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Участниками конкурса могут стать руководители федеральных органов государственной
власти, руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руково-
дители органов местного самоуправления.

Стратегический партнер конкурса – Медиагруппа «Наша Власть».

Целью проведения конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управле-
нии» является повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, выявление и распространение положитель-
ного опыта управления и формирование банка данных лучших менеджеров на государственном и
муниципальном уровне. 

Оргкомитет конкурса возглавляет президент Вольного экономического общества России,
президент Международной Академии менеджмента, профессор Г.Х. Попов.

В Жюри конкурса входят представители федеральных и региональных органов государствен-
ной власти, видные ученые и общественные деятели. 

Российский конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»

проводится в два этапа.

Первый этап конкурса организуется региональными отделениями Вольного экономического
общества России. Его задачей является выявление победителей конкурса в регионах Российской
Федерации. 

Второй этап конкурса проводится Российским Оргкомитетом среди победителей региональ-
ных конкурсов.

По вопросам участия в конкурсе обращаться
в региональные оргкомитеты или непосредственно в Российский Оргкомитет конкурса: 

Международная Академия 

менеджмента

125009, Москва, ул. Тверская, 22a

тел. (495) 699-18-14, 699-18-13

факс (495) 699-01-46

www.iam.org.ru,  

e-mail: konkurs@iam.org.ru

Вольное экономическое 

общество России 

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22в

тел. (495) 609-07-66, 609-07-60

факс (495) 694-02-83, 699-02-28

www.veorus.ru, 

e-mail: iue@iuecon.org



СПОНСОР КОНКУРСА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ КОНКУРСА

Российский конкурс «Менеджер

года в государственном и муниципаль-

ном управлении» проводится Вольным

экономическим обществом России 

и Международной Академией менедж-

мента при поддержке Совета Федера-
ции и Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации с
2007 года.

Стратегический партнер конкурса –
Медиагруппа «Наша Власть».

Российский конкурс «Менеджер

года в государственном и муниципаль-

ном управлении» призван содействовать,
в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2007 г. 
№ 825 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации»,
повышению эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований, выявлению и
распространению положительного опыта

управления и формированию банка дан-
ных лучших менеджеров на государствен-
ном и муниципальном уровнях.

Председатель Оргкомитета конкурса –
президент Вольного экономического обще-
ства России, президент Международной Ака-
демии менеджмента, профессор Г.Х. Попов.
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Жюри конкурса возглавляет член Совета

Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, вице-президент Вольного эко-

номического общества России Ю.В. Росляк.
Одной из главных задач конкурса яв-

ляется интеграция и продвижение достиже-

ний эффективного опыта управления,

личных инициатив и проектов, реализация

которых направлена на благо всей страны и

каждого ее жителя.

Задача модернизации России, обозна-

ченная руководством страны как главная,

невозможна без совершенствования методов

и стандартов управления экономикой, при-

нятия грамотных и сбалансированных реше-

ний на уровне государственной власти и

местного самоуправления.

Современная система управления должна

быть направлена не только на преодоление по-

следствий кризиса в экономике страны, а

прежде всего – на инновационное развитие,

стимулирование частной инициативы, повыше-

ние социальной ответственности бизнеса.

Конкурс «Менеджер года в государст-

венном и муниципальном управлении» про-

водится в два этапа.

Первый этап организуется региональ-

ными отделениями Вольного экономиче-

ского общества России.

Второй этап – завершающий, на кото-

ром из числа победителей региональных

конкурсов определяются победители обще-

российского конкурса.

Авторитетное жюри, в состав кото-

рого вошли представители органов госу-

дарственной власти, видные ученые и

общественные деятели определило 8 абсо-
лютных победителей и 21 победителя в
10 номинациях.

Итоги конкурса текущего года отра-

зили наиболее актуальные направления раз-

вития страны. Наибольшее количество

участников отмечено в номинациях, пред-

ставляющих социальную и финансово-эко-

номическую сферы.

Выявляя наиболее успешных, пер-

спективных и хорошо подготовленных

управленцев на всех уровнях власти, а

также распространяя передовой опыт 

работы специалистов государственной и

муниципальной службы, проводимый кон-

курс «Менеджер года в государственном и

муниципальном управлении» способ-

ствует реализации Президентской про-

граммы формирования и подготовки

резерва управленческих кадров в России и

является важным социально значимым ме-

роприятием.

РОССИЙСКИЙ  КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА  В  ГОСУДАРСТВЕННОМ

И  МУНИЦИПАЛЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ – 2011»



2

Уважаемые победители конкурса!

Поздравляю вас с заслуженной победой в Рос-

сийском конкурсе «Менеджер года в государственном

и муниципальном управлении – 2011» и желаю даль-

нейших успехов в вашей многогранной деятельности!

Экономика России в настоящее время нахо-

дится в стадии существенных преобразований и как

никогда актуальна проблема повышения эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти.

Важное значение приобретает формирование кадро-

вого потенциала государственных и муниципальных органов,

поскольку потребность в перспективных, талантливых,

знающих и бескорыстно любящих свое дело работниках сегодня особенно остра.

Реализуя задачи и функции государственного управления, государственный слу-

жащий своими действиями, ответственностью, деловой репутацией должен заслу-

жить доверие и уважение со стороны населения. Другими словами, управленец во

власти должен дать людям надежду на лучшее будущее, через ощущение справедли-

вости происходящего вокруг нас.

Проводимый конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управ-

лении», выявляя наиболее успешных руководителей, как правило, имеющих хорошую

подготовку, демонстрирующих зрелость и высокий уровень управленческих решений, рас-

пространяя и пропагандируя передовой опыт работы специалистов государственной и

муниципальной службы, способствует формированию резерва управленческих кадров.

Твердо убежден, что все мы вместе сделаем нашу страну цивилизованной, с

высокоразвитой промышленностью и эффективным сельским хозяйством, с бога-

той духовной культурой и чувством гордости ее граждан за свою землю.

Желаю Вам, дорогие друзья, чтобы вы не останавливались на достигнутых

результатах, ставили перед собой высокие цели, смотрели в будущее с оптимиз-

мом, чтобы осуществить движение вперед!

Председатель Жюри конкурса, 

Член Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации

Ю.В. Росляк

РОССИЙСКИЙ  КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА  В  ГОСУДАРСТВЕННОМ

И  МУНИЦИПАЛЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ – 2011»



3

Уважаемые победители конкурса!

От имени Вольного экономического общества

России и Международной Академии менеджмента

поздравляю вас с заслуженной победой в Российском

конкурсе «Менеджер года в государственном и му-

ниципальном управлении – 2011».

Закончилось первое десятилетие двадцать пер-

вого века. Можно констатировать, что в обществе

произошла социально-технологическая революция,

наступила эра постиндустриального общественного

развития, которая требует новых моделей поведе-

ния и управления.

Сегодня, именно вы, победители конкурса, являетесь флагманом общества,

талантливыми руководителями, которые своевременно почувствовали необходи-

мость использования новых подходов к системе управления и своими результатами

доказали это.

Именно от вас, руководителей государственных и муниципальных служб, 

во многом зависит поступательное движение регионов и отраслей народного 

хозяйства.

Конкурс, который проводится уже пятый раз, является независимой обще-

ственной оценкой эффективности деятельности исполнительной власти, способ-

ствует обмену опытом, пропаганде передового опыта управления, формированию

базы данных лучших управленческих кадров.

Надеюсь, что вы, используя свои знания и накопленный опыт, будете и дальше

вносить свой вклад в укрепление социально-экономического развития страны.

Желаю вам плодотворной работы, новых достижений и доброго здоровья!

Председатель Оргкомитета конкурса,

Президент Вольного экономического

общества России,

Президент Международной

Академии менеджмента

Г.Х. Попов
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ПОБЕДИТЕЛИ  РОССИЙСКОГО  КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР  ГОДА  В  ГОСУДАРСТВЕННОМ 

И  МУНИЦИПАЛЬНОМ  УПРАВЛЕНИИ – 2011»

Бишенов Азрет Алиевич
Министр финансов Кабардино-Балкарской Республики

Городецкий Дмитрий Игоревич
Руководитель администрации городского 

округа Домодедово Московской области

Козлов Александр Петрович
Губернатор Орловской области, 
Председатель Правительства Орловской области

Куренков Виктор Васильевич
Глава местного самоуправления – Председатель Земского 

собрания Павловского муниципального района 
Нижегородской области

Нефедов Владимир Валентинович
Министр промышленности и инноваций 
Нижегородской области

Салихов Мазит Хазипович
Руководитель исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан

Соколов Сергей Николаевич
Первый заместитель главы Волгограда, 
временно исполняющий обязанности главы Волгограда

Шумков Вадим Олегович
Заместитель Губернатора Курганской области – 

руководитель аппарата Правительства Курганской области
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ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
В  НОМИНАЦИЯХ

в номинации «Эффективная экономическая политика»

Елисеева Людмила Федоровна

Глава Нововилговского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия

Игнатьев Виктор Николаевич

Глава администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области

Керсанов Олег Владимирович

Глава Алексеевского муниципального района Волгоградской области

в номинации «Эффективная финансовая политика»

