
(2017г.);


Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь»

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.);


Благодарность

АНО

ДПО

«Межрегиональный

центр

инновационных технологий в образовании» за активное участие в
метапредметных состязаниях. (2018г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов».

(2018г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ»

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира.
(2018г.);


Диплом

за

успешное

прохождение

теста

«Руководитель

образовательной организации». (2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.);


Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО

«Центр Развития Молодежи». (2018г.);


Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе
организации. (2018г.).
На столь ответственном посту директора школы Людмила Георгиевна
проявляет искреннюю преданность любимой работе, демонстрирует высокие
деловые качества, продуктивно решает насущные задачи. Ее плодотворная

деятельность как человека, обладающего колоссальным управленческим
опытом,

умеющего

принимать

мудрые

решения

и

брать

на

себя

ответственность за результаты деятельности образовательной организации,
вызывает огромное уважение.

Аюшиев Салтан Дашиевич
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас, и
делайте.
Уильям Дюрант

Аюшиев Салтан Дашиевич –
главный

врач

ГАУЗ

"Стоматологическая поликлиника №2"
города Улан-Удэ Республики Бурятия,
высококвалифицированный
специалист. Владеет всеми видами
амбулаторных оперативных вмешатель
ств при воспалительных заболеваниях,
травматических

повреждениях,

новообразованиях
области,

а

методиками

челюстно-лицевой

также

современными

зубосохраняющих

операций, занимается имплантацией
зубов.
С.

Д.

Аюшиев

родился

13

августа 1961 г. в селе Алла Курумканского района Республики Бурятия,
примерный семьянин, муж, отец двоих детей, дедушка троих внуков. Салтан
Дашиевич врач от бога, хороший организатор и талантливый хирург.
Написал 14 научных статей, опубликованных в специальных изданиях и
научно-практических сборниках региональных и международных научнопрактических

конференций,

является

автором

6

рационализаторских

предложений. Врачебный трудовой стаж составляет 37 лет, из них 20 лет

С.Д. Аюшиев является главным врачом Стоматологической поликлиники №
2 г. Улан-Удэ.
После окончания в 1983 году стоматологического факультета
Читинского медицинского института Салтан Дашиевич свою трудовую
деятельность начал в Республиканской стоматологической поликлинике
врачом-интерном, затем был направлен в Баргузинскую центральную
районную больницу районным врачом-стоматологом. Выполняя обязанности
стоматолога, Салтан Дашиевич вел большую ответственную работу, многие
субботы и рабочие часы проводил с коллегами на комсомольских
субботниках и воскресниках на объекте –
больницы.

Был

активным

членом

в хирургическом корпусе

комсомольской

и

профсоюзной

организации. Его интересовало все, очень часто выезжал на участки,
принимал стоматологических больных, налаживал службу на местах.
Годы,

прошедшие

в

Баргузинской

районной

больнице,

считает

плодотворными, самыми светлыми. И считает, что опыт работы в ЦРБ в
качестве районного стоматолога, дежурного врача, врача переливания крови,
врача - стоматолога - хирурга со стационарными койками очень помог при
прохождении клинической ординатуры, в научной работе, в становлении
молодого доктора.
С 1989 года успешно прошел ординатуру в клинической ординатуре на
кафедре хирургической стоматологии при Омском медицинском институте.
Им опубликованы 7 научных статей и разработаны 3 рационализаторских
предложения.
Продолжил

врачебную

работу

в

Городской

стоматологической

поликлинике №1 врачом-хирургом.
В 2000 году С.Д. Аюшиев был назначен главным врачом МУЗ
"Стоматологическая поликлиника №2". И практически с первого дня
назначения начал проявлять свои организаторские способности, созидательн
ую энергию.

