Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александрович является
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 году Федотов инициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы «Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов имеет
дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он выступает автором учебных пособий: «Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

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
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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
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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
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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
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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
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других
со
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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».
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«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.

Федюкина Надежда Владимировна
Доказательство истинности любого призвания – любовь к тяжелой
работе, которой оно требует.
Логан Пирсолл Смит
Надежда

Владимировна

Федюкина родилась 10 мая 1957
года в городе Клин Московской
области.
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школы № 14, она поступила в
Серпуховское
училище.
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педагогический институт по специальности «преподаватель дошкольной
педагогики и психологии».
На этом научая деятельность Надежды Владимировны не прекратилась.
В 2005 году она успешно окончила аспирантуру, защитив диссертацию на
тему: «Обучение русской связной речи детей старшего дошкольного
образования в полиэтнических группах детского сада», а чуть позже
получила ученую степень кандидата педагогических наук.
В 2014 году Надежда Владимировна окончила Магистратуру в
Российском Государственном Социальном Университете, а в 2010 году ей
было присвоено ученое звание «доцент».
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
которые были пройдены Надеждой Владимировной за последние 8 лет:



2011 г. – «Менеджер образования»;



2011 г. – «Преподаватель высшей школы»;



2013 г. – «Менеджер социальной сферы»;



2013 г. – Психолого-педагогическое образование. «Психология и

социальная педагогика»;


2017 г. – «Профессиональное управление государственными и

муниципальными закупками»;


2017 г. – «Дефектология и логопедия»;



2018 г. – «Управление персоналом организации».

Трудовую деятельность Надежда Владимировна начала сразу же после
окончания училища. В 1997 году она устроилась воспитателем в детский сад
№1 треста «Мособлстрой-2». Через год Надежда Владимировна перешла
работать в детский комбинат «Рябинка» Клинского ГорОНО.
С 1 ноября 1980 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является заведующей МДОУ Детский сад комбинированного вида №23
«Аленушка», а также имеет высшую квалификационную категорию.
Федюкина

Надежда

Владимировна

является

руководителем

Региональной инновационной площадки в системе дошкольного образования
Московской области. Под ее руководством МДОУ Детскому саду
комбинированного

вида

№

23

«Аленушка»

был

присвоен

статус

Региональной инновационной площадки Московской области на период 2013
- 2015 гг.
В настоящее время МДОУ Детский сад комбинированного вида
включает в себя 5 отделений, в которых активно развиваются 630
воспитанников раннего и дошкольного возраста. В учреждении успешно
функционируют 26 групп, 5 из которых были созданы для детей с задержкой
психического развития и общим недоразвитием речи. Трудовой коллектив
ДОУ составляет более 150 человек. 85 % педагогов учреждения имеют
высшую и первую квалификационную категорию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность

своему делу Надежда Владимировна неоднократно награждалась почетными
трудовыми наградами:


Почетный знак Московской областной Думы «За трудовую

доблесть», 2017 г.;


Медаль «850-летие Москвы», 1997 г.;



Почетная медаль «За инновации и развитие», 2015 г.;



Почетный знак «За вклад в образование», 2016 г.;



Почетная медаль «700-летие Клина», 2018 г.;



Благодарственное письмо Московской областной Думы, 2008 г.;



Благодарность Главы Клинского муниципального района, 2008 г.,

2012 г., 2013 г.;


Почетная Грамота Губернатора Московской области, 2012 г.;



Почетная грамота Главы Клинского муниципального района,

2012 г.;2014 г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки, 2013 г.;



Почетная грамота Московской областной Думы, 2014 г.;



Почетная

грамота

Исполкома

областного

объединения

организаций профсоюзов, 2014 г.;


Активный

участник

конкурса

на

Премию

Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье», 2015 г., 2016 г.;


Диплом III степени за проект «Мультипликационная студия

«Капитошка».
Театр
учреждение

начинается
–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Накопленный за 39 лет богатейший опыт работы позволил Надежде
Владимировне создать в детском саду атмосферу доброжелательности,

гармонии и добра, сформировать интересные традиции. А слаженный труд и
педагогическое

мастерство

сотрудников

-

добиться

результатов в воспитании подрастающего поколения.

превосходных

Сидорова Елена Владимировна
Годы детства — это, прежде всего, воспитание сердца.
Василий Александрович Сухомлинский
Сидорова Елена Владимировна родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка Алексеевского района Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

социальный

государственный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

институт

коммунального хозяйства и строительства,
квалификация «Химик-технолог»;


Российский

социальный

государственный

университет,

квалификация

«Государственное и муниципальное управление».
Трудиться Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать
в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова возглавляет МДОУ «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего

коллектива она старается быть примером трудолюбия, настойчивости,
инициативности и целеустремленности. С именем Елены Владимировны
связаны все образовательные, организационные и творческие достижения
коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Владимировна Сидорова неоднократно награждалась
почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;


Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Общественные деятели – это люди, которые чувствуют и переживают
несовершенство мира как личную трагедию. Они намерены поддерживать и
сохранять хотя бы в своих внутренних представлениях образ того, какой на
самом деле должна быть настоящая жизнь в настоящем гражданском
обществе. И они готовы говорить об этом вслух, думать, планировать и

мечтать если не об идеальном, то, по крайней мере, гуманном и грамотно
построенном мире.
За время работы в должности
заведующей детского сада Сидорова
Елена Владимировна показала себя
высококвалифицированным,
ответственным

и

руководителем.

честным
Благодаря

добросовестному отношению к делу
она снискала заслуженное уважение
не

только

педагогического

со

стороны

коллектива

и

других коллег, но также родителей и
воспитанников.