Губанова Галина Васильевна

Начальник управления финансов администрации Починковского 
муниципального района Нижегородской области

Комарова Светлана Сергеевна

Заместитель главы администрации – начальник финансового 
отдела администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области

Печерина Ольга Николаевна

Заместитель руководителя Администрации города Кургана, 
директор Департамента экономического развития, 
предпринимательства и торговли

в номинации «Развитие городского хозяйства»

Синючкова Александра Ивановна

Глава управы района Братеево города Москвы
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ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
В  НОМИНАЦИЯХ

в номинации «Эффективная жилищно-коммунальная политика»

Макаров Виктор Николаевич
Начальник Краснослободского территориального управления 
администрации городского округа город Бор Нижегородской области

Трофимов Борис Анатольевич
Первый заместитель главы управы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
управы Нижегородского района города Москвы

в номинации «Эффективная правовая политика»

Галченко Лариса Викторовна
Заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник правового управления

в номинации «Эффективная система контроля»

Наумова Елена Геннадьевна
Начальник контрольно-ревизионного управления 
министерства финансов Нижегородской области

Ханмурзина Джамиля Рашитовна
Председатель МУ «Контрольно-счетная палата 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»

в номинации «Эффективная социальная политика»

Белых Ирина Викторовна
Руководитель внутригородского муниципального 
образования Мещанское в городе Москве

Касымов Ильдус Асгатович
Глава Бугульминского муниципального района, 
мэр города Бугульмы Республики Татарстан
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ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
В  НОМИНАЦИЯХ

Сунегина Нина Вячеславовна
Начальник филиала Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области – 
отдела социальной защиты населения по Петуховскому району

Тигин Владимир Павлович
Глава администрации муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области

Черкасский Геннадий Гаврилович
Заместитель главы муниципального образования 
Каневский район Краснодарского края

Чурбанова Галина Ивановна
Руководитель Управления социальной защиты населения 
администрации городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области

в номинации «Развитие науки и образования»

Пермякова Валентина Ивановна
Начальник управления образования и молодежной 
политики администрации Лысковского муниципального 
района Нижегородской области

в номинации «Развитие физической культуры и спорта»

Баженова Стелла Георгиевна
Начальник Управления государственной службы, 
кадров и наград Департамента физической культуры 
и спорта города Москвы

в номинации «Реализация государственной молодежной политики»

Прохорова Александра Сергеевна
Заместитель председателя комитета по делам 
молодежи Тверской области
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БИШЕНОВ
Азрет 
Алиевич

Министр финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Высокий профессионализм, деловая активность, уме-

ние анализировать экономическую ситуацию, принимать ан-

тикризисные решения позволили Азрету Алиевичу внести

существенный вклад в развитие экономики республики.

Работая в различных органах исполнительной власти

республики, он принимал активное участие в разработке и внедрении различных программ эко-

номических реформ, в подготовке методики регулирования межбюджетных отношений на

уровне муниципалитетов. В настоящее время под его руководством Министерством финансов

республики осуществляется внедрение программ автоматизированного управления бюджетным

процессом. Это позволило в режиме онлайн анализировать исполнение бюджетов муниципаль-

ных образований, оперативно управлять бюджетным процессом, что привело к серьезному

укреплению финансовой дисциплины.

В республике составляется и исполняется более 130 муниципальных бюджетов, создано

более 200 автоматизированных рабочих мест. Программное обеспечение позволило автомати-

зировать процедуры размещения заказов, увязать их с исполнением бюджета. Разработаны и

приняты все необходимые нормативные сметы по составлению и введению реестра расходных

обязательств.

Развитие автоматизированных систем стало важной составляющей процесса совершен-

ствования механизмов управления финансами.

При непосредственном участии Министерства финансов разработана и принята Стратегия

развития Кабардино-Балкарской Республики до 2012 года и программа социально-экономиче-

ского развития до 2013 года, определившие основные приоритеты и пути снижения уровня до-

тационности бюджета.

За счет своевременного финансирования государственных обязательств населению, на се-

годняшний лень ликвидирована задолженность по социальным выплатам и заработной плате

работникам бюджетной сферы республики.

А.А. Бишенов, доктор экономических наук, ведет активную научно-педагогическую ра-

боту. Им опубликовано 25 научных статей и две монографии.

Достижения Азрета Алиевича отмечены правительственными наградами.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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ГОРОДЕЦКИЙ
Дмитрий 
Игоревич

Руководитель администрации городского округа
Домодедово Московской области

Д.И. Городецкий с 2006 года руководит администра-

цией городского округа Домодедово Московской области.

Ранее 15 лет работал в должности первого заместителя ру-

ководителя администрации района и курировал сферу эко-

номики, недвижимости и имущественных отношений.

Дмитрий Игоревич – профессионал, умелый организатор, требовательный и принципи-

альный руководитель, за короткое время сумел структурно перестроить экономику округа, эф-

фективно реализовать более 50 проектов.

За последнее десятилетие темпы роста большинства показателей округа Домодедово в

несколько раз выше, чем среднероссийские и подмосковные.

Сегодня округ, где проживает всего два процента населения Московской области, про-

изводит 9% валового регионального продукта, привлекает ежегодно до 10% общеобластных

инвестиций. Среднемесячная зарплата на 217 крупных и средних предприятиях превысила 

46 тыс. рублей, что значительно выше уровня Москвы.

Только за последние пять лет в округе построены 4 индустриальных парка, введено около

1 млн. кв. метров производственно-логистических площадей, что составляет одну шестую часть

от общего объема таких помещений по столичному мегаполису.

Структурная перестройка экономики, организация новых высокотехнологичных про-

изводств позволила без потерь пережить кризис.

Большое внимание Д.И. Городецкий уделяет социальной программе округа. За два года в

социальные объекты, коммунальное хозяйство вложено более миллиарда рублей. Ежегодно вво-

дится до 1,5 кв. метров жилья на человека в год (в Москве – 0,5 кв. м.).

Построены две пожарно-спасательные части, три детских сада, школа, спорткомплекс на

селе, городской стадион.

Дмитрий Игоревич – ученый, доктор экономических наук, кандидат химических наук,

член-корреспондент Российской экономической академии, один из лидеров отечественной био-

технологии, автор свыше 50 изобретений и научных публикаций, имеет большой опыт научной

и руководящей работы.

Заслуги Д.И. Городецкого отмечены многочисленными правительственными наградами.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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КОЗЛОВ 
Александр 
Петрович

Губернатор Орловской области, 
Председатель Правительства 
Орловской области

В результате проводимой Правительством Орловской

области политики экономического стимулирования эконо-

мика региона вышла из кризиса.

По итогам прошедшего года по росту промышленного

производства Орловская область разделила с Брянской областью второе место по Центральному

федеральному округу.

Улучшилась ситуация и в сельском хозяйстве. В засушливый 2010 год по валовому сбору

зерновых культур область заняла второе место по ЦФО.

В течение последних 2-х лет в область привлечено 24 новых компании – инициаторов ин-

вестиционных проектов. Орловская область вошла также в двадцатку регионов России, наиболее

привлекательных для иностранных инвестиций.

Под руководством А.П. Козлова принят пакет законов и нормативных актов по оказанию го-

сударственной поддержки инвестиционной деятельности. Доработана структура предоставления

государственных гарантий Орловской области. Стимулируется развитие государственно-частного

партнерства.

С приходом Александра Петровича стало традиционным для области проведение Орлов-

ского экономического форума, в котором принимают участие представители бизнес-сообщества,

органов государственной власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Особое внимание Губернатор уделяет решению проблем в экономике и социальной сфере.

В текущем году на территории Орловской области реализовано 28 долгосрочных областных це-

левых программ, в следующем году предполагается увеличение их количества вдвое.

По поручению А.П. Козлова подготовлена долгосрочная областная целевая программа

«Подготовка и проведение празднования 450-летия основания г. Орла». В рамках программы

предусмотрен план мероприятий, реализация которых позволит провести коренную модерни-

зацию города и его инфраструктуры, всех систем жизнеобеспечения.

Инициативность, современные подходы к работе позволили Александру Петровичу при-

нять решение о запуске абсолютно нового для региона проекта – блога Губернатора области.

По всем обращениям, содержащим острые вопросы или просьбы о помощи, Губернатором не-

замедлительно даются поручения по их выполнению.

Добросовестный труд А.П. Козлова отмечен рядом правительственных наград, многочис-

ленными почетными грамотами и благодарностями.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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КУРЕНКОВ 
Виктор 

Васильевич

Глава местного самоуправления – 
Председатель Земского собрания 

Павловского муниципального района 
Нижегородской области

На протяжении последних 20 лет трудовая деятель-

ность В.В. Куренкова связана с руководством Павловского

муниципального района, одного из крупнейших районов Ни-

жегородской области.

Грамотный и требовательный руководитель, хорошо знающий проблемы региона, Виктор

Васильевич последовательно добивается высоких результатов развития Павловского муници-

пального района. На протяжении последних лет неуклонно возрастают объемы промышленного

производства, сельскохозяйственной продукции. Уровень безработицы снизился на 60% и со-

ставил 0,7%. Только за последние три года Павловский район переместился с 13 на 4 место

среди муниципальных районов области по уровню социально-экономического развития.

