От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий
российский

Леонтьевич
государственный

Мутко

–

деятель,

генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 года по 2016 год.
При участии Виталия Леонтьевича
Россия впервые в истории получила право
на

проведение

чемпионата

мира

по

футболу, за 10 лет в стране появилось 16
новых стадионов, кроме того, сборная
России по футболу впервые за 20 лет
вышла в полуфинал чемпионата Европы и впервые за 48 лет — в 1/4
чемпионата мира.
Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря
1958 года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке
Пшиш в Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном
дальнего плавания, Виталий после окончания школы отправился в город
Ростов-на-Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не
удалось, так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда
целеустремленный молодой человек, не падая духом, сразу же подал
документы в Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.
Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич

окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в
итоге была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли
ему стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.
В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по
комсомольской линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная
работа сделала будущего министра спорта РФ главой Кировского района
города Санкт-Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он
стал одним из создателей Совета председателей, от которого через год была
выдвинута кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал
куратором футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом
посту он вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в
элиту российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич
уверенно руководил командой.
В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал
главой РФ, а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны,
Виталий Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда

в

обществе

неоднозначно

отнеслись

к

такому

сочетанию

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.
В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность
главы Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.
В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в
биографии Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера
РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском

правительстве

Виталий

Мутко

продолжил

работу

по

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя

правительства

Российской

Федерации

по

вопросам

строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).
Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014
г.) — за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24
марта 2014 года на церемонии награждения государственными
наградами организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
года, тренеров и руководителей спортивных федераций.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008
г.) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской Федерации» (2002 г.).
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005
г.).
Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Романенко Светлана Николаевна
Директор

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 5" г. Сыктывкара.
Общий стаж работы в отрасли
дошкольного образования - 37 лет.
Стаж

работы

в

руководящей

должности - 18 лет.
Родилась в северной столице
Республики

Коми

в

городе

Сыктывкаре, в семье рабочих. В
семье была третьим, долгожданным
и, конечно же, любимым ребѐнком.
Старшие

сестра

заботились,

и

помогали

брат

всегда

во

всем,

защищали. В семье ее все баловали и
нежили.
У неѐ очень дружная, крепкая семья. Родители – еѐ богатство. Мама
была мудрой, нежной, доброй, красивой женщиной. Отец – сдержанным,
рассудительным мужчиной. Свою любовь и заботу они пронесли через всю
свою жизнь. Рядом с ними ей всегда было спокойно и уютно. Семейные
отношения родителей стали хорошим примером в еѐ будущей семейной
жизни.
Светлана Николаевна замужем. Супруг очень добрый, трудолюбивый
человек, заботливый отец и дедушка, любящий муж, ответственный сын!
Любовь к детям повлияла на семейную жизнь – они счастливые родители
троих детей, трѐх прекрасных уже взрослых сыновей.

Ей всегда очень хотелось, чтобы дети гордились своей семьѐй, своими
родителями. И они с мужем думают, что у них всѐ получилось, потому что в
семьях еѐ детей процветает любовь, взаимопонимание, трепетное отношение
к друг другу.
Как и многие дети, Светлана Николаевна посещала детский сад. В 1971
году, когда ей исполнилось 7 лет она поступила в школу. В 1989 году, после
окончания 8 класса, она поступила в Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «Воспитатель в дошкольных учреждениях».
С 1994 по 1998 годы училась в Государственном педагогическом институте
Коми по специальности «Дошкольная педагогика и психология». С 2007 по
2008 годы прошла курсовую переподготовку по программе «Менеджер в
образовании».
Она

всегда

стремилась

повышать

свою

профессиональную

квалификацию. Удостоверения о повышение квалификации:
 «Управление качеством дошкольного образования в условиях
реализации федеральных государственных требований» –
2013 год;
 «Управление

