ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР-99
Оргкомитет подвел итоги областного конкурса "Лучший менеджер-99 года"
Победителями признаны:
В номинации "Промышленность, транспорт, связь":
Болотин Олег Георгиевич, генеральный директор Волгоградского АООТ "Каустик".
Садыков Виталий Витальевич, генеральный директор ОАО "Производственное объединение "Волжский трубный завод",
Москалев Виктор Михайлович, генеральный директор ОАО фабрика "Царица",
Боканева Людмила Ефимовна, генеральный директор ОАО "Гамма-Сервис";
Шестаков Виктор Яковлевич, первый заместитель руководителя Волго-Донского
государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.
В номинации "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство" звание "Лучший
менеджер" присвоено:
Безроднову Виталию Александровичу, директору ЗАО "Строительный комплекс",
Буровникову Вячеславу Владимировичу, генеральному директору ОАО
"Волгоградпроект";
Константинову Владимиру Михайловичу, директору муниципального унитарного
предприятий "Жилищное управление", г. Камышин.
В номинации "Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции":
Стрыгину Михаилу Ивановичу, генеральному директору ОАО "Птицефабрика
Городищенская" Горадищенского района Волгоградской области;
Кузнецову Сергею Ивановичу, директору унитарного сельскохозяйственного предприятия
"Племзавод "Кузьмичевский" Городищенского района;
Парчаку Виктору Андреевичу, главе крестьянского хозяйство Быковского района
Волгоградской области,
Галкиной Нине Дмитриевне, генеральному директору ОАО "Волгоградская бисквитная
фабрика".
В номинации "Финансово-кредиторская сфера":
Макарову Аркадию Александровичу, генеральному директору АКБ "Волгопромбанк",
Евсееву Сергею Юрьевичу, председателю ОАО "Акционерный коммерческий ВолгоДонскай инвестиционный банк";
Давыдову Николаю Павловичу, управляющему Волгоградского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации.
В номинации "Сфера науки, образования, издательская деятельность, общественные
организации, общественные фонды и муниципальное управление":
ИНШАКОВУ ОЛЕГУ ВАСИЛЬЕВИЧУ, ректору Волгоградского государственного
университета,
Спиридонову Борису Ивановичу, главному редактору газеты "Урюпинская правда";
Горбунову Владимиру Яковлевичу, директору государственного унитарного предприятия
"Калачевская типография";
Чернявской Алле Михайловне, главному редактору муниципального предприятия
телерадиокомпания "Ариадна", г. Фролово Волгоградской области;
Колесниченко Геннадию Павловичу, главе администрации Городищенского района
Волгоградской области.
В номинации "Социальная сфера":
Дубову Семену Семеновичу, главному врачу Центральной районной больницы
Светлоярского района Волгоградской области;
Гепфнеру Виктору Петровичу, директору ансамбля песни и танца "Казачий курень"
Иловлинского района Волгоградской области;
Величкину Александру Ивановичу, председателю комитета по культуре администрации
Волгоградской области;

Федорову Владимиру Васильевичу, председателю районного комитета по физической
культуре и спорту администрации Дзержинского района г. Волгограда.
В номинации "Малый бизнес, сфера обслуживания и услуг":
Леонтовичу Владимиру Юрьевичу, директору ООО "Аверс-Э";
Кедановой Валентине Ивановне, председателю правления Суровикинского Центрального
потребительского общества,
Лубяному Александру Николаевичу, директору ООО стоматологическая компания
"Медас".
В номинации "Молодой менеджер года":
Мордвинцеву Александру Ивановичу - первому заместителю генерального директора
ОАО "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей", председателю Совета
директоров.
Нынешний конкурс - второй по счету. Поэтому, наверное, пока можно и стоит
говорить лишь о каком-то начальном опыте и наработках в этой связи. Так, по номинации
"Переработка сельскохозяйственной продукции" проходил лишь один претендент.
Совершенно не были представлены такие отрасли, как автотранспорт, электротранспорт,
железнодорожный транспорт, хотя и здесь есть примеры хорошей работы коллективов,
есть перспективные, грамотные управленцы. На итоговом заседании оргкомитета об этом
не без сожаления говорил вице-губернатор Александр Плотников.
То есть резервы у конкурса в плане остающихся пока в тени управленческих талантов
есть. Возможно, в этом свою роль сыграл временной фактор: на "раскрутку" конкурса
отводилось не так много времени и вполне очевидно, не все потенциальные участники
узнали о нем своевременно. "На следующий год, - подвел итог А. Плотников, - мы
постараемся учесть все эти нюансы".
Ну а в нынешнем году мы поздравляем лучших менеджеров-99. Людей без всяких
преувеличений достойных, во многом благодаря которым десятки трудовых коллективов
Волгограда и области в сегодняшнее трудное время наращивают объемы производства,
продвигают на рынок новые качественные товары. К счастью, их не так мало. Десятки
менеджеров вынужденно оказались за "бортом" списка победителей, порой членам
комиссии было по-человечески просто жаль, что нельзя наградить всех. Но конкурс есть
конкурс. И он - продолжается. Так что у вас есть возможность стать лучшим менеджером
области 2000 года. Работайте! И - успехов вам!
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