По инициативе В.В. Куренкова реализуются проекты по укреплению материальной базы

ЖКХ, осуществляется газификация района, решены вопросы водоснабжения, открываются

новые школы, учреждения культуры и здравоохранения.

Павловский район 12 лет подряд награждался высшей наградой Нижегородской области

– штандартом Губернатора.

При активном участии Виктора Васильевича город Павлово включен в план модернизации

моногорода, что позволит получить дополнительное финансирование на реализацию планов

модернизации из федерального и областного бюджетов и способствовать его дальнейшему со-

циально-экономическому развитию. Ежегодный объем запланированных инвестиций составит

более 1 млрд. рублей. В плане модернизации моногорода Павлово на десятилетнюю перспек-

тиву (2010–2020 гг.) предусмотрена реализация 39 проектов. Это модернизация промышленных

объектов, строительство авто- и железнодорожных вокзалов, спортивных сооружений, развитие

сети дорог.

В.В. Куренков включен в состав Президиума Совета при Президенте Российской Феде-

рации по развитию местного самоуправления.

Высокие заслуги В.В. Куренкова отмечены правительственными наградами.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА



12

НЕФЕДОВ
Владимир 
Валентинович

Министр промышленности и инноваций 
Нижегородской области

Имея богатый опыт управленческой практики, высокий

профессиональный уровень и присущее ему чувство нового,

В.В. Нефедов уделяет большое внимание системному под-

ходу в решении проблем.

Среди основных задач, стоящих перед министерством, Владимир Валентинович выделяет:

формирование и проведение промышленной и инновационной политики, государственное управ-

ление и регулирование в сфере промышленного производства, осуществление практического

взаимодействия руководителей хозяйствующих субъектов, министерства и Правительства Ни-

жегородской области.

Под непосредственным руководством В.В. Нефедова осуществляется реализация Про-

граммы развития промышленности Нижегородской области, идет разработка программы сотруд-

ничества области с субъектами Российской Федерации в сфере промышленности.

Особое значение в области придается проведению мер по повышению эффективности про-

мышленности на основе внедрения инноваций, высоких ресурсосберегающих технологий, про-

грессивных методов управления, внедрения рациональных форм организации и ведения бизнеса,

повышения профессионального уровня кадров.

Много внимания Владимир Валентинович уделяет расширению производственной базы

предприятий области и более полной загрузке существующих мощностей за счет государствен-

ного заказа, а также содействию развития инфраструктуры, в том числе для привлечения допол-

нительных инвестиций.

В рамках реализации региональных Программ в области открыты пять Ресурсных центров,

в том числе два Ресурсных центра профессионального образования, при этом общий объем ин-

вестиций в создание этих центров составил 113, 7 млн. руб.

За большой вклад в развитие Нижегородской области В.В. Нефедов награжден рядом по-

четных грамот и благодарностей.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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САЛИХОВ 
Мазит 

Хазипович

Руководитель исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

М.Х. Салихов с 2005 года работает в администрации

Альметьевского района, а в 2010 году избран руководителем

исполкома.

За годы работы в органах местного самоуправления

Мазит Хазипович приобрел огромный опыт управления муниципальными образованиями, взаи-

модействия с республиканскими структурами государственного управления.

М.Х. Салихов приоритетной задачей считает обеспечение жильем населения Альметьев-

ского района, а также строительство и ремонт дорог, возведение объектов социально-культур-

ного назначения.

В республиканском рейтинге Альметьевск занимает третье место по ежегодному вводу

жилья. Только за последние 3 года сданы в эксплуатацию Дворец спорта с искусственным

льдом, теннисный комплекс, храм Казанской иконы Божьей Матери, конноспортивная школа,

торговые комплексы и ряд других объектов.

Построены 5 кольцевых транспортных развязок, городская эстакада, выполнен капиталь-

ный ремонт более 20 городских улиц.

В 2010 году Альметьевск признан самым благоустроенным городом Республики Татарстан.

Мазит Хазипович большое внимание уделяет вопросам здравоохранения, экологии, об-

разования, культуры, спорта, а также вопросам социальной защиты населения.

Альметьевский район занимает первое место в республике в области культуры, и в этом

немалая заслуга руководителя исполкома района.

Мазит Хазипович обладает организаторскими способностями, умением правильно оце-

нивать сложившуюся ситуацию и принимать решения, находить общий язык с гражданами,

прислушиваться к мнению населения. Эти качества позволяют ему успешно осуществлять воз-

ложенные на него обязанности.

М.Х. Салихову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики 

Татарстан».

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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СОКОЛОВ 
Сергей 
Николаевич

Первый заместитель главы Волгограда, 
временно исполняющий обязанности 
главы Волгограда

С.Н. Соколов в полной мере обладает всеми деловыми

и профессиональными качествами, присущими грамотному

и эффективному руководителю.

Глубокие практические и научные знания, большой

опыт работы Сергей Николаевич успешно использует в нормотворческой деятельности. Под его

руководством подготовлен целый ряд законопроектов, таких как: «Об административно-терри-

ториальном устройстве Волгоградской области», «О включении в состав города Волгограда на-

селенных пунктов», что позволило Волгограду сохранить статус города-миллионника.

Благодаря усилиям С.Н. Соколова, как представителя администрации Волгограда в Волго-

градской городской Думе, было принято более 90 муниципальных правовых актов по вопросам

местного значения.

Большое внимание Сергей Николаевич уделяет решению вопросов развития внешнеэконо-

мических связей. На территории Волгограда в настоящее время работает более 50 предприятий

с иностранными инвестициями. В 2010 году сформированы приоритетные группы экспортных

товаров: это металлы и изделия из них, нефть и нефтепродукты, химическая продукция, продукты

питания и их сырье. При этом объем экспорта по сравнению с 2009 годом увеличился на 18,5%.

Особой заслугой С.Н. Соколова является создание 131 органа территориально- обществен-

ного управления, в том числе 82 – с правами юридического лица, объединяющих в своих грани-

цах более 100 тысяч человек.

Не менее важным в своей работе он считает оказание помощи и содействия общественным

организациям: «Волгоградской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных

сил и правоохранительных органов», «Союзу ветеранов войны в Афганистане», «Совету женщин

Волгограда» и многим другим.

Среди приоритетных дел Сергея Николаевича – создание добровольных формирований на-

селения по охране общественного порядка. Под его непосредственным руководством в Волго-

граде создана добровольная народная дружина, включающая в себя 440 человек. При его личном

участии в 2008 году создана муниципальная казачья дружина г. Волгограда.

За добросовестный труд С.Н. Соколов неоднократно удостаивался наград и почетных званий.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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ШУМКОВ 
Вадим 

Олегович

Заместитель Губернатора Курганской 
области – руководитель аппарата 

Правительства Курганской области

За время работы в Правительстве с 1997 года Вадим Оле-

гович внес большой вклад в реализацию федеральных законов,

развитие областного законодательства, формирование и реали-

зацию государственной социальной политики на территории

Курганской области.

Важное значение В.О. Шумков придает установлению конструктивных взаимоотношений

Правительства области с Курганской областной Думой, федеральными и муниципальными

структурами, используя при этом различные формы сотрудничества, в том числе проведение со-

вместных семинаров, выездных совещаний и многих других.

При непосредственном участии Вадима Олеговича в области в 2010 году проведена Межрегио-

нальная сельскохозяйственная выставка, организован Курултай башкир Курганской области в селе

Сафакулево, Сабантуй в селе Альменево, в качестве руководителя делегации он принял участие в на-

учно-практической конференции «Социальные коммуникации: инструменты, технология и практика».

Вадим Олегович осуществляет руководство работой ряда комиссий Правительства Кур-

ганской области: комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей граж-

данской службы, аттестационной комиссии, конкурсной комиссии по размещению госзаказа на

профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации и стажировку го-

сударственных гражданских служащих области.

По инициативе В.О. Шумкова в рамках совершенствования системы управления госу-

дарственной гражданской службой в области введена процедура оценки государственных

гражданских служащих. Ежегодно проходят аттестацию и сдают квалификационные экзамены

более 300 человек. На этой основе сформирован кадровый резерв государственной граждан-

ской службы области.

Заслугой Вадима Олеговича стало также проведение комплекса мероприятий для под-

держки ветеранов Великой Отечественной войны: обеспечение нуждающихся жильем, прове-

дение углубленного диспансерного обследования, благоустройство памятников, монументов,

воинских захоронений, организация торжественного вручения юбилейной медали: «65 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Достижения в работе В.О. Шумкова отмечены правительственными наградами, почетными

грамотами и благодарностями.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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ЕЛИСЕЕВА Людмила Федоровна
Глава Нововилговского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики Карелия

Под руководством Людмилы Федоровны администрация поселения ус-
пешно решает широкий круг задач, касающихся его развития.

Это, прежде всего, помощь и содействие 50 хозяйствующим субъектам,
расположенным на территории поселения: предприятиям деревообработки,
камнеобработки, строительным, научным организациям и ряду других.

