Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Константин Анатольевич Чуйченко
Централизованную публичную администрацию России составляют органы,
работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления. При этом важнейшими звеньями централизованной
администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).

Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, заместитель
председателя правительства РФ –
руководитель Аппарата правительства РФ
с 18 мая 2018 года.

Константин Анатольевич появился на свет
12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а
точнее – в город Всеволожск.

Окончив 11 классов средней общеобразовательной школы, молодой человек
поступил на юридический факультет ЛГУ. Во время обучения Константин
проявлял неподдельный интерес к различным дисциплинам. На занятиях он
всегда пытался вступить в диалог с преподавателем, чтобы углубить свои
знания и поделиться собственным мнением. В 1987 году Константин
Анатольевич получил диплом и продолжил обучение в Краснознаменном
институте КГБ имени Юрия Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную

должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным директором
в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась фамилия
«Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была мать
будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом Российской
Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность руководителя
контрольного управления Президента. Предложение было принято. С 2009
года Константин Чуйченко входил в состав президентской Комиссии,
занимавшейся вопросами модернизации и технологического развития
национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее эту должность
занимал Сергей Приходько.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года)
— за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
 Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

Елена Ивановна Буняшина
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями,
способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему
существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и
всего возвышенного.
Платон
Елена Ивановна Буняшина родилась 18 ноября 1961 года в городе
Рязани. В 1984 году она с отличием окончила Рязанский государственный
радиотехнический

институт

(РРТИ)

по

направлению «Промышленная электроника».
Трудовой путь Елена Ивановна начала
в

1989

году

заведующего

с

должности

отделом

заместителя

учащейся

и

студенческой молодежи, а также секретарем
Рязанского обкома ВЛКСМ. С 1997 года она
работала
начальника

в

должности
Управления

заместителя
по

делам

образования, науки и молодежной политики
Рязанской области.
Следующие годы Елена Ивановна также занимала руководящие посты:


Ноябрь 2012г. – Министр образования Рязанской области;



Ноябрь 2014г. – Заместитель председателя правительства

Рязанской области;


Октябрь 2017г. – Советник председателя Рязанской областной

Думы;


Декабрь 2017год и по настоящее время – Директор Рязанской

областной филармонии.
На всех постах, которые Елена Ивановна когда-то занимала, она всегда

и во всем сохраняла пример верности служебному долгу, принципиальности
и честности.
Для того чтобы эффективно управлять каким-либо учреждением,
нужно иметь выдающиеся организаторские способности. Но эффективный
управленец – это не только хороший диктатор, но и культурный человек,
который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он
должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и
морали,

быть

примером

для

подражания,

а

также

не

стесняться

совершенствовать свою эрудицию, знания, а затем применять их на практике.
Именно таким человеком и является героиня нашей статьи.
Рязанская областная филармония была организована на основании
постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по
Рязанской области № 455-оп от 4 марта 1939 года. Первым директором
учреждения был И.А. Винницкий. Первоначально в состав филармонии
входили городской симфонический оркестр и эстрадный коллектив.
Отсутствие собственного помещения затрудняло административную
работу и сдерживало развертывание концертной деятельности. В 1940 году
филармония была реорганизована в концертно-эстрадное бюро (КЭБ).
В годы Великой Отечественной войны значительно сократился
артистический состав – оркестр прекратил свое существование, остались
лишь его солисты – 8 инструменталистов и 7 певцов. Однако филармония
продолжала активно работать. В 1941 году было проведено 686 концертов, в
1943 году – 478 концертов в помещении Рязанского драматического театра,
Летнего театра, в кинотеатре «Октябрь» (бывший зал Дворянского собрания),
«на маломощных площадках» воинских частей, расположенных в Рязани.
В 1945 году в областном КЭБ работали ансамбль русской народной
песни и пляски и шесть «колхозно-совхозных» концертных групп.
Постепенно увеличивался артистический штат филармонии. В январе 1947
года был организован музыкально-литературный лекторий, в апреле 1949
года – два симфонических ансамбля.

