Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

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,

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.

Мойса Алексей Викторович
Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы
побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и
жгучее желание достигнуть этого.
Наполеон Хилл
Мойса Алексей Викторович
родился 24 сентября 1974 года в
городе Чернигов Украинской ССР.
В

1996

году

он

окончил

Калининградское

высшее

инженерное

Ленина

ордена

Краснознаменное

училище

инженерных

войск

по

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования
в

Калининградском

направлению

государственном

«Природообустройство

техническом
и

университете

водопользование».

За

по

период

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в
периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:


«Ряд максимальных годовых уровней малой реки»;



«Система инженерной защиты территории города Калининграда

от подтопления».
Также,

с

2016

государственном

года

он

бюджетном

проходит

обучение

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Калининградский государственный технический университет»
на факультете биоресурсов и природопользования.
На

сегодняшний

преподавательской
специалист, магистр.

день

деятельностью

Алексей
в

КГТУ.

Викторович
Имеет

занимается

учѐную

степень

По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с
15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не
согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на
сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию.
Профессиональный путь:


С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г.

Калининград), дорожный мастер.


С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная

компания» (г. Калининград), исполнительный директор.


С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград),

генеральный директор (по совместительству).


С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г.

Калининград), заместитель генерального директора.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные

сети» (г. Калининград), генеральный директор.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград),

исполнительный директор (по совместительству).


С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г.

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству).


С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград),

генеральный директор.


С 25.05.2015 по настоящее время -

МБУ «Гидротехник»,

директор.
Муниципальное
управлением

Мойса

бюджетное
Алексея

учреждение

Викторовича

«Гидротехник»
было

образовано

под
как

специализированное

ремонтно-строительное

управление

(СРСУ)

гидротехнических работ 12 октября 1975 года.
С

момента

образования

предприятие

несколько

раз

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было
переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в
2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации
сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».
В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП
«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное
учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ
«Гидротехник»

-

Свидетельство

о

государственной

регистрации

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН)
1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726.
С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт
ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем,
очистку водоемов и водостоков города.
Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане
увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными
заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным
направлением

для

предприятия

является

муниципальный

заказ,

финансирование которого осуществляется из городского бюджета.
Мойса

Алексей

Викторович

регулярно

принимает

участие

в

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе
Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300
деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте.
В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок
Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными
памятниками.
Реализованные проекты:


Агро-туристический комплекс «Подворье на Хуторской», пос.

Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область;


Парк миниатюр «История в архитектуре», г. Калининград,

Калининградская область;
В ближайшем будущем планируется создание профессиональной лиги
сквоша в г. Калининграде.
Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета
депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а
также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и
благоустройству муниципального образования городское поселение «Город
Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского
района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос.
Отрадное Светлогорского района.
Правильный стиль руководства и благоприятная обстановка на работе
способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают
решающее влияние на результаты деятельности коллектива.
Поведение руководители, его умение управлять подчиненными и
здоровый психологический климат в коллективе дают не меньший
производственный эффект, чем механизация и автоматизация труда.
Руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в коллективе,
наладившие прочный контакт и взаимоотношения между сотрудниками,
добиваются лучших результатов в работе.

Зидиханова Суфия Биктимировна
Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более
трудного, чем быть результативным.
Ален Маккензи
Зидиханова Суфия Биктимировна родилась 26 декабря 1954 года в
деревне

Малый

Стерлитамакского

Аллагуват

района

Республики

Башкортостан. С 1962 по 1972 год она
обучалась в средней школе № 10 города
Салавата. В школьные годы юная Суфия
серьезно увлекалась спортом, в частности
легкой атлетикой и лыжами. Защищая
честь школы и города, она выступала на
первенстве Республики Башкортостана по
легкой атлетике. Также Суфия принимала
активное

участие

самодеятельности

в

художественной
школы:

была

солисткой ансамбля эстрадной песни.
В 1973 году героиня нашей статьи
поступила в Уфимский техникум советской торговли. В 1984 году она
получила высшее образование в Московском заочном институте советской
торговли

по

направлению

«Товароведение

и

организация

торговли

продовольственными товарами» с присвоением квалификации «Товаровед
высшей квалификации».
В 2001 году Суфия Биктимировна прошла краткосрочное обучение в
Институте
современного
Петербурге.