В число первоочередных задач Людмила Федоровна ставит также развитие
социальной сферы. В 2010 году в рамках Федеральной адресной программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов отремонтирован 12-квартирный
жилой дом, разработана и принята программа благоустройства поселения, со-

гласно которой построены 12 площадок с твердым покрытием для сбора бытовых отходов, построена дворовая
спортивная площадка, отремонтированы дороги. Сумма затрат, при этом, составила 500 тыс. рублей. Летом
2011 года проведен конкурс «Вилга в цвету» на лучшее оформление двора. За последний год открыты две па-
рикмахерские, маникюрный зал, кабинет массажа, магазин «Тысяча мелочей».

Кроме того, начались масштабные работы по переводу пос. Новая Вилга и д. Вилга на природный газ.
Не обойдены вниманием и ветераны Великой Отечественной войны – 7 ветеранов получили сер-

тификаты и приобрели благоустроенное жилье. Отремонтированы мемориалы воинской славы: в д. Вилга,
обелиск Неизвестному солдату, могила Неизвестного солдата. Открыта Мемориальная доска с именами
односельчан – ветеранов ВОВ.

Много внимания Людмила Федоровна уделяет и развитию культуры. «Нововилговский Дом куль-
туры» – самый большой и современный в Республике Карелия. При доме культуры создан и работает
женский клуб «Вилговчанка». По инициативе Л.Ф. Елисеевой с 2010 года на территории поселения вы-
ходит ежемесячный информационный бюллетень «Родник». Тираж газеты в 500 тысяч экземпляров рас-
пространяется бесплатно.

ИГНАТЬЕВ Виктор Николаевич
Глава администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области

Чердаклинский район, руководимый В.Н. Игнатьевым, среди муници-
пальных образований Ульяновской области занимает прочное место лидера по
уровню социально-экономического развития.

О лидерстве района свидетельствуют: высокий уровень развития про-
мышленного производства, строительства, привлечения в экономику района
инвестиций.

Под непосредственным руководством Виктора Николаевича разработаны
и успешно реализуются: «Концепция социально-экономического развития Чер-

даклинского района», «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального об-
разования «Чердаклинский район», «Стратегия социально-экономического развития территории».

Несомненной заслугой Виктора Николаевича стала также реализация таких программ, как Про-
грамма повышения инвестиционной привлекательности, Программа развития среднего и малого бизнеса,
Программа противодействия коррупции и другие.

Прекрасные организаторские способности Виктора Николаевича, его настойчивость, профессио-
нальное чутье во многом способствовали привлечению в район серьезных инвесторов, поддержавших
ряд крупных инвестиционных проектов. По итогам 2008-2009 гг. в экономику муниципального образо-
вания вкладывалось ежегодно порядка 2 млрд. руб., было создано 740 рабочих мест.

На сегодняшний день в районном реестре значится 48 инвестиционных проектов на общую сумму
29,5 млрд. руб.

За последние пять лет Чердаклинский район по показателям социально-экономического развития
среди сельских районов области поднялся с 8 на 2 место.

Плодотворная работа В.Н. Игнатьева была неоднократно отмечена почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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КЕРСАНОВ Олег Владимирович
Глава Алексеевского муниципального района Волгоградской области

За 15 лет в должности главы муниципального района О.В. Керсанов сумел
вывести Алексеевский район из самых отстающих в один из лучших в области.

Этому способствовали, прежде всего, антикризисные решения, своевре-
менно предпринятые Олегом Владимировичем.

Реорганизация агропромышленного комплекса и создание на его базе девяти
стабильно работающих сельскохозяйственных предприятий позволила решить про-
блему целевого кредитования, обновления материально-технической базы.

Сегодня, одно из предприятий агрохолдинга ОАО «РАО «Алексеевское»
входит в первую десятку среди ста лучших производителей маслосемян под-
солнечника в России.

Алексеевский район занимает первое место в области по урожайности озимой пшеницы.
Создание на территории района зоны экономического развития позволило привлечь дополнительные

инвестиции и построить новые перерабатывающие предприятия.
Важное место в деятельности главы района занимает работа по развитию социальной инфраструктуры

села и созданию благоприятных условий проживания для населения.
В декабре 2011 года завершается газификация последнего сельского поселения, не обеспеченного газом.
Благодаря усилиям О.В. Керсанова открыт первый в России казачий кадетский корпус для детей из

малообеспеченных семей. Осуществляется строительство новых медицинских объектов.
Глава Алексеевского района проводит большую работу по развитию новых форм местного самоуправ-

ления – созданию органов территориального общественного самоуправления. Сегодня в их деятельности
принимает участие уже 93% населения района.

За высокие заслуги и добросовестный труд О.В. Керсанов награжден орденами, медалями и благо-
дарностью Министра экономического развития Российской Федерации.

ГУБАНОВА Галина Васильевна
Начальник управления финансов администрации 

Починковского муниципального района Нижегородской области

В органах местного самоуправления района Г.В. Губанова работает более
30 лет. На каждом этапе работы Галину Васильевну отличали качества, прису-
щие высокопрофессиональному специалисту, умеющему перспективно мыс-
лить, грамотно и творчески относиться к делу, с четкой внутренней
организованностью и дисциплиной.

Обладая большим опытом работы в финансовой сфере деятельности и
практическими знаниями, она может дать исчерпывающую информацию по
многим вопросам профессионального характера, прекрасно знает и ориенти-
руется в специфике работы управления.

Галина Васильевна лично участвует в решении наиболее актуальных и острых проблем, конструк-
тивно взаимодействует со многими руководителями финансовых органов районов, руководителями отрас-
левых предприятий, служб и ведомств.

Под руководством Г.В. Губановой разрабатываются проекты районного бюджета на очередной фи-
нансовый год, проекты среднесрочного финансового плана, определяются меры по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств и увеличению поступлений в бюджет и многие другие задачи в
области бюджетного финансирования.

Особое внимание Галина Васильевна уделяет формированию кадрового потенциала.
В кадровой политике управления четко просматривается преемственность, специалисты управления

регулярно проходят повышение квалификации и переподготовку в соответствующих образовательных уч-
реждениях. Галина Васильевна постоянно повышает и свой профессиональный уровень.

За многолетний добросовестный труд, высокие организаторские способности, внимательное отно-
шение к делу, Губанова Галина Васильевна неоднократно награждалась благодарственными письмами, по-
четными грамотами от Администрации области.

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
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КОМАРОВА Светлана Сергеевна
Заместитель главы администрации – 
начальник финансового отдела администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области

За 19 лет работы в финансовых органах Светлана Сергеевна прошла путь
от бухгалтера-ревизора до заместителя главы администрации, начальника фи-
нансового отдела.

Умение анализировать политическую и социальную ситуацию, грамот-
ное и творческое отношение к делу позволили Светлане Сергеевне участвовать
в решении наиболее актуальных и острых проблем, конструктивно взаимодей-
ствовать со всеми структурами государственной власти, самостоятельно ре-

шать стратегические задачи, касающиеся финансирования района.
По инициативе Светланы Сергеевны район активно участвует в областных и федеральных програм-

мах, что повышает имидж и доверие к администрации района со стороны областного Правительства.
С 2010 года под ее руководством осуществлен переход к программно-целевым методам бюджетного

планирования. Светлана Сергеевна считает, что основной задачей, стоящей перед администрацией района,
является повышение уровня благосостояния населения. Финансовый отдел разработал план мероприятий
по мобилизации доходов в бюджет, ежеквартально проводит мониторинг исполнения данных мероприя-
тий, что дает дополнительную динамику работы всех поселений и структур администрации района по
привлечению дополнительных источников, в том числе из внебюджетных средств.

По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, проводи-
мой Департаментом внутренней политики Ивановской области за 2010 год, Приволжский муниципальный
район занял первое место среди муниципальных образований в области.

За достигнутые успехи С.С. Комарова награждена почетной грамотой администрации Приволж-
ского муниципального района, неоднократно награждалась благодарностями и другими наградами.

ПЕЧЕРИНА Ольга Николаевна
Заместитель руководителя Администрации города Кургана, 
директор Департамента экономического развития, 
предпринимательства и торговли

О.Н. Печерина прошла трудовой путь от экономиста по труду и заработ-
ной плате Совхоза «Долговский» до заместителя руководителя Администра-
ции города Кургана.

Со свойственными ей компетентностью, деловой активностью Ольга
Николаевна сумела выстроить четкую систему взаимоотношений Департа-
мента с другими структурными подразделениями Администрации города, Кур-
ганской областной Думой.

Одним из основных направлений деятельности, руководимого ею Департамента, от которого зави-
сит развитие города и качество жизни горожан, является четкая разработка и реализация планово-про-
гнозных документов, целевых программ, комплексных планов.

Серьезная работа проводится Департаментом в сфере тарифного регулирования, проводятся регу-
лярные проверки экономической обоснованности тарифов, разработаны предложения об установлении
тарифов на услуги ряда предприятий города.

Большое внимание Ольга Николаевна уделяет развитию малого и среднего предпринимательства.
С этой целью под ее руководством успешно реализуется целевая «Программа развития малого и среднего
бизнеса на 2009–2011 гг.». И здесь особенно важным Ольга Николаевна считает развитие молодежного
предпринимательства. Так, в декабре 2010 года по ее инициативе организован и проведен Зауральский
Форум молодых предпринимателей, в котором приняли участие 220 молодых представителей бизнеса.