государственными

и

муниципальными

заказами» – 2014 год;
 Ведение учѐта питания в дошкольном учреждении с помощью
программы 1С «Дошкольное питание» – 2014 год;
 «Системно-деятельностный подход как основа реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
дошкольного образование» – 2015 год;
 Сертификат по образовательной программе стажировочной
площадки «Управление ДОУ» – 2014 год;
 «Моделирование форм дошкольного образования в контексте
реализации ФГОС ДО» – 2017 год;
 «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц в рамках 223-ФЗ» – 2018 год;

 «Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» – 2018 год;
 «Менеджмент в образовании» – 2021г.
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь.
Сколько Светлана Николаевна себя помнит, она всегда очень любила
детей и уже с первого класса мечтала быть воспитателем, хотя папа очень
хотел, чтобы она освоила профессию повара. Каждый год, начиная с 14 лет,
на летних каникулах, она работала няней в детском саду. Общаясь с детьми,
она получала массу эмоций и впечатлений и еѐ выбор профессии был не
случайным. В 1983 году Светлана Николаевна стала воспитателем в детском
саду. Она любила с детьми разговаривать, играть, ей нравилось их чему-то
учить, да и просто проводить время. Ей нравилась их непосредственность и
открытость.
Для неѐ еѐ профессия - это возможность постоянно находиться в мире
детства, в мире сказки и фантазии. Она гордится и тем, что еѐ бывшие
воспитанники при встрече улыбаются, здороваются, делятся своими
новостями и достижениями.
Время не стоит на месте, все в нѐм
меняется.

Так

педагогическая

изменилась
жизнь:

в

и

1990

еѐ
году

профессия воспитателя плавно перешла в
другую, не менее важную и нужную
профессию – старший воспитатель.
Осваивать

новую

профессию

поначалу было очень сложно и ей каждый
раз

хотелось

вернуться

к

своим

непредсказуемым, интересным, забавным, удивительно умным почемучкам.

Еѐ миссия заключалась в том, чтобы помочь педагогам открыть самих
себя, проявить свои таланты, свое творчество, мастерство. Сделать так,
чтобы каждый педагог стал мастером педагогического труда. У каждого
человека в жизни свой путь, своѐ призвание.
В

2002

году

Светлану

Николаевну

назначили

руководителем

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад №39».
Это малокомплектный, деревянный детский сад для детей с туберкулѐзной
интоксикацией. Она бесконечно любила свой маленький, но очень уютный
детский сад. Это был еѐ второй дом, который стал частью еѐ жизни. Светлана
Николаевна проработала в нем 13 счастливых лет и до сих пор имеет очень
трепетные и тѐплые воспоминания о детском садике №39, о людях, которые
еѐ окружали все эти годы.
В 2016 году Управлением дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» еѐ назначили на должность директора в новом 12
групповом детском саду с бассейном. Светлана Николаевна, конечно же
согласилась, потому что в большом детском саду больше возможности для
реализации своих профессиональных, творческих планов и идей.
Любая

работа

спорится

тогда,

когда

рядом

коллектив

единомышленников, профессионалов. Она руководит стабильным, молодым,
творческим, инициативным коллективом, способным работать в режиме
поиска.
Каждый человек в коллективе - это целый мир, разобраться в котором
непросто. Каждый человек – уникален и неповторим. Умение находить
общий язык с подчиненным персоналом является важным качеством каждого
хорошего

руководителя.

Можно

купить

работника,

его

физическое

присутствие на период рабочего времени, и даже количество его
профессиональных движений в час, но невозможно купить инициативу,
энтузиазм и желание работать.

Светлана Николаевна считает, что для того, чтобы повести за собой
людей

в

необходимом

направлении

нужно

заслужить

уважение

подчиненных, понять и признать личные заслуги каждого из них.
Именно такой подход руководителя к управлению коллективом, его
способность гибко и быстро реагировать на запросы общества, изменения в
системе дошкольного образования и является самым эффективным способом
функционирования и развития учреждения.