Культурных

Программ

культурно-досугового

по

программе:

учреждения»

в

«Менеджмент
городе

Санкт-

Свою трудовую деятельность Зидиханова Суфия Биктимировна начала
в 1972 году, сразу же после окончания шестимесячных курсов продавцов при
магазине № 33 Салаватского горпродторга. По окончании техникума, в 1975
году, она была переведена на центральную базу горпродторга в должности
товароведа, а затем – старшего товароведа на Салаватскую оптовую базу
«Башкиррыба».
В 1984 году Суфия Биктимировна была выдвинута в качестве
кандидатуры директора данной организации.
В декабре 1992 года героиня нашей статьи была назначена
заместителем директора головного арендного предприятия «Башкиррыба». В
течение 8 лет (с 1985 по 1993г.) Суфия Биктимировна являлась экспертом по
приему сельхозпродуктов, поступающих в города Салават и Ишимбай.
Будучи руководителем торгового предприятия, она занималась расширением
производства товаров народного потребления, решением социальных
вопросов,

оказанием

помощи

неработающим

пенсионерам,

дому

престарелых, интернату и детям-инвалидам.
С 31 декабря 1999 года по 2002 год Суфия работала директором в МУ
«Салаватская городская киновидеосеть» ГТПУ «Башкиновидеопрокат».
В 2002 году, в результате реорганизации путем слияния МУ
«Салаватская городская киновидеосеть» и МУ «Дворец национальных
культур «Агидель», Администрацией города Салават она была назначена
директором вновь созданного Муниципального унитарного предприятия
«Культурно-досуговый центр «Агидель». Это учреждение она возглавляет и
по сегодняшний день.
Муниципальное унитарное предприятие «Культурно-досуговый центр
«Агидель» городского округа город Салават Республики Башкортостан
(МУП КДЦ «Агидель» г. Салавата») было создано в соответствии с
Постановлением Администрации г. Салавата в 2002 году с целью
удовлетворения культурных потребностей населения и организации его
досуга. На сегодняшний день «Агидель» имеет собственный творческий

коллектив,

который

республиканских
творческие

и

неоднократно
общероссийских

формирования

«Образцовых».

Год

от

центра

года

центр

был

признан

смотрах
имеют

и

на

городских,

конкурсах.

звания

принимает

Многие

«Народных»

гастроли

и

известных

исполнителей в различных жанрах творчества; служит местом проведения
конференций,

семинаров,

лекториев,

а

также

профессиональных

и

общероссийских праздников. На базе центра работает кафе-бар, продукция
которого отмечена сертификатом «Бренд года – 2012». В центре проводят
свои занятия поклонники различных танцевальных направлений, поэты,
любители игры на гитаре, шахматисты, нумизматы, сторонники здорового
образа жизни, правильного питания и многие другие. «Агидель» - это место,
где каждый сможет найти занятие по душе!
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм,

а

также

качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей
Зидиханова Суфия Биктимирова была неоднократно отмечена почетными
грамотами, сертификатами и нагрудными знаками:


Лучший руководитель ГДК и РДК по Республики Башкортостан

(2007г.);


Почетная

Правительства

грамота

Республики

от

заместителя

Башкортостан

–

Премьер-министра

Министра

культуры

и

национальной политики «За многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие культуры» (2008г.);


Народная творческая премия «Алтын Урал» (2010г.);



Сертификат «Бизнесмен года» от оргкомитета Всероссийского

бизнес-рейтинга (2011г.);


«Человек года» города Салават (2011г.);



Орден «Звезда экономики России» III степени «За личный вклад

в развитие экономики РФ» (2012г.);


Орден «Слава России» (2013г.);



Премия общественного признания «Золотая птица» на IX

Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех-2013» в номинации
«Лучшая представительница женщин России в области культуры и
общественного питания» (2013г.);


Почетная грамота Президента Республики Башкортостан «За

заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд» (2013г.);


Нагрудные знаки «Активисту ветеранской работы» и «20 лет

Региональной Башкирской общественной организации инвалидов «Союз
Чернобыль» (2014г.);


Звание «Почетный гражданин города Салават Республики

Башкортостан» «За большие заслуги в области торговли и культуры, а также
активное участие в общественно-политической жизни города» (2015г.).
Кроме активной управленческой деятельности на посту высшего
должностного лица культурно-досугового центра Суфия Биктимировна ведет
очень разностороннюю общественную жизнь. На сегодняшний день она
является:


членом партии Единая Россия (с 2010 года);



членом городского Совета ветеранов войны и труда;



заместителем председателя Женсовета г. Салавата;



председателем Ветеранов культуры г. Салавата;



депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики

Башкортостан V, VI созывов.
Профессионализм

и

компетентность

Зидихановой

Суфии

Биктимировны позволили за последние несколько лет продемонстрировать
огромный потенциал развития культурно-досугового центра «Агидель»
города Салавата. Коллеги уважают и ценят ее за идеологию, основанную на
стремлении быть полезной и эффективной для своего учреждения.