О.Н. Печерина неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами
Администрации города и области.
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СИНЮЧКОВА Александра Ивановна
Глава управы района Братеево города Москвы

А.И. Синючкова работает в органах исполнительной власти с 1991 года.
Профессионализм, большой опыт работы, высокое чувство ответствен-

ности позволяют Александре Ивановне успешно организовывать работу
управы района Братеево, решать весь спектр проблем местного значения. Это
контроль и руководство составлением ежегодной программы социально-эко-
номического развития района, управление объектами собственности города,
переданными управе в оперативное управление, осуществление контроля
подготовки жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и соци-
ально-культурного назначения к сезонной эксплуатации и многие другие по-
вседневные вопросы.

Большая работа проделана Александрой Ивановной по развитию на территории района сети пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Создана развитая сеть предприятий
потребительского рынка и услуг для обслуживания льготных категорий населения, организованы и регу-
лярно проводятся «Ярмарки выходного дня», построен крупный торговый центр.

Много сил и внимания Александра Ивановна уделяет развитию предпринимательской деятельности
и становлению малого бизнеса, созданию на территории района дополнительных рабочих мест.

Ежегодно на территории района Братеево проводятся работы по благоустройству дворовых и го-
родских территорий, благоустраиваются места отдыха жителей района.

Под руководством Александры Ивановны ведется активная работа по оказанию помощи инвалидам
и ветеранам ВОВ, отремонтировано 47 квартир инвалидов, по 25 адресам установлены подъемные плат-
формы в многоквартирных домах для инвалидов-колясочников.

Плодотворная профессиональная деятельность А.И. Синючковой отмечена государственными на-
градами, почетными грамотами и благодарностями.

МАКАРОВ Виктор Николаевич
Начальник Краснослободского территориального управления 

администрации городского округа город Бор Нижегородской области

В.Н. Макаров на протяжении последних 15 лет возглавляет администра-

цию Краснослободского сельсовета Борского района Нижегородской области.

Краснослободский сельсовет является сельской территорией с боль-

шими площадями, занятыми лесом и торфяниками.

Главной задачей своей деятельности Виктор Николаевич считает обес-

печение работой сельского населения, развитие инфраструктуры сельских

территорий.

За последние годы по инициативе Виктора Николаевича осуществлена реконструкция ветхих элек-

тросетей в трех поселках с численностью населения 1650 человек, газифицированы жилые дома в двух

поселках, построены водопровод, дороги.

Большое внимание В.Н. Макаров уделяет борьбе с лесными и торфяными пожарами, строительству

водоводов для предотвращения возгорания торфяников.

Важное место в работе Виктора Николаевича занимает работа с населением. Регулярные встречи с

жителями, обсуждение насущных проблем помогают оперативно решать вопросы благоустройства, по-

жарной безопасности и другие вопросы.

Не остаются без внимания и ветераны Великой Отечественной войны. В ходе подготовки к празд-

нованию 65-ой годовщины Победы в ВОВ произведен капитальный ремонт Мемориала Победы в деревне

Красная Слобода.

Добросовестная работа В.Н. Макарова отмечена благодарственным письмом Правительства и по-

четной грамотой Губернатора Нижегородской области.
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ТРОФИМОВ Борис Анатольевич
Первый заместитель главы управы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
управы Нижегородского района города Москвы

Б.А. Трофимов имеет большой опыт руководящей работы, в том числе
10 лет на должностях муниципальной и государственной гражданской службы.

В настоящее время Борис Анатольевич курирует вопросы жилищной по-
литики и жилищного хозяйства в Нижегородском районе города Москвы. Под
его руководством реализуются важнейшие программы по благоустройству тер-
риторий, капитальному ремонту жилых домов, по экономии электроэнергии,
воды и тепла, по расширению проезжей части автомобильных дорог, обустрой-

ству парковочных мест для автомобильного транспорта.
При непосредственном участии Б.А. Трофимова открыт Многофункциональный центр Нижего-

родского района по оказанию государственных услуг жителям в режиме «одного окна», запущен пилот-
ный проект экономии тепловой энергии в жилом доме.

Большое внимание Борис Анатольевич уделяет работе с населением района. Только за последнее
время построено два оздоровительных комплекса с плавательным бассейном и катком, 10 теннисных кор-
тов, две новые спортивные площадки.

По показателям эффективности деятельности в Юго-Восточном округе столицы Нижегородский
район занимает четвертое место из двенадцати.

Грамотный, инициативный, ответственный руководитель Б.А. Трофимов принимает активное уча-
стие в реализации реформ жилищно-коммунального хозяйства.

Эффективная работа Бориса Анатольевича отмечена рядом наград.

ГАЛЧЕНКО Лариса Викторовна
Заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области –
начальник правового управления

Глубокие профессиональные знания, лидерские и деловые качества, уме-
ние находить и применять новые подходы к решению вопросов позволяют 
Л.В. Галченко добиваться серьезных результатов.

Под ее руководством правовое управление Правительства Курганской
области осуществляет четкое выполнение возложенных на него задач и 
функций.

По инициативе Ларисы Викторовны организовано ведение электрон-
ной регистрации и хранения договоров, соглашений, формирование эта-
лонной электронной базы данных нормативных правовых актов Курганской

области посредством программного обеспечения автоматизированной подсистемы «Федеральный реестр»
Единой системы инфомационно-телекоммуникационного обеспечения.

В 2010 году под ее руководством была введена практика направления проектов правовых актов Гу-
бернатора Курганской области, Правительства Курганской области в прокуратуру области для проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы. В результате в 2010 году и первом полугодии 2011 года на
данные правовые акты не поступило ни одного протеста прокуратуры Курганской области.

Руководимое Ларисой Викторовной управление проводит также большую работу по взаимодей-
ствию со службой судебных приставов. С целью организации эффективной работы по ведению регистра
муниципальных нормативно-правовых актов заключено соглашение с прокуратурой Курганской области,
активизировалась совместная деятельность с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курган-
ской области».

Л.В. Галченко включена в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем
Президента РФ. За добросовестный труд неоднократно награждалась благодарственными письмами Гу-
бернатора Курганской области.
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НАУМОВА Елена Геннадьевна
Начальник контрольно-ревизионного управления 

министерства финансов Нижегородской области

Е.Г. Наумова работает в финансовых органах 18 лет. За это время про-
шла путь от ведущего специалиста до начальника контрольно-ревизионного
управления министерства финансов Нижегородской области.

Елена Геннадьевна является одним из основных разработчиков закона
«О государственном финансовом контроле в Нижегородской области», при-
нятие которого способствовало созданию единой согласованной системы го-
сударственного финансового контроля и дальнейшему развитию его
нормативно-правовой базы.

По инициативе и при непосредственном участии Е.Г. Наумовой разработана нормативная правовая
база по организации и осуществлению государственного финансового контроля в сфере размещения 
заказов.

Организована работа по заключению соглашений о взаимодействии и информационном обмене
между Правительством и ГУВД области, между министерством финансов и Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Нижегородской области.

Е.Г. Наумова высококвалифицированный специалист и руководитель, умеющий четко ставить за-
дачи перед коллективом, находить оптимальные пути их решения, использовать имеющийся положитель-
ный опыт.

За достигнутые успехи в труде Е.Г. Наумова награждена Почетной грамотой Губернатора, Благо-
дарственным письмом Правительства Нижегородской области.

ХАНМУРЗИНА Джамиля Рашитовна
Председатель МУ «Контрольно-счетная палата Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан»

За годы работы Д.Р. Ханмурзина внесла большой вклад в деятельность
Контрольно-счетной палаты Альметьевского муниципального района Рес-
публики Татарстан.

Высококлассный специалист, способный решать самые трудные про-
изводственные вопросы, принимать взвешенные решения, Джамиля Раши-
товна успешно выполняет свои обязанности.

Под ее руководством Контрольно-счетная палата района за последние
4 года провела более 70 контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических
мероприятий, в ходе которых было выявлено финансовых нарушений на
сумму 134 млн. руб.

По ее инициативе, одним из первых в республике, был внедрен новый вид финансового контроля,
а в 2008-2009 гг. проведен аудит использования муниципальных ресурсов.

По результатам проверок, по итогам проведенного аудита разработан комплекс мер по ресурсо- и
энергосбережению: разработка и установление лимитов потребления энергоресурсов, проведение еже-
квартальных мониторингов потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями и ряд других.

По предложению Д.Р. Ханмурзиной в целях эффективного использования муниципального иму-
щества на территории района созданы и активно работают постоянно действующие комиссии по списа-
нию объектов основных средств, пришедших в негодность вследствие физического или морального
износа.

Джамиля Рашитовна стала инициатором разработки единой системы оплаты труда для работников
муниципальных учреждений, единого порядка использования внебюджетных средств для всех муници-
пальных учреждений района и многих других предложений.