Достижения:
 Знак качества «Лучшее детям» - 2020г;
 Победитель

всероссийского

смотра

конкурса

«Лучший

детский сад России – 2019»;
 1 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее
состояние условий по охране труда;
 Победитель

в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительных помещений дошкольной образовательной
организации»;
 2

степень

в

педагогическом

конкурсе

«Лучший

руководитель»;
 Создание

консультационного

центра

по

оказанию

методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультационной
представителям)

помощи

родителям

несовершеннолетних

(законным
обучающихся,

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования;
 Публикация методического материала во всероссийском
журнале для работников образования «Метод-сборник»;
 Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад-2019»;
 Благодарность

главы

МО

ГО

Сыктывкар

за

высокие

достижения, целеустремленность и кропотливый труд;
 Дипломант конкурса «100 лучших товаров» за высокие
достижения в области качества;
 Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт»;
 1

место

в

международном

конкурсе

«Современные

педагогические технологии в условиях реализации ФГО ДО».
Общественная жизнь:
 Участие в благотворительной акции по сбору средств в
помощь бездомным животным «Кошкин дом»;
 Участие в благотворительной акции по сбору средств детям
Сирии;
 Проведение благотворительного концерта, посвящѐнного Дню
пожилого человека «Этих лет золотые россыпи»;
 Участие в благотворительной акции «Добрые новогодние
подарки для одиноких бабушек и дедушек»;
 Участие в акции по сбору рисунков и поделок в отдел
социального служения Епархии;
 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню
Победы;

 Организация и проведение праздника, посвященного Дню
знаний.
Награды:
 Почѐтная грамота Управления дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар»;
 Почѐтная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 год;
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации» за заслуги в области образования –
2009 год;
 Почетная Грамота Республики Коми – 2019 год.
«Я знаю, моя жизнь – это мой детский сад! Я хочу, чтобы она была
яркой, комфортной, полной множества новых открытий» - говорит
Светлана Николаевна.
Она очень любит свою профессию - сложную, трудную, но
прекрасную! И каждый день, приходя в детский сад, видя радостные,
озорные, пытливые глаза детей, чувствуя свое прикосновение к их жизни,
она забывает все свои проблемы! Ничто не может быть чудеснее, чем
каждый день возвращаться в детство!

Комайгородская Евгения Викторовна
Детство – это каждодневное открытие мира,
и нужно сделать так, чтобы это открытие стало,
прежде всего, познанием красоты природы, человека…
В.А. Сухомлинский
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978
года. В 2000 году она получила высшее
образование,

окончив

Сахалинский

Южно-

государственный

университет

по

«биолог»

с

специальности
дополнительной

специализацией «химик».
В 2015 году Евгения Викторовна
прошла

курсы

повышения

квалификации в ГБОУ ДПО «Институт
развития

образования

Сахалинской

области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС
ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по
тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;



2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Несомненно, Комайгородская Евгения Викторовна - грамотный,
всесторонне-эрудированный и современный руководитель, который, исходя
из потенциальных возможностей коллектива, эффективно определяет
стратегию,

цели

и

задачи

развития

дошкольного

образовательного

учреждения.
Жизнь Евгении Викторовны – образцовый пример бесконечного
трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей детского сада, все свои силы она отдает
решению важнейших профессиональных задач, стоящих перед дошкольным
образовательным учреждением. Окружающие знают ее как человека
грамотного, мудрого и понимающего.

Колесников Андрей Александрович
Успех деятельности любой компании определяется, в значительной
степени, не только надежностью и сплоченностью рабочего коллектива, но
также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Сотрудники с их знаниями и опытом
формируют коллектив предприятия и, являясь его наиважнейшим ресурсом,
помогают руководителю в реализации поставленных целей. Однако именно
руководителя можно назвать ключевым звеном в успехе организации, т. к. от
его действий зависит будущее не только коллектива, но и компании.
Колесников Андрей Александрович родился
31 июля 1969 года в городе Норильске — крупном
промышленном центре Российской Федерации.
Его родители были простыми людьми, такими же
уроженцами
институте
чертежницы,

Норильска.