Салтан

Дашиевич

–

требовательный

и

принципиальный

руководитель. За годы его работы в поликлинике значительно укрепилась и
расширилась

материально-техническая

база

учреждения, произведены

реконструкция и обновление всех структурных подразделений. За счет
средств

поликлиники

были

открыты

и

оснащены

2

структурных

подразделения учреждения с числом рабочих врачебных мест 12 и 18
соответственно, с рентген-кабинетами и стерилизационным отделением.
Также за счет собственных средств поликлиники было построено и введено в
эксплуатацию

специализированное здание поликлиники, в 2017 году

состоялось открытие инновационного центра с отделениями эстетического
протезирования,

4-мя

отделениями

имплантологии,

ортодонтии

и

пародонтологии по адресу г.Улан-Удэ, проспект Строителей, д.62 В.

Все

кабинеты

инновационного

центра

оснащены

новейшим

оборудованием мировых ведущих производителей, в 3-х хирургических
кабинетах проводятся операции любой сложности. В рентгенкабинете
функционирует 3Д-компьютерный томограф с функциями ТРГ и ОПГ,
дентальный визиограф.

Салтан Дашиевич активно занимается повышением образовательного
уровня своих сотрудников, работая на качество кадрового потенциала
поликлиники,

выполняя

бесплатному

приему

программы
населения

государственных

республики,

гарантий

реализуя

по

лечебно-

профилактические мероприятия.
Будучи руководителем, работающим в современных условиях, Салтан
Дашиевич обращает внимание на три составляющие, которые могут привести
учреждение к истинному успеху. Первое – это благоприятный климат в
коллективе. Специфика оказания услуг такова, что главное – это люди.
Поэтому каждый сотрудник должен чувствовать поддержку, в том числе в
виде увеличения заработной платы. Вторая составляющая – у главного врача
должны быть хорошие помощники. Ведь охватить все области знаний и
принимать в них компетентные решения невозможно. Так, в учреждении
работает заместитель главного врача по медицинской части, заведующие
отделениями и администрация.

Третья

составляющая

–

не

нужно

ограничиваться текущими делами. Руководителю надо иметь и оперативное
мышление, и стратегическое, благодаря которому можно видеть перспективу
учреждения.
На сегодняшний день «Стоматологическая поликлиника № 2» г. УланУдэ является одним из самых крупных стоматологических учреждений
республики Бурятия, рассчитанная на 250 посещений в смену. Коллектив
укомплектован высококвалифицированными кадрами: 6 заслуженных врачей
РБ, 2 заслуженных работника здравоохранения РБ, 2 кандидата медицинских
наук, практически все врачи прошли клиническую ординатуру в разных
городах страны.
За двадцать лет на посту главного врача Салтаном Дашиевичем был
организован и создан огромный комплекс стоматологической службы
Октябрьского района города со всеми видами доступной стоматологической
помощи населению. Комплекс, укомплектованный высококвалифицированн
ыми кадрами. В преддверии открытия инновационного центра важным

кадровым стратегическим решением руководителя стало обучение всех
молодых врачей в клинической ординатуре для дальнейшего развития
высокотехнологической помощи.
В 2018 году была организована Международная
посвященная

50-летию

ГАУЗ

Стоматологической

Конференция,

поликлиники

№2.

Выступали с различными докладами лекторы из Красноярска, Читы, Москвы,
а

также Мишель

стоматологов

Арден

(FDI),

–

Паст-президент

Советник

Всемирной

Европейского

Федерации

Парламента

по

стоматологическому образованию (Брюссель, Бельгия), Тин Чун Вонг –
Паст-президент

Всемирной

Федерации

стоматологов,

Председатель

ассоциации стоматологов Гонконга.

Аюшиев

Салтан

Дашиевич

активно

участвует

в

различных

симпозиумах, научно-практических конференциях, курсах и т.д. Ежегодно
посещает Сибирский стоматологический форум, который проходит в
г.Красноярск.
В 2019 году участвовал в Симпозиуме Копейкинских чтениях
"Современная ортопедическая стоматология: инновационные подходы в

диагностике и лечении" в рамках Научно-практической конференции
"Современная стоматология: инновационные подходы и региональные
особенности".

