Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Мусихин Олег Иванович
Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в
карманах.
Зиг Зиглар
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
Псковскую

он

был

призван

в

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.
Село Елгань - заповедная вятская глушь. До «большого мира» - 25

километров бездорожья и стена леса. Если ехать по зимнику, из Кирова
можно добраться за 2,5 часа. А летом придется делать крюк в 80 километров,
а это еще час плюсом.
За последние 12 лет в этой глуши произошло маленькое экономическое
чудо: обанкротившееся хозяйство встало на ноги, освоило современные
технологии, увеличило удои в 3 раза и построило крупнейшую в области
роботизированную ферму.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.
За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
возможностей

оказывает

финансовую

поддержку

для

проведения

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на

благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
развитию

животноводства,

сельхозпредприятий,

делится

перенимает
своими

опыт
знаниями

других
со

передовых

специалистами

предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе

«Современное

скотоводство:

анализ

экономической

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».


2017

год

-

бизнес

–

тренинг

Е.И.

Котов

«Усиление

руководителей».


2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем,
регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и
продовольствия Унинского района и Кировской области.


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За
многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в
2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за

развитие

предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).

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.

Салахова Лариса Борисовна
Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но на них удается
срывать прекрасные цветы.
Ж. Санд
Детская школа искусств № 16 является
одним

из

дополнительного

лучших

учреждений

образования

в

городе

Новосибирске. Руководит этой замечательной
организацией Салахова Лариса Борисовна –
творческий, талантливый и мудрый директор.
На

сегодняшний

осуществляется

день

обучение

по

в

школе

следующим

направлениям:


исполнительство

на

различных

музыкальных инструментах;


пение;



музыкальная грамота и знакомство с мировой музыкальной

классикой;


фольклорное искусство;



различные виды художественного творчества;



хореографическое искусство.

Салахова Лариса Борисовна, как инициативный и неравнодушный
руководитель, направляет все свои усилия на создание в учреждении
благоприятных и гармоничных условий для развития детей и воспитания
настоящих ценителей искусства. Творческая атмосфера, индивидуальный
подход к обучению создают предпосылки для развития полноценной
личности, получения знаний в области искусства, и самое главное,
поддержания неугасаемого интереса к творческой деятельности.

В 1979 году на базе школы № 24 была открыта детская хоровая студия
«Радуга». Популярность студии оказалась настолько высокой, что уже через
год назрела необходимость ее преобразования в «Вечернюю школу
искусств» с открытием отделений «фортепиано», «баян» и «аккордеон».
В 1982 году, приказом Отдела культуры горисполкома, на базе
общеобразовательной школы была открыта Детская школа искусств №16.
Основной контингент школы тогда составляли учащиеся хорового отделения.
С приходом замечательного специалиста Богачѐвой В.С.в учреждении
сформировалось хореографическое отделение.
В августе 2013 года школа переехала в новое помещение, сохранив
часть учебных кабинетов на базе общеобразовательных школ.
Сегодня коллектив школы ведѐт системную стратегию работы, при
которой учреждение стремится гармонизовать различные нововведения и
ориентировать их на достижение общего результата: обучения, воспитания и
развития детей.
4)ДШИ № 16 активно участвует в различных мероприятиях, связанных
с культурной, музыкальной и художественной жизнью города. Многие из еѐ
учащихся

являются

лауреатами

и

дипломатами

международных,

Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов.
Достижения школы:


В 2018 году МБУДО ДШИ № 16 стала лауреатом конкурса «100

лучших организаций дополнительного образования детей России» в
номинации «Лучшая детская школа искусств-2018».


По итогам 2018 года МБУДО ДШИ №16 стала Лауреатом

конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» в номинации
«Учреждение года».


В 2017 году сайт МБУДО ДШИ № 16 занял 2 место во

Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций в категории
«Организации дополнительного образования» по СФО в номинации
«Информативность».



В 2018 году сайт МБУДО ДШИ № 16 занял 3 место во

Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций в категории
«Организации дополнительного образования» по СФО в номинации
«Дизайн».
Искусство нельзя считать необязательным приложением к более
насущным благам и потребностям людей. Оно играет огромную роль в жизни
человеческого общества, обеспечивая создание, накопление и трансляцию
духовного опыта и эстетических ценностей от поколения к поколению, от
человека к человеку, от культуры к культуре. Искусство является
своеобразным зеркалом и самосознанием любой культуры, в котором
отражаются ее сущностные черты.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич
родился 9 мая 1977 года в селе Гафур
Туймазинского района Республики
Башкортостан. С сентября 1992 года
по апрель 1996 года он обучался в
Октябрьском
строительном

коммунальнотехникуме

по

специальности «техник-строитель».
После получения диплома о среднем
профессиональном

образовании,

Рамзиль

поступил

Уфимский

Наилевич

в

государственный

нефтяной технический университет по направлению «промышленное и
гражданское строительство». В 2001 году он успешно закончил обучение в
университете, получив специальность – «инженер-строитель».
С января 2016 г. Рамзиль Наилевич является начальником ГКУ
Управления капитального строительства Республики Башкортостан. После
назначения на руководящую должность, он неоднократно проходил обучение
в целях повышения квалификации:
- В июне 2016 года - по программе «Строительство и ЖКХ. Проблемы
и перспективы развития».

- В апреле 2017 года - по программе «Введение в управление
государственными проектами».
- В марте 2018 года – по программе «Проектный менеджмент по ГОСТ.
Подготовка к сертификации ПМ Стандарт Базовый». Рамзиль Наилевич
успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ является развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и
спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан под руководством Кучарбаева Рамзиля Наилевича было
подготовлено

несколько

типовых

проектов

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

мере

возрастных

групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в Республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного
зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 Кучарбаев Рамзиль Наилевич
руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было

положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы,
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Герой нашей статьи, работая в строительной отрасли, где ежедневно
возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет
грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к
решению разноплановых задач, отстаивать свою профессиональную и
гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе он нацелен на
достижение высоких результатов. Грамотен и образован. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу компании в
целом.

Ценит

старательность.

в

сотрудниках

трудолюбие,

исполнительность

и