Джамиля Рашитовна – Заслуженный экономист Республики Татарстан, награждена рядом почетных
грамот и благодарственных писем.
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БЕЛЫХ Ирина Викторовна
Руководитель внутригородского муниципального образования 
Мещанское в городе Москве

И.В. Белых за время работы руководителем внутригородского муници-

пального образования с 2004 года внесла существенный вклад в развитие мест-

ного самоуправления.

За короткий период работы сумела организовать взаимодействие органов

местного самоуправления с органами исполнительной власти, общественными

организациями.

Большой опыт работы, высочайший профессионализм, творческий под-

ход к решению вопросов позволили ей возглавить Совет муниципальных образований города Москвы.

Сегодня Ирина Викторовна в должности председателя Совета курирует работу 125 внутригородских му-

ниципальных образований г. Москвы и г. Зеленограда.

При непосредственном участии И.В. Белых разработаны и реализованы социально направленные

программы развития добровольческо-патриотического воспитания молодежи, программы, посвященные

Году учителя (2010 г.), Году спорта и здорового образа жизни (2011 г.), проводятся праздничные и куль-

турно-массовые мероприятия.

Большое внимание Ирина Викторовна уделяет информированию населения о работе органов мест-

ного самоуправления. Созданная ею система информирования, признана лучшей в городском конкурсе

«Информируем из первых рук».

За высокие заслуги И.В. Белых награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ,

медалями и благодарностями.

КАСЫМОВ Ильдус Асгатович
Глава Бугульминского муниципального района, 
мэр города Бугульмы Республики Татарстан

Вся трудовая деятельность И.А. Касымова связана с Бугульмой, поэтому

все проблемы города он знает изнутри.

С целью сохранения и увеличения количества рабочих мест организо-

вана работа по привлечению в район инвесторов, в частности, такой крупной

компании как ООО «Тат Агро». На территории района реализуются нацио-

нальные проекты «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье»,

«Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Из года в год сохраняется на высоком уровне объем жилищного строительства и капитального ре-

монта жилья, реализуются сложнейшие проекты промышленной и социально-культурной сферы.

Большое внимание И.А. Касымов уделяет развитию социальной сферы, поддержке ветеранов и

малообеспеченных слоев населения.

Ильдус Асгатович – хороший организатор, требовательный и целеустремленный руководитель.

Сплотив вокруг себя команду грамотных специалистов, успешно решает вопросы управления Бугуль-

минским районом.

Заслуги И.А. Касымова отмечены наградами Правительства Республики Татарстан.
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СУНЕГИНА Нина Вячеславовна
Начальник филиала Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области – отдела социальной 
защиты населения по Петуховскому району

Большой опыт работы в органах социальной защиты, профессиона-
лизм, умение находить нестандартные пути решения задач позволяют Нине
Вячеславовне успешно организовать работу филиала, решать многие во-
просы.

Под ее руководством и при непосредственном участии сотрудниками
филиала осуществляется реализация более тридцати государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддержки различным катего-
риям населения, предусмотренных федеральным и областным законодательством.

Помимо решения повседневных задач проводится большая работа по координации деятельности
государственных учреждений в сфере социальной защиты населения: «Петуховского социального приюта
для детей и подростков», «Комплексного центра социального обслуживания населения по Петуховскому
району».

Активная жизненная позиция, коммуникабельность, творческая активность позволяют Нине Вя-
чеславовне организовать четкое взаимодействие с органами местного самоуправления и поставщиками
коммунальных услуг. Так, в связи с заменой льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг с натуральной
формы на денежные выплаты, она добилась привлечения дополнительных средств для предоставления
мер социальной поддержки на оплату субсидий и коммунальных услуг жителям Петуховского района.

Нина Вячеславовна считает, что одним из необходимых условий эффективной работы сотрудников
является постоянное повышение их профессионального уровня. За время ее руководства все специалисты
филиала – 9 человек, получили высшее профессиональное образование.

ТИГИН Владимир Павлович
Глава администрации муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области

В.П. Тигин работает в органах государственной власти свыше 18 лет.
Наличие большого опыта, способность к принятию оптимальных для

каждой ситуации решений, организаторские способности помогают Влади-
миру Павловичу в реализации комплекса социальных программ в регионе.

Основную цель в деятельности органов местного самоуправления он
видит в создании условий для дальнейшего повышения уровня жизни насе-
ления района.

Под его руководством на территории муниципального образования про-
веден ряд мероприятий по стабилизации экономики, что явилось основополагающим фактором дальней-
шего развития социальной сферы района.

Так, важным событием в этой области стало проведение «Дней развития сельских территорий в
муниципальном образовании», в рамках которых открыты новыe объекты социальной сферы (учрежде-
ния здравоохранения, культуры, образования и т.п.) и торговли. Кроме того, реализуются новые про-
изводственные проекты, внедряются современные технологии.

Все это способствует развитию общей социально-экономической инфраструктуры муниципального
образования, созданию комфортной среды проживания для населения района, духовно-нравственного и
физического развития жителей, активизации инвестиционной деятельности.

Плодотворная профессиональная деятельность В.П. Тигина отмечена государственными награ-
дами: медалью им. Терентия Мальцева, Почетной грамотой областного управления сельского хозяйства
и продовольствия. Владимир Павлович имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства», является кандидатом сельскохозяйственных наук.

Э
Ф

Ф
ЕК

ТИ
ВН

А
Я

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
А

Я
 П

О
Л

И
ТИ

К
А

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
В  НОМИНАЦИЯХ



24

ЧЕРКАССКИЙ Геннадий Гаврилович
Заместитель главы муниципального образования 
Каневский район Краснодарского края

Геннадий Гаврилович с 2004 года работает в администрации Каневского

района, а с 2008 года является заместителем главы муниципального образова-

ния.

Богатый опыт работы, профессионализм, чувство нового, внимательное

отношение к людям помогают ему успешно решать вопросы социальной за-

щиты населения, развития сферы образования, здравоохранения, культуры, за-

нятости населения.

Своей главной задачей Г.Г. Черкасский считает своевременное и в полном объеме предоставление

населению мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и местным законодательством.

Важное место в деятельности заместителя главы муниципального образования занимает контроль

за выполнением правовых актов федеральных и краевых органов государственной власти, координация

их с муниципальными правовыми актами.

Большое внимание в своей работе Геннадий Гаврилович уделяет молодежной политике, вопросам

обучения, трудоустройства и организации досуга молодежи. В районе организуются праздничные меро-

приятия, проводятся молодежные акции.

За заслуги в профессиональной деятельности Г.Г. Черкасский неоднократно был отмечен благо-

дарностями главы муниципального образования Каневский район.

ЧУРБАНОВА Галина Ивановна
Руководитель Управления социальной защиты населения 
администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области

Г.И. Чурбанова работает в системе социальной защиты населения более

23 лет.

Под ее руководством в городе Новокуйбышевске сформировалась

устойчивая система поддержки слабо защищенных групп населения с приме-

нением новых технологий для адаптации лиц пожилого возраста, а также

людей с ограниченными возможностями.

Галина Ивановна уделяет большое внимание внедрению инновацион-

ных технологий в практику работы по организации социальной защиты населения. По ее инициативе в

Управлении организован прием документов на предоставление различных видов социальной поддержки

по принципу «единого приема», на территории города развернута сеть Интернет-киосков, позволяющая

получить достоверную информацию о возможных льготах и пособиях.

Г.И. Чурбанова успешно работает в составе региональных и муниципальных комиссий и рабочих

групп, является членом коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Самарской

области, выступает с законодательными инициативами, направленными на повышение социальной за-

щиты населения.

Высочайший профессионализм, требовательность, умение разрешать конфликтные ситуации обес-

печили эффективное взаимодействие и продуктивную работу всех подразделений УСЗН.

За достигнутые результаты в работе Галина Ивановна награждена почетными грамотами адми-

нистрации Новокуйбышевска, Губернатора Самарской области, Министерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации и другими наградами.
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ПЕРМЯКОВА Валентина Ивановна
Начальник управления образования и молодежной политики администрации

Лысковского муниципального района Нижегородской области

Управление образования, возглавляемое Валентиной Ивановной, ус-
пешно проводит на территории района единую образовательную политику,
направленную на обеспечение функционирования и развития образователь-
ной системы района.

Под руководством Валентины Ивановны учреждения образования в
Лысковоском районе активно участвуют в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», реализации областных проектов и про-
грамм по различным направлениям деятельности. Так, на протяжении ряда
лет в районе реализуется программа «Одаренные дети». Цель программы: подготовка к предметным
олимпиадам талантливых ребят посредством проведения межшкольных факультативов.

Благодаря умелому сотрудничеству с финансовыми органами, коммуникабельности и оперативно-
сти В.И. Пермяковой удается привлекать денежные средства на развитие и укрепление материально-тех-
нической базы образовательных учреждений.

Сегодня в школах и колледжах обновилась компьютерная техника, все они подключены к сети ин-
тернет и имеют официальные сайты.

Особое внимание Валентина Ивановна уделяет приведению зданий школ и детских садов в соот-
ветствие с лицензионными требованиями. В районе в 28 учреждениях осуществлена огнезащитная об-
работка деревянных конструкций, 6 учреждений обеспечены пожарными водоемами, в 17 учреждениях
проведена работа по испытанию пожарных лестниц и ограждений кровли.

