От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель,
генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 по 2016 годы.
При участии Виталия Леонтьевича Россия
впервые в истории получила право на
проведение чемпионата мира по футболу,
за 10 лет в стране появилось 16 новых
стадионов, кроме того, сборная России по
футболу впервые за 20 лет вышла в
полуфинал чемпионата Европы и впервые
за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958
года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в
Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего
плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-наДонупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так
как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный
молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в
Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в
Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в

развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге
была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему
стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской
линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала
будущего министра спорта РФ главой Кировского района города СанктПетербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из
создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута
кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором
футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он
вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту
российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно
руководил командой.

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он
попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ,
а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий
Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию
обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.

В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы
Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии
Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по
осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.
Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА
отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации.
Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным
правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие
представителей государственной власти.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).

Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) —
за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта
2014 года на церемонии награждения государственными наградами
организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года,
тренеров и руководителей спортивных федераций.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) —
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.).
 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее
осуществления. Однако, тебе, возможно, придется ради этого потрудиться.
Ричард Бах.
Явкин Дмитрий Геннадьевич родился 6 октября 1981 года в городе
Набережные Челны. После окончания школы, в 1996 году, он поступил в
Камский машиностроительный техникум по направлению «Монтаж, наладка
и

эксплуатация

электрооборудования

промышленных

и

гражданских

зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го разряда службы релейной
защиты,

телемеханики

и

связи Набережночелнинских
электрических сетей ГУП
ПЭО «Татэнерго». С 2002 по
2008

год

он

трудился

инженером, а в 2008 году –
был переведен на должность
заместителя

начальника

службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и
КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и
распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс
задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого
замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования
проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств
РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ.
Одни из последних завершенных проектов - замена морально и
физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ
Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит
ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми
защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная»,
реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная».
Успешное выполнение текущих проектов и задач, возложенных на

службу, целиком и полностью зависит от слаженной работы всего
коллектива.
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;


Диплом

лауреата

по

итогам

конкурса по версии «Инженерное искусство
молодых» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2009г.;


Знак

«Профессиональный

инженер России»,2008г.;


Памятная

медаль

«Лауреат

конкурса», 2008г.;


Благодарность «За многолетний

добросовестный

труд,

высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
Руководитель – это не профессия, это социально-производственная
роль, общественная позиция человека в конкретном коллективе. Социальнопсихологические качества руководителя позволяют ему устанавливать и
поддерживать деловой и психологический контакт с подчиненными,
вышестоящими и нижестоящими организациями, а также создавать
благоприятный психологический климат и настрой в коллективе.

Комарова Оксана Владимировна
Школа - это детство озорное,
В жизнь другую первые шаги.
Юность в школе встретится с тобою.
Знания цени и береги!
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Комарова

Оксана

Владимировна,

по

мнению

коллектива

и

родительской общественности, является талантливым, ответственным и
инициативным руководителем, который совмещает в себе такие качества, как
деловитость, эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий
опыт и умение неординарно подходить к решению самых сложных
профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство
над общеобразовательным учреждением.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,
способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,

невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

Богачев Николай Николаевич
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и
кадровой

работы

области, главный

в

Министерстве

муниципальный

энергетики
советник

и
1

ЖКХ
класса,

Кировской
советник

государственной гражданской службы 3 класса, полковник внутренней
службы.

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.
Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость
саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по
программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».
 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».
После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного
холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.
За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при

строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.
Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.
Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует
участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.

