От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Государственной Думе Федерального Собрания РФ.

Гарри Минх родился 1 февраля 1959
года в городе Томске. В 1981 году он
окончил юридический факультет
Томского государственного
университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на
юридическом факультете
Московского государственного
университета имени Ломоносова.
Став кандидатом юридических наук,
он вернулся в Томский
государственный университет в
качестве стершего преподавателя
кафедры теории и истории
государства и права.

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственноправовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим
сектором государственного и административного права отдела обеспечения
законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост
заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника
отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова,
Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ
в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой
департамент Правительства России.

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же
месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента
Российской Федерации в Государственной Думе.

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Бадиков Радик Валерьевич
Сразу ничего не дается. Чтобы удалось, надо пробовать и сегодня, и
завтра, и послезавтра.
Евгений Шварц
Бадиков Радик Валерьевич родился 19 мая 1983 года в городе Алмалык
Ташкентской области. Мальчик с
самого детства был активным,
любил публичные выступления и
стремился

развиваться

в

различных сферах.
С 2007 по 2011 год он
обучался в Набережночелнинском
экономико-строительном колледже по направлению: «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», а с 2011 по 2015 год – в Казанском
федеральном университете по направлению «Гражданское строительство».
Трудовую деятельность Радик Валерьевич начал в 2000 году с
должности подсобного рабочего в ООО «Елабужский Агропромстрой».
Спустя 1 год он был принят плотником 2-го разряда в ДГУП «Елазстрой». В
процессе профессиональной деятельности ему была присвоена квалификация
плотника 4-го разряда. Проработав на данном предприятии 5 лет, молодой
специалист

перешел

работать

в

ООО

«Татглавснаб»

в

должности

производителя работ.
Радик

Валерьевич

всегда

много

времени

посвящал

работе.

Совершенствовал свои навыки и показывал себя только как грамотный
специалист. Успеху в его профессиональной биографии поспособствовали
такие редкие качества, как постоянство все приводить в порядок и любовь к
труду.
С 2009 года герой нашей статьи занимал высокие руководящие посты:



Апрель 2009 - декабрь 2011гг. - начальник участка ООО «Мега-

сервис».


Январь 2012 - февраль 2014гг. - начальник отдела планирования

перевозок ОАО «ПО ЕлАЗ».


Февраль 2014 - январь 2015гг. - начальник отдела эксплуатации

ООО «ЕлАЗ-Транс».


Январь 2015 - декабрь 2015гг. - специалист по транспортной

логистике ООО «Хаят Кимья».


Декабрь 2015 и по настоящее время - начальник участка

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений филиал ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Основной задачей участка эксплуатации ремонта зданий и сооружений
филиала ОАО «Сетевая Комапания» «Елабужские электрические сети»
является правильная эксплуатация и поддержание в работоспособном
состоянии всех конструкций, зданий и сооружений для обеспечения
комфортного

и

безопасного

пребывания

персонала

ОАО

«Сетевая

компания».
В подчинении Бадикова Радика Валерьевича сегодня находятся:


3

инженерно-технических

специалиста,

занимающихся

планированием и подбором необходимых материалов, а также заключением
договоров и контролем выполнения запланированных работ;
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высококвалифицированных

сотрудников,

выполняющих

работы по ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем
зданий и сооружений.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними
из самых важных качеств эффективного руководителя. Ими в полной мере и
обладает герой нашей статьи.
Анализируя деятельность Бадикова Радика Валерьевича, можно прийти

к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный начальник,
но и человек огромного трудолюбия, бесконечного упорства и яркой
харизмы. Коллеги знают его как грамотного и ответственного управленца, за
что уважают и очень ценят.

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее
осуществления. Однако, тебе, возможно, придется ради этого потрудиться.
Ричард Бах.
Явкин Дмитрий Геннадьевич родился 6 октября 1981 года в городе
Набережные Челны. После окончания школы, в 1996 году, он поступил в
Камский машиностроительный техникум по направлению «Монтаж, наладка
и

эксплуатация

электрооборудования

промышленных

и

гражданских

зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го разряда службы релейной
защиты,

телемеханики

и

связи Набережночелнинских
электрических сетей ГУП
ПЭО «Татэнерго». С 2002 по
2008

год

он

трудился

инженером, а в 2008 году –
был переведен на должность
заместителя

начальника

службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и
КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и
распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс
задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого
замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования
проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств
РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ.
Одни из последних завершенных проектов - замена морально и
физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ
Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит
ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми
защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная»,
реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная».
Успешное выполнение текущих проектов и задач, возложенных на

службу, целиком и полностью зависит от слаженной работы всего
коллектива.
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;


Диплом

лауреата

по

итогам

конкурса по версии «Инженерное искусство
молодых» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2009г.;


Знак

«Профессиональный

инженер России»,2008г.;


Памятная

медаль

«Лауреат

конкурса», 2008г.;


Благодарность «За многолетний

добросовестный

труд,

высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
Руководитель – это не профессия, это социально-производственная
роль, общественная позиция человека в конкретном коллективе. Социальнопсихологические качества руководителя позволяют ему устанавливать и
поддерживать деловой и психологический контакт с подчиненными,
вышестоящими и нижестоящими организациями, а также создавать
благоприятный психологический климат и настрой в коллективе.

Васильевич Владимир Мишарин
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Фридрих Шиллер
Мишарин Владимир Васильевич
родился 22 февраля 1967 года в городе
Полевской Свердловской области. В
1991 году он окончил Свердловский
государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого
высшего

образования

Владимир

Васильевич продолжил обучение.
В

1996

году

Владимир

Васильевич окончил Екатеринбургский
государственный театральный институт
по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей
сценического искусства при Российской академии театрального искусства
(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей
квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).



Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)



председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017

года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич является ответственным,
инициативным
руководителем.
качеств,

и,

безусловно,

Среди

присущих

талантливым

профессионально-значимых

данному

человеку,

можно

выделить: стремление к инновациям и поискам,
творческая активность и бесконечный карьерный
потенциал.