Мать

«Норильскпроект»
отец

тем

работала
в

временем

в

должности
трудился

шахтером. Маленький Андрей рос любопытным и
очень одаренным мальчуганом.
В 1976 году в семье Андрея Александровича
случилось непоправимое горе – его отец трагически погиб на руднике
«Октябрьском». Суровый северный климат и тяжелейшие жизненные
условия по-настоящему закалили юношу и окончательно сформировали его
характер. Трудолюбие, привитое Андрею Александровичу детства, всегда
очень ему помогало.
В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в
рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской
АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков.
Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил
Норильский

индустриальный

институт

по

специальности

«инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации
потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет
он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную
квалификацию. Будучи целеустремленным молодым человеком, Андрей
Александрович знал, к чему идет.


1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ,

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для
золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное
управление»;


гг.

2005—2007

—

Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа
«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of
business administrations (МВА)»;


1996г.

-

Центр

подготовки

менеджеров

при

Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа:
«Предпринимательская деятельность в современных условиях»;


2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г.

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого
учета»;


2011г. - Институт экономики, управления и природопользования

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление
человеческими

ресурсами.

Личность

руководителя

в

системе

государственного и муниципального управления»;


21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности А1;


26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»;


06.09.2018г.

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа:

«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;


08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа:

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей
организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и
территорий от чрезвычайных ситуаций)»;
Профессиональные тренинги:


1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия).

«Транспортная

система

Западной

Европы.

Логистика,

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»;


2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»;


2006 г. - Министерство торговли США, SABIT (Special American

Business Internship Training) – специальная американская программа делового
сотрудничества;


Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие

аэропортов и наземная поддержка).
Полученные

знания

впоследствии

не

раз

помогали

Андрею

Александровичу в профессиональной деятельности.
Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года.
Все, что было в начале пути у нашего героя - это его амбиции,
целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
За три последующих года он успел поработать на таких должностях,
как автослесарь, дублѐр механика гаража, инженер производственнотехнического

отдела

Автотранспортного

предприятия

Управления

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея
Александровича начала стремительно подниматься в гору:


1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника

производственно-технического отдела;


1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа

инвестиций,

начальник

отдела

имущества,

заместитель

начальника

Управления собственности АО «Норильский комбинат»;


2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»;


2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»;


2008-2011гг.

-

руководитель

Муниципального

учреждения

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города
Норильска по собственности и развитию предпринимательства;


2011

–

2013гг.

-

депутат

Законодательного

Собрания

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии.


2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по

промышленности и

вопросам жизнеобеспечения, член

Комитета по

природным ресурсам и экологии;


2016

Акционерного
«Игарка»,

–

по

общества

«Ванавара»,

настоящее

время

"КрасАвиаПорт"
«Богучаны»,

-

генеральный

(аэропорты

«Енисейск»,

директор

«Черемшанка»,

«Тура»,

«Байкит»,

«Хатанга»);


01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура»,
«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700
чел.
На всех постах, которые Андрей Александрович когда-то занимал, он
всегда

и

во

всем

сохранял

пример

верности

служебному

долгу,

принципиальности и честности.
Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о
строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания
местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический

рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем
рождения аэропорта.
Аэропорт

был

спроектирован

институтом

«Сибаэропроект»

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами
и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края.
Аэропорт нового времени.
Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018
года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с
программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и
взлетно-посадочные

площадки,

принадлежащие

Красноярскому

краю,

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и
в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания
авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского
края.
В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с
новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для
маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов
зрения.
В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю
из

аэропорта

«Черемшанка»,

начали

осуществлять

перелеты

новые

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В
Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов
воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —
А319/320/321.
В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под
руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и
организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить

количество магистральных судов на перроне до 53 штук.
Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является
авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на
социально-значимых северных направлениях Красноярского края.
Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания
покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной
безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием
и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых
пассажирам и авиакомпаниям.
Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году.
На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в
число которых входят люди разных возрастов и профессий.

Биография

Андрея

Александровича

Колесникова

наглядно

демонстрирует, каким образом обычный человек, имеющий активную
социальную и жизненную позицию, может добиться больших результатов в
карьере.

