Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году она окончила Московский государственный университет имени
Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно
после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте
геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя
генерального директора ТОО «Геомидл».
В 1995 году она была назначена
исполнительным директором
Российского отделения «Тереза»
французской ассоциации
«Медикосоциальная помощь России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна
работала директором департамента и
президентом Открытого Акционерного
Общества «Федеральная фондовая
корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя
Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая
Александра стала первым заместителем руководителя секретариата,
руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными
наградами и знаками отличия.

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Федюкина Надежда Владимировна
Детский сад — мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда
вкусно пахнет, а на пороге детей встречают добрые и улыбчивые
воспитатели. Каждый работник детского сада — артист, художник, мастер на
все руки. Но их главный талант — любить детей. А по-другому и нельзя,
поскольку именно любовь и терпение — главные помощники в деле
воспитания.
Надежда

Владимировна

Федюкина родилась 10 мая 1957
года в городе Клин Московской
области.

Окончив

средней

8

классов

общеобразовательной

школы № 14, она поступила в
Серпуховское
училище.

педагогическое

Сразу

же

получения

после
среднего

профессионального

образования

Надежда Владимировна поступила
в

Московский

государственный

педагогический институт по специальности «преподаватель дошкольной
педагогики и психологии».
На этом научая деятельность Надежды Владимировны не прекратилась.
В 2005 году она успешно окончила аспирантуру, защитив диссертацию на
тему: «Обучение русской связной речи детей старшего дошкольного
образования в полиэтнических группах детского сада», а чуть позже
получила ученую степень кандидата педагогических наук.
В 2014 году Надежда Владимировна окончила Магистратуру в
Российском Государственном Социальном Университете, а в 2010 году ей
было присвоено ученое звание «доцент».

Совершенствование своего профессионального мастерства Надежда
Владимировна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За
последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки:


2011 г. – «Менеджер образования»;



2011 г. – «Преподаватель высшей школы»;



2013 г. – «Менеджер социальной сферы»;



2013 г. – Психолого-педагогическое образование. «Психология и

социальная педагогика»;


2017 г. – «Профессиональное управление государственными и

муниципальными закупками»;


2017 г. – «Дефектология и логопедия»;



2018 г. – «Управление персоналом организации».

Трудовую деятельность Надежда Владимировна начала сразу же после
окончания училища. В 1997 году она устроилась воспитателем в детский сад
№1 треста «Мособлстрой-2». Через год Надежда Владимировна перешла
работать в детский комбинат «Рябинка» Клинского ГорОНО.
С 1 ноября 1980 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является заведующей МДОУ Детский сад комбинированного вида №23
«Аленушка», а также имеет высшую квалификационную категорию.
Федюкина

Надежда

Владимировна

является

руководителем

Региональной инновационной площадки в системе дошкольного образования
Московской области. Под ее руководством МДОУ Детскому саду
комбинированного

вида

№

23

«Аленушка»

был

присвоен

статус

Региональной инновационной площадки Московской области на период 2013
- 2015 гг.
В настоящее время МДОУ Детский сад комбинированного вида
включает в себя 5 отделений, в которых активно развиваются 630
воспитанников раннего и дошкольного возраста. В учреждении успешно
функционируют 26 групп, 5 из которых были созданы для детей с задержкой

психического развития и общим недоразвитием речи. Трудовой коллектив
ДОУ составляет более 150 человек. 85 % педагогов учреждения имеют
высшую и первую квалификационную категорию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Надежда Владимировна неоднократно награждалась почетными
трудовыми наградами:


Почетный знак Московской областной Думы «За трудовую

доблесть», 2017 г.;


Медаль «850-летие Москвы», 1997 г.;



Почетная медаль «За инновации и развитие», 2015 г.;



Почетный знак «За вклад в образование», 2016 г.;



Почетная медаль «700-летие Клина», 2018 г.;



Благодарственное письмо Московской областной Думы, 2008 г.;



Благодарность Главы Клинского муниципального района, 2008 г.,

2012 г., 2013 г.;


Почетная Грамота Губернатора Московской области, 2012 г.;



Почетная грамота Главы Клинского муниципального района,

2012 г.;2014 г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки, 2013 г.;



Почетная грамота Московской областной Думы, 2014 г.;



Почетная

грамота

Исполкома

областного

объединения

организаций профсоюзов, 2014 г.;


Активный

участник

конкурса

на

Премию

Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье», 2015 г., 2016 г.;


Диплом III степени за проект «Мультипликационная студия

«Капитошка».
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова
проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и
познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и поддержка.

Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая больших
духовных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение вызывает
удивительная способность дошкольных работников раскрывать таланты,
пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолюбию,
настойчивости, целеустремлѐнности, доброте, отзывчивости.

Светлана Викторовна Павицкая
Стремитесь быть не самым успешным, а самым ценным.
Альберт Эйнштейн
Павицкая Светлана Викторовна
родилась 6 июля 1986 года в с.
Рыхальск

Емильчинского

района

Житомирской области УССР в семье
инженера и швеи. В 1990 году, вместе
со своей семьей, девочка переехала в
село Хащевое Новомосковского района
Днепропетровской области.
В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной
позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась
работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со
студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор,
лидер студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.
Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и
науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и
социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она
имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного
управления.
Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои
профессиональные

навыки

и

развивает

личные

качества,

посещая

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так
давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy
Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge
international.
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

период

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый
руководитель,

способный

качественно

организовывать

работу

всех

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня
сложности.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
творческий подход к работе Павицкая Светлана Викторовна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:



Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год;


Благодарность «За оказанное содействие в организации и

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный
остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.;


Благодарственное

письмо

муниципального

образования

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение
оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий,
связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на
территории

муниципального

образования

городской

округ

Армянск

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель
Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.;


Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня
2015г.;


Благодарность

«За

оказанную

помощь

в

организации

и

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018
года».
Светлану
компетентность,

Викторовну
широта

всегда

эрудиции,

отличали

большой

профессиональная

творческий

потенциал,

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к
людям.
Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из
древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А
если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и
очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая
Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП
«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из
визитных карточек Республики Крым.

Васильевич Владимир Мишарин
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить
обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного
театра.
Ромен Роллан
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

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

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.
Широкий кругозор, амбициозность, любовь к творчеству и безусловное
служение интересам культурного учреждения
снискали Владимиру Васильевичу Мишарину
заслуженный авторитет и уважение со стороны
коллег и простых горожан.
За

годы

генерального

работы

в

должности

директора

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

Мишарин Владимир Васильевич проявил себя
как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и талантливый руководитель,
умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