Салтан

Дашиевич

Аюшиев

получил

блестящее

медицинское

образование:


Читинский государственный медицинский институт,

специальность Стоматология, Чита,1983 год.


Иркутский

медицинский

институт,

клиническая

интернатура, Иркутск 1984.


Омский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный медицинский институт имени М.И. Калинина,
клиническая ординатура, Омск 1991.


Иркутский

усовершенствования

государственный
врачей,

по

программе

институт
"Организация

здравоохранения и общественное здоровье", Иркутск, 2010 год.



Первый Московский государственный университет

имени И.М. Сеченова, повышение квалификации "Организация
здравоохранения и общественное здоровье", Москва 2015.


ФГБОУ

ВПО

"Российская

академия

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации", управление в сфере здравоохранения, Москва 2013.
Салтан Дашиевич не только хороший врач и руководитель: на
протяжении длительного времени он принимает активнейшее участие в
общественно-политической

и

социально-культурной

жизни

города

и

республики.
С 2009 по 2014 год был избран депутатом Улан-Удэнского городского
Совета депутатов четвертого созыва от избирательного округа № 21, работал
в Комитете по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Все усилия
были направлены на улучшение комфортного проживания горожан,
благоустройство дворов и улиц, водоснабжение и освещение отдаленных
микрорайонов. Основной приоритет в работе заключался в том, чтобы
сделать Улан-Удэ удобным и комфортным для проживания каждого уланудэнца городом, гостеприимным и привлекательным для туристов.
Кроме того, Салтан Дашиевич любит и умеет активно отдыхать, имеет
огромный круг друзей и знакомых, всегда ратует за здоровый и спортивный
отдых. Так, он является постоянным участником ежегодного марафона
"Лыжня России", различных медицинских спортивных мероприятий, а также
очень популярной в Бурятии акции "Байкальская рыбалка".

За высокий профессионализм, большой личный вклад в медицину С. Д.
Аюшиев неоднократно награждался почетными

грамотами, был удостоен

высоких званий:


Почетная грамота городского управления здравоохранения,

2009 год.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Министерства

здравоохранения

Республики Бурятии, 2012 год.


Почетная

грамота

Российской Федерации, 2014 год.



Почетное звание "Заслуженный врач Республики Бурятия",

2005 год.


Звание "Заслуженный стоматолог России", 2016 год.



Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени, 2011

год.
«Я состоялся как врач, как руководитель, вырастил детей. Потому и
работы не боюсь. Для меня очень важно быть полезным», – красноречиво и
исчерпывающе говорит о себе Салтан Дашиевич Аюшиев. И к этим словам,
пожалуй, нечего добавить: они отражают суть жизни и служения
человека. Ведь каждому из нас важно не просто жить в довольстве и
достатке, но и производить добро вокруг себя. Материальное всегда рано
или поздно умирает, а то светлое, доброе, вечное, что, словно солнце,
излучаем мы порой в пространство, живѐт в веках и через века в умах наших
родственников, наших друзей, знакомых, клиентов, пациентов, всех людей, с
которыми в конечном счѐте нас так или иначе связала судьба. Салтан
Дашиевич – человек особой воли, особого принципа. Так пускай каждый из
нас стремится стать хотя бы чуточку полезным миру и обществу так же,
как стал для него полезным герой нашей статьи.

Колесников Андрей Александрович
Любое достижение начинается с решения попробовать. Биография
героя нашей статьи сегодня вдохновляет многих, подтверждая, что каждый
может достичь огромного успеха, независимо от первоначальных ресурсов.
Достаточно проявлять в должной мере терпеливость и настойчивость, и
последовательно стремиться к достижению своих целей.
Колесников
Андрей Александрович
появился на свет 31
июля 1969 года в городе
Норильске — крупном
промышленном центре
Российской Федерации.
Его

родители

простыми
такими

же

уроженцами

Норильска.

