
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в 

которой человек доказал не только свой высочайший уровень 

профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность 

оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных 

ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями, 

которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и 

общество 

  



Китаев Владислав Николаевич 

 

Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель, 

руководитель протокола 

Президента РФ, а также 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

1-го класса.  

 

Владислав Китаев родился 10 

апреля 1978 года в городе Москве. 

В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт 

международных отношений Министерства Иностранных Дел России. 

Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после 

окончания высшего учебного заведения. 

В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в 

Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве 

Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. 

С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольно-

организационном управлении Президента Российской Федерации. 

В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально 

через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже - 

директора Департамента протокола Правительства РФ.  

С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления 

протокола Президента России. 

В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность 

руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии, 

Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13 

июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на 

вышеуказанную должность. 



На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1 

класса.  

 

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для 

осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и 

многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно 

решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту 

руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и 

компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и 

справедливость. 

  



Елена Ивановна Буняшина 

Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую 

сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, 

она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. 

Аристотель 

 

Елена Ивановна Буняшина родилась 18 ноября 1961 года в городе 

Рязани. В 1984 году она с отличием окончила Рязанский государственный 

радиотехнический институт (РРТИ) по направлению «Промышленная 

электроника». 

Трудовой путь Елена Ивановна начала в 

1989 году с должности заместителя 

заведующего отделом учащейся и студенческой 

молодежи, а также секретарем Рязанского 

обкома ВЛКСМ. С 1997 года она работала в 

должности заместителя начальника Управления 

по делам образования, науки и молодежной 

политики Рязанской области.  

Следующие годы Елена Ивановна также 

занимала руководящие посты: 

 Ноябрь 2012г. – Министр образования Рязанской области; 

 Ноябрь 2014г. – Заместитель председателя правительства 

Рязанской области; 

 Октябрь 2017г. – Советник председателя Рязанской областной 

Думы; 

 Декабрь 2017год и по настоящее время – Директор Рязанской 

областной филармонии. 

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

и во всем сохраняла пример верности служебному долгу, принципиальности 



и честности. 

Для того чтобы эффективно управлять каким-либо учреждением, 

нужно иметь выдающиеся организаторские способности. Но эффективный 

управленец – это не только хороший диктатор, но и культурный человек, 

который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он 

должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и 

морали, быть примером для подражания, а также не стесняться 

совершенствовать свою эрудицию, знания, а затем применять их на практике. 

Именно таким человеком и является героиня нашей статьи. 

Рязанская областная филармония была организована на основании 

постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 

Рязанской области № 455-оп от 4 марта 1939 года. Первым директором 

учреждения был И.А. Винницкий. Первоначально в состав филармонии 

входили городской симфонический оркестр и эстрадный коллектив. 

Отсутствие собственного помещения затрудняло административную 

работу и сдерживало развертывание концертной деятельности. В 1940 году 

филармония была реорганизована в концертно-эстрадное бюро (КЭБ). 

В годы Великой Отечественной войны значительно сократился 

артистический состав – оркестр прекратил свое существование, остались 

лишь его солисты – 8 инструменталистов и 7 певцов. Однако филармония 

продолжала активно работать. В 1941 году было проведено 686 концертов, в 

1943 году – 478 концертов в помещении Рязанского драматического театра, 

Летнего театра, в кинотеатре «Октябрь» (бывший зал Дворянского собрания), 

«на маломощных площадках» воинских частей, расположенных в Рязани. 

В 1945 году в областном КЭБ работали ансамбль русской народной 

песни и пляски и шесть «колхозно-совхозных» концертных групп. 

Постепенно увеличивался артистический штат филармонии. В январе 1947 

года был организован музыкально-литературный лекторий, в апреле 1949 

года – два симфонических ансамбля. 

Вновь построенное в Рязани здание театра в 1957 году было передано 



концертно-эстрадному бюро, которое было реорганизовано в «областную 

филармонию с объединением в ней концертного бюро, областного хора 

русской народной песни и симфонического ансамбля». На этой сцене в 

разные годы выступали прославленные музыкальные коллективы и 

выдающиеся солисты нашей страны. 

В 1991 году выступление знаменитого скрипача Игоря Ойстраха 

ознаменовало открытие зала камерной музыки филармонии в старинном 

здании Гостиного двора. Это событие стало началом нового этапа в истории 

памятника архитектуры начала XIX века.  

Рязанская областная филармония, отмечающая в 2019 году свой 80-й 

юбилей, – активно развивающийся творческий коллектив с богатой историей 

и уверенной перспективой.  