Вновь построенное в Рязани здание театра в 1957 году было передано
концертно-эстрадному бюро, которое было реорганизовано в «областную
филармонию с объединением в ней концертного бюро, областного хора
русской народной песни и симфонического ансамбля». На этой сцене в
разные годы выступали прославленные музыкальные коллективы и
выдающиеся солисты нашей страны.
В 1991 году выступление знаменитого скрипача Игоря Ойстраха
ознаменовало открытие зала камерной музыки филармонии в старинном
здании Гостиного двора. Это событие стало началом нового этапа в истории
памятника архитектуры начала XIX века.
Рязанская областная филармония, отмечающая в 2019 году свой 80-й
юбилей, – активно развивающийся творческий коллектив с богатой историей
и уверенной перспективой.
Сегодня филармония развивается по нескольким направлениям. Вопервых, это разработка плана расширения площадей, которые удовлетворят
репетиционные потребности творческих коллективов. Во-вторых, это
интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других
филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание
новых проектов, фестивалей, интерактивов.
Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей,
ранее

не

посещавших

академические

концерты.

Многие

считают

классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно,
не каждый академический концерт подойдет для неподготовленного
человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем
нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов.
За время работы в должности директора Рязанской областной
филармонии Елена Ивановна проявила себя как талантливый, ответственный
и инициативный руководитель. Рабочий процесс под ее управлением
протекает в режиме высокой активности и многозадачности.

КУЗНЕЦОВА Людмила Александровна
С каждым годом мы все более ясно осознаем, как велика
объединяющая роль культуры в нашем обществе, ведь подлинное
могущество родной земли определяется не только возможностями
экономики, но и, безусловно, духовным потенциалом.
Культура оказывает воздействие на духовную жизнь людей, заставляя
задуматься о смысле бытия, о вечных ценностях, познании и
самосовершенствовании. Во все времена служение на благо культуры было
тесно связано с подвижничеством, с огромной самоотдачей.
Людмила Александровна Кузнецова родилась в Алтайском крае.
Будучи юной девушкой, она окончила Бийское педагогическое училище и
переехала

в

город

Билибино

Чукотского автономного округа.
Высшее образование Людмила
Александровна получила в ГОУ
ВПО

«Санкт-Петербургский

государственный
политехнический

университет»

по специальности «экономист».
За

всю

свою

жизнь

Людмила Александровна успела
поработать на таких должностях, как воспитатель в детском саду,
корреспондент Филиала ОГУП «Издательство «Крайний Север-Билибино»,
начальник

отдела

культуры,

спорта,

туризма,

информационной

и

молодежной политики Администрации Билибинского района, заместитель
директора

по

внеклассной

работе

Муниципального

автономного

образовательного учреждения дополнительного образования «Билибинская
школа искусств».

С мая 2016 года и по сегодняшний день Людмила Александровна
является директором Билибинской школы искусств, а также имеет первую
квалификационную категорию по должности «руководитель».
Билибинская школа искусств является хранительницей традиций,
бесценного педагогического опыта, накопленного за всю ее более чем
полувековую историю. Эстетическое воспитание подрастающего поколения
–

основополагающая

цель

каждого

преподавателя,

которой

они

руководствуются ежедневно в своей работе, помогая каждому обучающемуся
раскрыть свои способности и развить свой творческий потенциал.
Педагогический коллектив школы – это и опытные педагоги, и
молодые специалисты.
Сегодня Билибинская школа искусств – это многопрофильное
учреждение дополнительного образования, в котором обучается около 330
человек на 8 отделениях:


музыкальное исполнительство - по видам инструментов;



хоровое и сольное пение;



изобразительное

и

национальное

декоративно-прикладное

искусство;


хореография;



раннее эстетическое развитие.

Благодаря заинтересованности и творческому подходу Людмилы
Александровны к исполнению своих должностных обязанностей в школе на
высоком уровне проводятся как традиционные, так и внеплановые, как
учебные, так и культурно-просветительские мероприятия.
Людмила Александровна умело анализирует деятельность школы
искусств по итогам учебного года, выявляет наиболее значимые проблемы и
находит эффективные пути их решения. Профессиональный подход к работе
способствует выполнению одной из главных задач деятельности школы –
развитие творческого потенциала детей, раскрытие их индивидуальных
способностей.