За умелое руководство, высокие результаты деятельности В.И. Пермякова награждена Почетной
грамотой Министерства народного образования РСФСР, благодарственными письмами, почетными гра-
мотами и Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области.

БАЖЕНОВА Стелла Георгиевна
Начальник Управления государственной службы, кадров и наград 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы

Профессионализм, творческая активность, умение четко ставить задачи
и определять приоритетные направления помогают Стелле Георгиевне ус-
пешно решать вопросы, касающиеся развития физической культуры и спорта.

С.Г. Баженова курирует 127 учреждений и организаций, подведом-
ственных Москомспорту. Это государственные образовательные учреждения
дополнительного образования детей спортивной направленности – детско-
юношеские спортивные школы и экспериментальные школы высшего спор-
тивного мастерства, центры физической культуры и спорта и ряд других.

Стелла Георгиевна принимала участие в разработке программы «Спорт Москвы-4», предназначен-
ной для создания комплексной системы целевой подготовки спортивных специалистов для нужд отрасли,
увеличения численности спортивных сооружений.

В рамках этой программы для получения дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной деятельности для специалистов спортивной отрасли про-
водится повышение квалификации, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, осуществляется переподготовка учителей физической культуры и тренеров-препода-
вателей, не имеющих профессионального образования или среднего профессионального образования,
организовано также прохождение практики для студентов, проходящих обучение по программам целевой
подготовки в Москомспорте и подведомственных ему учреждениях.

Под руководством Стеллы Георгиевны отлажена и систематизирована работа Комиссии Департа-
мента физической культуры и спорта по подготовке предложений о присвоении классных чинов госу-
дарственным служащим города Москвы.
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ПРОХОРОВА Александра Сергеевна
Заместитель председателя комитета 
по делам молодежи Тверской области

Несмотря на небольшой срок работы в комитете по делам молодежи,

Александре Сергеевне удалось значительно усовершенствовать деятельность

структур, находящихся в ее подчинении, в значительной мере расширить на-

правления деятельности комитета.

Практический опыт работы, знания в области реализации государствен-

ной молодежной политики, социального планирования, позволяют ей осу-

ществлять грамотное сотрудничество с молодежными общественными

объединениями РФ, координацию деятельности молодежных организаций Тверской области.

Благодаря профессионализму, творческой активности Александра Сергеевна постоянно развивает

новые направления в работе комитета. По ее инициативе проведен Международный семинар для лидеров

молодежных общественных организаций, молодежная делегация Тверской области приняла участие в

конкурсе инновационных стартап-компаний Центрального федерального округа.

Много сил и внимания Александра Сергеевна отдает поддержке молодежного предприниматель-

ства и развитию инновационной активности в молодежной сфере. Проведен целый ряд совместных ме-

роприятий с Тверским региональным областным движением «Ассоциация молодых ученых Тверской

области».

Большое внимание А.С. Прохорова уделяет профилактике асоциальных явлений среди молодежи.

Регулярно проводятся семинары по профилактике потребления психоактивных веществ, правонаруше-

ний. Проводится обучение лидеров общественных объединений, специалистов по делам молодежи, ин-

спекторов по делам несовершеннолетних формам и методам работы с несовершеннолетними лицами

«группы риска».

Область уже не первый год является местом проведения Всероссийских молодежных форумов «Се-

лигер».

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА
В  НОМИНАЦИЯХ
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Международная 
Академия 
менеджмента

Международная Академия менеджмента (МАМ) образована в 1996 году при содействии Международ-
ного Союза экономистов и Академии промышленного менеджмента.

Первым президентом МАМ был избран академик РАН С.А. Ситарян.
С октября 2009 года президентом является почетный академик МАМ, профессор Г.Х. Попов.
Международная Академия менеджмента – это сообщество, обладающее мощным и уникальным научно-

интеллектуальным потенциалом, объединяющее ведущих руководителей предприятий и организаций различ-
ных отраслей народного хозяйства, ученых-экономистов из двадцати четырех стран мира.

Академики и члены-корреспонденты МАМ осуществляют свою деятельность в Азербайджане, Бело-
руссии, Болгарии, Венгрии, Израиле, Испании, Киргизии, Литве, Молдавии, Польше, США, Узбекистане,
Украине, Франции и ряде других стран.

Сегодня в составе Международной Академии менеджмента 370 членов, в их числе 147 членов-коррес-
пондентов, 190 академиков и 5 почетных академиков. Среди членов МАМ такие видные ученые, как 
директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Гринберг Р.С.; директор Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН Ивантер В.В.; директор Института нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко Российской Академии медицинских наук, академик РАМН и РАН Коновалов А.Н.; прези-
дент «Меркурий-клуба», академик РАН Примаков Е.М.; руководители крупных производственных и госу-
дарственных структур – глава администрации Тамбовской области Бетин О.И., член Совета Федерации ФС РФ
Максюта Н.К.; председатель Совета директоров Группы компаний «Автотор», академик РАЕН Щербаков В.И.,
президент ОАО «Щекиноазот» Сокол Б.А. и многие другие.

По мнению первого президента Международной Академии менеджмента академика Ситаряна С.А.:
«Такая структура научного союза позволяет аккумулировать и распространять опыт наиболее успешных ме-
неджеров, а, следовательно, помогает обществу находить наиболее короткий путь к экономическому росту».

В числе задач Академии: обеспечение международного обмена информацией в различных сферах ме-
неджмента, содействие проведению исследований в области менеджмента, участие в аттестации управленче-
ского персонала.

Для решения поставленных задач Академия проводит конференции, круглые столы, семинары, кон-
курсы, осуществляет консультационную деятельность, публикует научные труды членов Академии.

Заслуженным авторитетом пользуется постоянно действующий круглый стол «Проблемы менеджмента
в XXI веке». В рамках этих встреч проходят дискуссии по вопросам стратегического развития, инновационной
деятельности, корпоративного управления, налоговой реформы, ценообразования и другим проблемам.

Материалы круглых столов, конференций публикуются в ежегодно издаваемых Академией научных
трудах, а также информационном бюллетене «ЭКОНОМ» и других изданиях.

В рамках Академии действует Совет по присуждению ученой степени доктора экономики и менедж-
мента.

В задачи Совета входит – содействие проведению фундаментальных, прикладных научных исследований
и разработок в области менеджмента и предпринимательства, участие в аттестации управленческого персонала
с присвоением соответствующей квалификации.

Международная Академия менеджмента является инициатором проведения Российского конкурса «Ме-
неджер года», который успешно проводится с 1997 года при поддержке Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.

Сегодня Российский конкурс «Менеджер года» превратился в масштабный проект, в котором принимают
участие лучшие представители управленческого корпуса страны.

В рамках Проекта «Менеджер года» проводятся региональные конкурсы «Менеджер года», «Лучший
менеджер структурного подразделения». Важное значение приобрел проводимый конкурс «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении».

Победители конкурсов активно сотрудничают с его организаторами – принимают участие в проводимых
форумах, конференциях, заседаниях круглого стола; публикуют статьи в издаваемых научных трудах, инфор-
мационных буклетах.

125009, Москва, ул. Тверская, 22а      Телефон: (495) 699-18-14, 699-18-13      Факс: (495) 699-01-46

Е-mail: iam@iam.org.ru        www.iam.org.ru
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Вольное 
экономическое 
общество России 

«…ВЭО России – старейшая российская общественная организация – работа кото-
рой служит делу просвещения, организации открытых, интересных дискуссий по
самым острым вопросам национальной повестки...»

В.В. ПУТИН

Датой основания ВЭО России – первого научного общества в отечественной истории – является 31 ок-
тября 1765 года. В этот день императрица Екатерина II подписала письмо в адрес группы известных деятелей
России: графа Воронцова, князя Григория Орлова, графа Чернышева, сенатора Олсуфьева и других, испра-
шивающих высочайшего дозволения учредить Общество «к поощрению земледелия и домостроительства».
Выразив полное согласие с программой и уставом организации, она утвердила и название – «Императорское
Вольное экономическое общество России». А в знак благоволения разрешила использовать в символике Об-
щества свой девиз: «Пчелы, в улей мед приносящие» с надписью: «полезное».

Екатерина II определила два главных принципа деятельности ВЭО: быть «Императорским» (державным)
– честно служить российскому государству; быть «Вольным» – обеспечивать независимый и объективный
подход, представляющий разнообразные точки зрения, объединяя для этого все конструктивные силы страны:
от правящих до оппозиционных.

Эти тенденции в деятельности ВЭО десятилетие за десятилетием, как мощный магнит, притягивали в
его ряды цвет русской интеллигенции, ее духовную элиту. Видную роль в судьбе ВЭО играли замечательные
ученые, государственные деятели, полководцы, путешественники, в разные годы являвшиеся членами Обще-
ства, – такие как Григорий Орлов и Роман Воронцов, Петр Паллас и Леонард Эйлер, Александр Миддендорф
и Самуэль Гмелин, Иван Лемехов и Андрей Болотов, Михаил Кутузов и Дмитрий Сенявин, Фаддей Беллинс-
гаузен и Иван Крузенштерн, Михаил Сперанский и Николай Мордвинов. Среди членов ВЭО в разные годы
были Державин, Лев Толстой, Бекетов, Менделеев, Радищев, Миклухо-Маклай.