Сегодня филармония развивается по нескольким направлениям. Во-

первых, это разработка плана расширения площадей, которые удовлетворят 

репетиционные потребности творческих коллективов. Во-вторых, это 

интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других 

филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание 

новых проектов, фестивалей, интерактивов.  

Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей, 

ранее не посещавших академические концерты. Многие считают 

классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно, 

не каждый академический концерт подойдет для неподготовленного 

человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем 

нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов.  

За годы своего существования Рязанская областная филармония 

завоевала репутацию ведущей концертной площадки региона и создала 

особое пространство, которое мы называем высокой культурой. Здесь 

пропагандируются лучшие образцы классической музыки, творчество 

выдающихся композиторов и исполнителей, бережно хранятся и развиваются 

музыкальные традиции Рязанского края. Благодаря высокому 



профессионализму сотрудников на высочайшем уровне проводятся 

концертные программы. 

Елена Ивановна – творческий, трудолюбивый и амбициозный 

руководитель, поддерживающий на достойном уровне имидж культурного 

учреждения. Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своей 

работе, ежедневно оттачивая профессионализм и организаторские навыки.  

За 2 года добросовестного труда на посту руководителя Рязанской 

областной филармонии Буняшина Елена Ивановна проявила себя как 

достойный работник культурно-просветительской сферы. Благодаря 

упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось достичь 

высокого профессионального статуса и безграничного уважения со стороны 

коллег и простых горожан.  

  



Юров Константин Геннадьевич 

Для успешного осуществления деятельности на руководящем посту 

человеку необходимо обладать целым перечнем профессионально значимых 

качеств – стратегическим мышлением, способностью к самоанализу, 

стрессоустойчивостью, коммуникабельностью и инициативностью . С 

такими навыками невозможно родиться, они вырабатываются лишь в 

процессе долгой и упорной работы. Герой сегодняшней статьи на своем 

личном опыте продемонстрировал, как целеустремленность и трудолюбие 

помогли ему выстроить замечательную карьеру и достичь высокого 

положения в обществе.  

Юров Константин 

Геннадьевич родился 1 января 

1979 года в городе Хабаровске. 

Воспитывался мальчик в 

многодетной семье: с мамой, 

папой и тремя братьями. В 

1994 году он окончил среднюю 

общеобразовательную школу 

№ 81 и поступил в Хабаровский техникум железнодорожного транспорта по 

специальности «электроснабжение на железнодорожном транспорте». Выбор 

специализации был неслучайным, ведь отец и мать Константина были 

Почетными железнодорожниками. Наверное, пример родителей и послужил 

отправной точкой на жизненном пути молодого юноши. 

Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в 

Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по 

направлению «юриспруденция». Большие планы перспективного юноши 

требовали сосредоточения на учебе, и поэтому он никогда не разменивался 

на стандартные студенческие развлечения. 

На сегодняшний день герой нашей статьи является директором 



Муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он 

приложил немало усилий и прошел долгий путь.  

Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич 

начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб 

Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был 

назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник». 

После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Хабаровска 

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного 

учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых 

спортсооружений города.  

За время работы в должности директора Константин Геннадьевич 

зарекомендовал себя дисциплинированным, добросовестным и 

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта 

были проведены капитальные ремонтные работы. 

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич 

подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует 

на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска. 

Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.  

В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом 

Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также 

является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по 

бюджету и экономическому развитию», заместителем председателя 

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем 

территориальной депутатской группы Краснофлотского района города 

Хабаровска. 

Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич 

также ведет активную общественную деятельность, являясь: 



 Членом Президиума Совета отцов при администрации г. 

Хабаровска; 

 Участником и организатором различных мероприятий; 

 Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов 

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 

 Заместителем председателя федерации хоккея с мячом 

Хабаровского края; 

 Членом общественного Совета города Хабаровска; 

 Членом координационного совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае; 

 Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г. 

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский 

спорт». 

Юров Константин Геннадьевич – настоящий человек и профессионал 

своего дела, его биография продолжает вызывать интерес у общественности 

и является примером бесконечного трудолюбия и необычайной 

целеустремленности. 

За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в 

эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.  

При непосредственном участии молодого руководителя было также 

построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых 

массивах в шаговой доступности.  

Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством 

Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы 

парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк 

ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными 

площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.   

На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными 

обязанностями Константина Геннадьевича является осуществление 



руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения: 

 контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием спортивных сооружений; 

 рациональное расходование материалов и финансовых средств 

учреждения; 

 эффективное использование имущества; 

 координирование работы подчиненных служб; 

 принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности 

учреждения; 

 проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц; 

 совершение сделок и своевременное заключение необходимых 

договоров; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом для жителей; 

 создание и обеспечение условий для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса воспитанникам муниципальных 

спортивных школ. 