Людмила Александровна легко идет на контакт с детьми и
коллективом школы. Под ее грамотным руководством педагогический
коллектив принимает активное участие в работе по применению наиболее
эффективных форм и методов обучения. Она эффективно решает правовые,
хозяйственные,

финансовые,

кадровые

и

организационные

вопросы,

продолжает обновлять и совершенствовать систему управления учебновоспитательным процессом, направляя деятельность школы на обеспечение
высокого качества обучения детей различным видам искусства.
В 2017 году школа получила диплом победителя Всероссийского
Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2017» в
номинации «Лучшая школа искусств» и диплом Лауреата Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров -2017» в
номинации «Лучшая школа искусств».
В 2018 году школа была включена в национальный реестр «Ведущие
учреждения культуры России-2018». По результатам независимой оценки
качества оказания услуг учреждениями культуры и образовательными
организациями

Чукотского

АО

среди

организаций

дополнительного

образования школа заняла III место.
Кузнецова

Людмила

Александровна

имеет

памятный

знак

«Эффективный руководитель - 2017», почетный знак «Лучший руководитель
года - 2018», диплом за II место Всероссийской олимпиады «Педагогический
успех» в номинации «Педагогический совет в современной системе
образования». В 2018 году она также получила удостоверение «Ветеран
труда Чукотского АО».
Обучающиеся Билибинской школы искусств активно принимают
участие и занимают призовые места в районных, окружных, Всероссийских и
международных конкурсах. Самые значимые из них за прошедший год:


Окружной конкурс «Юные дарования Чукотки»;



Заочный конкурс пленэрных работ учащихся детских школ

искусств Чукотского АО «Пленэр»;



Заочный региональный конкурс юных исполнителей на народных

инструментах детских школ искусств;


Заочный региональный конкурс юных пианистов детских школ

искусств Чукотского АО;


Заочный региональный конкурс вокалистов;



Заочный

региональный

конкурс

хорового

пения

среди

любительских коллективов Чукотского АО;


Всероссийский заочный хореографический конкурс «Красная

дорожка»;


Всероссийская олимпиада по сольфеджио среди обучающихся 1-

8 классов Детских музыкальных школ и Детских школ искусств России;


Всероссийский

заочный

фестиваль-конкурс

искусств

«Возрождение»;


Детско-молодежный фестиваль авторской песни «Молодость и

юность России», посвященный 80-летию Владимира Высоцкого;


Всероссийский конкурс «Как прекрасен этот мир 2018»;



Всероссийский и Международный конкурсы «Таланты России»;



Международный

музыкальный

конкурс

INTERNATIONAL

MUSIK COMPETITION;


Международная

олимпиада

по

музыкальной

литературе

MUSICUS IUVENIS;


Международный конкурс «Шоу талантов»;



Le Festival-concourse International de «Napoleon»;



Международный конкурс «Таланты России»;



Международный дистанционный творческий конкурс «Весенняя

капель»;


Международный конкурс вокальных исполнителей;



Международный конкурс «Жизнь в движении»;



Международная Олимпиада по музыкальной грамоте и теории

музыки «Четыре четверти».
В учебном процессе образовательного учреждения используются
современные

информационные

технологии,

здоровьесберегающие

и

инновационные проекты, укрепляется материальная база школы. Не так
давно

была

налажена

тесная

связь

с

другими

образовательными

учреждениями и учреждениями культуры - Центральная библиотека
Билибинского

муниципального

района,

Билибинский

районный

краеведческий музей имени Г.С. Глазырина, Центр досуга и народного
творчества Билибинского муниципального района и др.
С первых дней работы и по сей день Билибинская школа искусств
зарекомендовала

себя

как

альма-матер

искусства

и

вдохновения

Билибинского района. И для этого есть все предпосылки: хорошие
музыкальные инструменты, кисти, мольберты, пуанты, по-домашнему
уютная, творческая обстановка, которая радует глаз не только ребят, но и
всех, кто заходит сюда в гости.
Более одной тысячи выпускников получили в стенах Билибинской
школы