ВЭО России имело большие заслуги перед российским государством, служило целям и практическим
делам просветительства. В первом Уставе Общества говорилось: «Нет удобнейшего средства к приращению
во всяком государстве народного благосостояния как стараться приводить экономию в лучшее состояние, по-
казывая надлежащие способы, каким образом натуральные произращения с вящею пользою употребляемы и
прежние недостатки поправляемы быть могут». Общество определяло не только насущные проблемы в хо-
зяйственной жизни страны, но и пути решения этих проблем. Практическая отдача от деятельности Общества,
его ориентация на эффективное реформирование, на распространение новых методик и технологий имели не
меньшее значение, чем теоретические исследования членов ВЭО. Общество стало инициатором отмены кре-
постного права, введения всеобщего начального образования, родоначальником российской статистики, рас-
пространения в стране новых сортов сельскохозяйственных культур, становления отечественной сыроваренной
промышленности и много другого.

Для поощрения творческого поиска в ВЭО была разработана действенная система организационных мер:

• объявление конкурсных задач и награждение победителей медалями и денежными премиями. Уже в
1766 году ВЭО провело первый конкурс по вопросу, присланному Екатериной II: «В чем состоит собствен-
ность земледельца – в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости и какое он право на то и дру-
гое для пользы общенародной иметь может?». Этот конкурс положил начало будущим
социально-экономическим реформам в России;

• исследование известными специалистами и даже комиссиями предложений отечественных изобре-
тателей. При этом сложные проекты подвергались многолетним испытаниям в разных природно-климатиче-
ских зонах и различными лицами, специально приглашенными для этой работы;

• организация выставок-продаж новейшей сельскохозяйственной техники. Во второй половине XIX в.
сельскохозяйственные выставки начали устраивать не только губернские правительственные органы и обще-
ства, но и уездные;

• и многое другое.
Все научные и практические деяния ВЭО отражены в издававшихся с самого его основания «Трудах

Императорского Вольного экономического общества» (около 300 выпусков), не считая свыше 150 отдельных
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сочинений по разным вопросам и изданий Комитета грамотности, работавшего при Обществе. Под флагом
ВЭО в разное время выходили периодические издания: «Экономические известия», «Круг хозяйственных
сведений», «Атлас музеума Императорского Вольного экономического общества» и другие.

После Октябрьских событий первая общественная организация российских экономистов перестала су-
ществовать (в 1919 году была разогнана большевиками). Возрождение Общества началось в 1980-е годы, когда
вновь появился интерес к профессии экономиста. В это время было создано Научно-экономическое общество,
которое на II Съезде было переименовано во Всесоюзное экономическое общество. В составе Общества активно
работали выдающиеся ученые, экономисты-практики, академики Л. Абалкин, А. Аганбегян, А. Ишлинский,
Н. Петраков, Т. Хачатуров, С. Шаталин, профессора Г. Попов, П. Бунич, Н. Гриценко, О. Козлова, В. Кириченко,
А. Румянцев, А. Шеремет, В. Черковец, Е. Ясин, руководители государственных структур (плановых, финан-
совых, статистических и других экономических ведомств): Н. Белов, А. Лебедь, Н. Лебединский, Н. Гаретов-
ский, Л. Костин, В. Павлов, Н. Рыжков, В. Щербаков и многие другие.

Всего по линии Общества ежегодно проходило свыше 10 тысяч конференций, симпозиумов, форумов,
семинаров, лекций, смотров и творческих конкурсов и других мероприятий.

В 1992 г. организации экономистов было возвращено историческое название – Вольное экономическое
общество России. ВЭО России является духовным правопреемником и продолжателем традиций император-
ского Вольного экономического общества, что закреплено юридически Министерством юстиции РФ.

ВЭО России сегодня

• имеет отделения практически во всех регионах Российской Федерации;

• объединяет интеллектуальную элиту страны, в составе Общества – свыше 300 тысяч членов: эконо-
мистов-практиков, общественных деятелей, ведущих ученых и экспертов, представителей государственной
власти, различных хозяйственных структур.

Основные направления деятельности ВЭО России:

• Программа «Экономический рост России»;

• Программа «Всероссийские форумы, конференции, конгрессы, выставки»;

• Программа «Российские конкурсы: «Менеджер года», «Менеджер года в государственном и муници-
пальном управлении», «Лучшая экономическая кафедра», «Всероссийский конкурс научных работ молодежи»;

• Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»;

• Программа «Просветительская и издательская деятельность»: общий ежегодный тираж научных тру-
дов, журналов, газет и др. изданий составляет 11 миллионов экземпляров.

Высокий авторитет и популярность Общества свидетельствуют о том, что Вольное экономическое
общество России было и остается одним из ведущих институтов гражданского общества страны, способ-
ствующим выработке общего понимания приоритетных задач и направлений модернизации, научно-
технического, социально-экономического, интеллектуального развития страны и общества.

Современные 
награды ВЭО России – 

Большая золотая 
медаль и Cеребряная

медаль – 
зарегистрированы 

Геральдическим 
советом 

при Президенте 
Российской 
Федерации 

и поставлены 
на федеральный 
геральдический 

учет.

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22в      Телефон: (495) 609-07-66      Факс: (495) 694-02-83

E-mail: iue@iuecon.org        www.iuecon.org
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Медиагруппа «Наша Власть»

Медиагруппа «Наша Власть» работает в сфере политического и государственного управления с субъ-
ектами органов власти федерального, регионального и местного уровней. Медиагруппа имеет собственные
информационные ресурсы: печатные и Интернет-продукты (портал медиагруппы «Наша Власть»
www.nashavlast.ru, включающий Интернет-версию журнала «Наша власть: дела и лица»; информационно-де-
ловой портал «ВСЕ РЕГИОНЫ ФЕДЕРАЦИИ» www.allrf.ru).

Медиагруппа «Наша Власть» оказывает широкий спектр консалтинговых, информационных и реклам-
ных услуг структурам власти и бизнеса как в регионах России, так и в федеральном центре. Особое внимание
сосредоточено на сопровождении российских предприятий и организаций на международных выставках и
форумах.

В состав медиагруппы входят:

• управляющая компания «Наша Власть»: политическое и управленческое консультирование; репута-
ционный менеджмент; политические кампании, в т.ч. избирательные; аналитика для институтов политического
управления и СМИ; организация форумов и конференций с участием структур власти и бизнеса;

• издательский дом «НВ-Медиа»: журнальные проекты на разных языках под брендом «Наша власть:
дела и лица»; дизайн и предпечатная подготовка; полиграфические работы; выпуск книжной и сувенирной
продукции.

Предприятие выпускает общероссийский журнал политических и деловых кругов «Наша власть: дела
и лица», региональные, юбилейные и тематические спецвыпуски, иноязычные каталоги, дайджест на англий-
ском языке.

Среди издательских проектов спецвыпуски: «Прославившие Россию. Сохраняем традиции» (к 180-летию
со дня рождения И.М. Сеченова и 160-летию со дня рождения И.П. Павлова), «Военной авиации – быть» 
(к 70-летию КВВАУЛ (ВИ)), «Ростехнадзор – нужная служба», «225 лет – Черноморскому флоту, городу-герою
Севастополю», «60 лет обществу «Знание» (на русском и английском языках)», «Военно-промышленной ко-
миссии – 50 лет», «Национальные проекты», «Мое родное Подмосковье», «Ингушетия: по пути созидания»,
«Дагестан – созвездие добрых дум и дел», «Реформа образования в России» (на русском и английском языках),
«250 лет Московскому государственному университету им. М. В. Ломоносова» (на русском и английском язы-
ках), «Россия – страна-партнер Ганноверской промышленной ярмарки» (на русском и немецком языках), «Граж-
данское общество», «300 лет Петергофу», «Жемчужина России – Краснодарский край» (на русском и
английском языках), «Здесь начинается Россия» (по субъектам ДФО на русском, английском и китайском язы-
ках), «240 лет Вольному экономическому обществу», «Центральный федеральный округ», «Великий сын Ве-
ликой России» (к 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова), «Леса – основа жизни» (о деятельности
Федерального агентства лесного хозяйства), «Солнечные дары Дагестана – гордость России» (к 90-летию «Да-
гвино»), «Кадровый ресурс Отечества» (к 15-летию Международной Академии менеджмента) и др.

Все издательские проекты выходят под девизом: «Мы формируем доброе имя России!»

• рекламно-информационная фирма «Агентство «НВ-Партнер»: рекламное обеспечение бизнес-про-
ектов, выставочно-экспортной деятельности различного уровня в стране и за рубежом; реклама в среде поли-
тической и деловой элиты, в т. ч. через Интернет; медиа-поддержка событий политической и деловой жизни
всероссийского и международного масштабов; широкий спектр выпускаемой видеопродукции и фотоуслуг;
продвижение отечественных брендов через Интернет.

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ!

109004, г. Москва, ул. Шелапутинский переулок, д. 1, стр. 3 

Телефон/факс: (495) 915-03-23, 660-58-37      E-mail: vlast@mail.ru
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