Глубокие знания, высокий 

профессионализм и компетентность 

снискали Константину Геннадьевичу 

заслуженное уважение коллег и всех, 

кому довелось когда-то работать и 

общаться с ним. 

Непоколебимая уверенность в 

себе, четкое следование 

собственным принципам, 

безудержная преданность работе и 

своему любимому делу привели героя нашей статьи к профессиональному 

успеху, который до сих пор вдохновляет большинство его коллег. 



  



Нежельский Иван Михайлович  

Бесспорно, достоин ваш труд уважения: 

Ответственность, люди, решение споров… 

Работникам местного самоуправления 

Работать приходится даже сверх нормы… 

 

Нежельский Иван Михайлович 

родился 6 мая 1956 года в селе Луговое 

Богучарского района. В 1980 году он 

окончил Воронежский 

сельскохозяйственный институт по 

направлению «агрономия», после чего 

работал по специальности вплоть до 2000 

года. Неоднократно Иван Михайлович 

избирался депутатом представительных 

органов местного самоуправления города 

Богучара и Богучарского района.  

В декабре 2000 года герой нашей 

статьи был избран главой местного самоуправления города Богучара. В 2002 

году он прошел обучение в международной Академии современного знания 

по программе «Управление российским городом», а в 2005 году с отличием 

окончил Воронежский филиал Российской академии государственной 

службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 

С 2005 по 2009 год Иван Михайлович работал консультантом 

Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С марта 2009 года он 

занимал должность заместителя Главы администрации Чертковского района 

Ростовской области.  

Следующие трудовые годы нашего героя были ознаменованы работой в 



государственных органах: 

 2010 - 2015 гг. - Глава городского поселения «город Богучара».  

 С 2010 года – член Федерального Совета союза малых городов 

Российской Федерации. 

 С 2015 года – член Экспертного Совета Всероссийского Совета 

местного самоуправления. 

 С 2016 года - член Президиума Федерального Совета Союза 

малых городов Российской Федерации. 

Решением Совета народных депутатов городского поселения «город 

Богучар» шестого созыва от 23 октября 2015 года Нежельский Иван 

Михайлович был назначен Главой администрации городского поселения 

«город Богучар». 

Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая 

ответственность за социально-экономическое развитие территорий, а также 

за создание комфортных условий для проживания населения. Эта работа 

требует широкого спектра знаний в разных отраслях, большой 

ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.  

За добросовестный труд, высокий профессионализм и качественное 

выполнение должностных обязанностей Нежельский Иван Михайлович 

неоднократно отмечался почетными медалями, грамотами и 

благодарностями: 

 Медаль «За вклад в наследие народов России»; 

 Медаль «За вклад в развитие местного самоуправления»; 

 Медаль «За возрождение донского казачества»;  

 Медаль «20 лет ГУ МВД России по Воронежской области»;  

 Медаль «На службе Отечеству»; 

 Медаль «В честь 150-летия земской реформы в России»; 

 Медаль «ЖУКОВ»; 

 Медаль «За доблестный труд»; 



 Медаль «80 лет ГИБДД МВД РФ» (2016 г.); 

 Медаль «20 лет СКВРиЗ» (Союз Казачьих Войск России и 

Зарубежья, 2016 г.); 

 Медаль «20 лет МЧС России» (2017г.); 

 Медаль имени «И.М. Поддубного» федерации греко-римской 

борьбы Донецкой Народной Республики; 

 Медаль «90 лет Бояринову Г.И.» фонд «Вымпел» (2017г.); 

 Медаль «И.М. Поддубного» Совет министров ДНР (2017г.); 

 Медаль Всероссийского военно-патриотического центра 

«Вымпел» «За активную военно-патриотическую работу» (2018г.); 

 Медаль Воронежской Епархии Русской Православной церкви 

Святителя Митрофания Первого Епископа Воронежского III степени 

(2018г.); 

 Памятная медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 

социалистической революции»; 

 Почетный знак «На службе Отечеству» ( ДОСААФ России, 

2016г.); 

 Знак отличия Федеральной службы государственной статистики 

«За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 

 Почетный знак «НОВО СЕЛО» община Стамболийски 

Пловдивской области, Республика Болгария; 

 Почетный знак «За заслуги перед Богучарским районом»; 

 Знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью»; 

 Знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» (2018г.); 

 Дипломы Министерства регионального развития Российской 

Федерации, союза малых городов России, Министра Российской Федерации 

по вопросам Открытого Правительства, Общественной палаты Российской 

Федерации; 