Мать

работала

были
людьми,

в

институте

«Норильскпроект» в должности чертежницы, отец тем временем трудился
шахтером. В 1976 году в семье Андрея Александровича случилось
непоправимое горе – его отец трагически погиб на руднике «Октябрьском».
Суровый северный климат и тяжелейшие жизненные условия по-настоящему
закалили юношу и окончательно сформировали его характер.
В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в
рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской
АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков.
Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил
Норильский

индустриальный

институт

по

специальности

«инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации
потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет

он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную
квалификацию:


1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ,

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для
золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное
управление»;


гг.

2005—2007

—

Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа
«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of
business administrations (МВА)»;


1996г.

-

Центр

подготовки

менеджеров

при

Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа:
«Предпринимательская деятельность в современных условиях»;


2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г.

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого
учета»;


2011г. - Институт экономики, управления и природопользования

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление
человеческими

ресурсами.

Личность

руководителя

в

системе

государственного и муниципального управления»;


21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности А1;


26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»;


06.09.2018г.

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа:
«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;


08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа:

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей
организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и
территорий от чрезвычайных ситуаций)»;
Профессиональные тренинги:


1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия).

«Транспортная

система

Западной

Европы.

Логистика,

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»;


2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»;


2006 г. - Министерство торговли США, SABIT (Special American

Business Internship Training) – специальная американская программа делового
сотрудничества;


Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие

аэропортов и наземная поддержка).
Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года.
Все, что было в начале пути у нашего героя - это его амбиции,
целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
За три последующих года он успел поработать на таких должностях,
как автослесарь, дублѐр механика гаража, инженер производственнотехнического

отдела

Автотранспортного

предприятия

Управления

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея
Александровича начала стремительно подниматься в гору:


1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника

производственно-технического отдела;


1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа

инвестиций,

начальник

отдела

имущества,

заместитель

начальника

Управления собственности АО «Норильский комбинат»;


2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»;


2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»;


2008-2011гг.

-

руководитель

Муниципального

учреждения

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города
Норильска по собственности и развитию предпринимательства;


2011

–

2013гг.

-

депутат

Законодательного

Собрания

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии.


2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по

промышленности и

вопросам жизнеобеспечения, член

Комитета по

природным ресурсам и экологии;


2016

Акционерного
«Игарка»,

–

по

общества

«Ванавара»,

настоящее

время

"КрасАвиаПорт"
«Богучаны»,

-

генеральный

(аэропорты

«Енисейск»,

директор

«Черемшанка»,

«Тура»,

«Байкит»,

«Хатанга»);


01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура»,
«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700
чел.
Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о
строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания
местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический
рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем
рождения аэропорта.
Аэропорт

был

спроектирован

институтом

«Сибаэропроект»

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами
и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края.
Аэропорт нового времени.

Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018
года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с
программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и
взлетно-посадочные

площадки,

принадлежащие

Красноярскому

краю,

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и
в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания
авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского
края.
В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с
новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для
маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов
зрения.
В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю
из

аэропорта

«Черемшанка»,

начали

осуществлять

перелеты

новые

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В
Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов
воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —
А319/320/321.
В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под
руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и
организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить
количество магистральных судов на перроне до 53 штук.
Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является
авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на
социально-значимых северных направлениях Красноярского края.
Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания
покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной
безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием
и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых

пассажирам и авиакомпаниям.
Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году.
На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в
число которых входят люди разных возрастов и профессий.
Биография нашего героя – наглядный пример, как человек из обычной
семьи, благодаря терпению и интеллекту достиг необычайных высот в своей
жизни.
Жизнь

Колесникова

Андрея Александровича –
образцовый

пример

созидательного трудолюбия,
неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности.
плодотворная
как

человека,

обладающего

колоссальным

Его

деятельность

управленческим

опытом,

умеющего принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за
исполнение стратегических планов развития компании, вызывает огромное
уважение.