искусств

хореографическое,

музыкальное

и

художественное

образование. Одной из целей образовательного процесса школы является
мотивация к выбору будущей профессии в области культуры и искусства. За
прошедшее десятилетие в средние и высшие специальные учебные заведения
культуры и искусства, как в России, так и за рубежом, поступили 26
выпускников школы.
В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только в
страну знаний, умений и профессиональных навыков, но и учит жизни,
является истоком становления всесторонне развитого человека. Билибинская
школа искусств во главе с энергичным и грамотным руководителем
Людмилой Александровной Кузнецовой каждый год ждѐт талантливых ребят
и находится в постоянном творческом поиске.
За

многолетний

просветительную

добросовестный

работу

Людмила

труд,

большую

Александровна

была

культурноотмечена

следующими трудовыми наградами:


Благодарность Министерства культуры РФ;



Благодарность Губернатора Чукотского АО;



Почетная грамота Губернатора Чукотского АО;



Почетная грамота Департамента образования, культуры и спорта

Чукотского АО;


Благодарность Главы Администрации МО Билибинский МР;



Почетная грамота Главы Администрации МО Билибинский МР;



Почѐтная грамота Главы МО городское поселение Билибино;



Благодарность Совета депутатов МО Билибинский МР;



Почетная

грамота

Управления

социальной

политики

Администрации МО Билибинский МР.
Сегодня Билибинская школа искусств — это настоящий центр
культуры, где детям помогают всесторонне развиваться, а также стремиться к
идеалам добра и красоты.
Особого внимания достойна Кузнецова Людмила Александровна –
бессменный директор данной школы. Под ее активным началом педагоги и
обучающиеся становятся победителями в различных фестивалях и конкурсах,
достигая знаменательных высот в эстетическом образовании.

Ильясов Ильнур Радикович
Поистине серьѐзное стремление к какой-либо цели — половина успеха в
еѐ достижении.
Вильгель фон Гумбольдт
Ильясов

Ильнур

Радикович родился 30 сентября
1986 года в деревне Старый
Студенец

Буинского

района

Республики Татарстан. В 2003
году он поступил в Казанский
государственный
энергетический университет по
специальности «Энергообеспечение предприятий АПК». С 2008 по 2009 год
Ильнур Радикович проходил военную службу по призыву старшим
водителем, а в июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных сил России в
воинском звании – ефрейтор.
На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником
службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Буинские

электрические сети.
Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с
должности

инженера

производственно-технического

отдела

группы

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был
переведен в группу общетехнических вопросов.
С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал
электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015
года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».
С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович

является

начальником

службы

подстанций

филиала

ОАО

«Сетевая

компания» Букинские электрические сети.
Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ
«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского
районов

электрических

сетей,

ранее

принадлежавших

Приволжским

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети.
Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110
кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА.
На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции,
расположенные

на

территории

восьми

административных

районов

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ.
В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей.
Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО
«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики
Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией
развития.
Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает
небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.
Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или
организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как
руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере
добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу.
Чтобы

оценить

масштабы

преобразований,

Ильнур

Радикович

приводит несколько векторов развития Буинских электрических сетей в
ближайшие годы. «Это интеллектуализация и цифровизация электрических
сетей, реконструкция основных энергоузлов со строительством новых и
реконструкция действующих подстанций, в распределительных сетях —
переход

на

новые

классы

напряжения,

оснащение

умным

учетом

потребителей, дальнейшее улучшение условий труда работников».
Сегодня

эффективно

выполняются

программы

по

замене

маслонаполненного оборудования на современные вакуумные, элегазовые
выключатели, а также измерительные трансформаторы с твердой изоляцией.
Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года
им было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г.

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация
и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на
объектах энергетики».


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных

ситуаций

РФ

РТ,

г.

Казань,

18.04.2016-22.04.2016,

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по
ГО с численностью работающих более 200 чел.».


Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент».

институт

Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический
повышения

квалификации

руководящих

работников

и

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019,
«Современные

технологии

эксплуатации,

диагностики,

ремонта

и

модернизации электрооборудования электрических сетей».
Консультационный семинар, ЗАО «Центр «Приоритет», 20.05.201521.05.2015,

«Эффективные

производственные

системы.

Управление

процессами из места создания ценности-SFM».
За годы плодотворного труда на посту начальника службы подстанций
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские Электрические сети Ильясов
Ильнур Радикович добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций организации. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

целеустремленность, ответственность и амбициозность.

как

трудолюбие,