 Победа по итогам VI ежегодного Конкурса муниципальных 



образований в номинации «Лучший Глава муниципального образования» 

среди городских поселений Российской Федерации, 2013г.; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет – 

2013» в номинации «Самый открытый Глава муниципального образования», 

2013г.; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет – 

2014» в номинации «Обеспечение политики открытости работы Главы 

муниципального образования (Главы администрации)», 2014г.; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный 

служащий» в номинации «Управление, экономика и финансы», 2015г.; 

 Победа в ежегодном публичном конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование Воронежской области» в номинации «Лучший 

Глава администрации муниципального образования», 2015г.; 

 Телевизионная премия «Лидер года – 2015» в номинации 

«Лучший муниципалитет», 2015г.; 

 Почетный знак правительства области «Благодарность от земли 

Воронежской», 2016г.; 

 Почетная грамота Правительства Воронежской области; 

 Благодарственные письма Митрополита Воронежского и 

Линскинского Сергия. 

С 2010 года и по настоящее время Нежельский Иван Михайлович 

является также секретарем первичного отделения Богучарского местного 

отделения партии «Единая Россия».  

Богучар – город с богатейшей и интереснейшей историей. Слобода 

Богучар была основана в 1704 году на левом берегу реки Богучарки. 25 

сентября 1779 года селение Богучар получило статус города. Возникший из 

небольшой крепости, Богучар превратился к началу XX века в 

процветающий город, центр уезда. По архитектурному облику он занимал 

ведущие места среди уездных городов Воронежской губернии. 

Под государственной охраной в Богучаре на сегодняшний день 



находятся 29 объектов культурного наследия. Самые значимые из них: 

 Комплекс уездных земских учреждений (земство, богадельня, 

торговая лавка, училище, арестный дом, земская больница);  

 Церковь Иоанна Воина; 

 Церковь Рождества Богородицы; 

 Александровское училище; 

 Мужская гимназия; 

 Пожарная часть; 

 Баня;  

 Жилые дома по улице Карла Маркса; 

 Женская гимназия; 

 Ремесленное училище.  

На фасадах данных объектов не так давно были проведены ремонтно-

восстановительные работы. В числе последних сооружений, подвергшихся 

ремонту, – здание тюремного флигеля по улице 25 Октября, а также фасад 

женской гимназии по улице Карла Маркса. 

Исторический центр города не утратил своего культурного значения и 

в настоящее время. Сегодня здесь находится зона отдыха – городской парк, 

который был реконструирован к 300-летию города (2004 г.).  

Богучар - исторический город России, один из семи в Воронежской 

области. Несмотря на потери, понесѐнные в годы Великой Отечественной 

войны, в нѐм сохранилось множество старинных зданий - памятников 

архитектуры позапрошлого и начала прошлого веков.  

Сохранение исторического облика старинного русского городка, 

чистота, красота, комфорт для проживания - главные цели, которые 

положены в основу работы Главы городского поселения «город Богучар» 

Нежельского Ивана Михайловича. 

Богучар сегодня по праву является визитной карточкой не только 

Воронежской области, но и всего Центрального федерального округа. На 

трассе «Дон» он остаѐтся единственным историческим городом от границы 



Южного федерального округа до Воронежа. 

Сегодня под началом Ивана Михайловича в городе ведутся 

масштабные работы, результаты которых не заставляют себя долго ждать: 

 В 2010 году Богучар занял I место в областном конкурсе на 

звание «Самый благоустроенный населенный пункт Воронежской области»; 

 В 2011 году при поддержке администрации и депутатов города 

детский сад комбинированного типа «Родничок» был признан победителем 

областного конкурса «Чистый город - уютный дом»; 

 В 2011 году городской дом культуры ветеранов стал победителем 

областного конкурса на лучшую муниципальную практику в Воронежской 

области; 

По итогам 2012 года город Богучар был признан: 

 Победителем областного конкурса «Лучшее муниципальное 

образование Воронежской области»; 

 Победителем областного конкурса «Самый благоустроенный 

населенный пункт Воронежской области», «Чистый город»; 

 Победителем областного конкурса «Самый благоустроенный и 

озелененный сквер». 

В соответствии с положением о Золотой медали «За вклад в наследие 

народов России», утвержденным решением IV Сессии Российского Союза 

Исторических Городов и Регионов от 06 сентября 2002 года, город Богучар 

был награжден Золотой медалью «За вклад в наследие народов России». 

Работа муниципального служащего требует от человека широкого 

спектра знаний в различных отраслях хозяйства, большой ответственности, а 

также постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной 

профессии, чем служить людям, среди которых живешь.  

 


