Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

Медведева Елена Валентиновна
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Это
высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью
посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.
Медведева Елена Валентиновна родилась и выросла в городе
Североморске - столице Северного флота. В 1986 году она окончила
фортепианное отделение Детской музыкальной школы города Североморска.
В 1988 году, завершив обучение в средней общеобразовательной школе
№ 9, Елена Валентиновна поступила в Мурманское педагогическое училище
по направлению «Воспитание в дошкольных учреждениях». В 2008 году она
получила

специальность

«юрист»,

окончив

частное

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Балтийский институт
экологии, политики и права» г.
Санкт-Петербурга.
Свой профессиональный путь
Елена

Валентиновна

должности

начала

воспитателя

дошкольной

с
в

организации

№11

Министерства обороны РФ. В 2003
году данное учреждение претерпело
реорганизацию и стало называться
МДОУ «Детский сад №11» города
Североморска.
За

16

лет

педагогической
героиня

нашей

непрерывной
деятельности
статьи

успела

повысить свою квалификационную
категорию от второй до высшей.

В 2007 году профессиональная биография Елены Валентиновны
совершила новый виток. 2 июля она перешла работать в Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6»
поселка Сафонова в качестве руководителя.
В должности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6» п. Сафоново Медведева
Елена Валентиновна работает с июля 2007 года.
Благодаря ее трудолюбию, целеустремленности, умению планировать
работу, расставлять приоритеты, реагировать на изменения и ими управлять,
выстраивать

отношения

с

коллективом,

администрацией

города,

общественными организациями детский сад, который в сентябре 2018 года
отметил свой 50-летний юбилей, сумел достичь следующих показателей:


Лауреат Всероссийского заочного конкурса «Призвание –

воспитатель»;


Лауреат регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет) в номинации «Привлечение родителей
к активному осмыслению проблем раннего развития детей на основе учета их
индивидуальных потребностей»;


Победитель регионального этапа открытого публичного конкурса

субъектов РФ на лучшие модели дошкольного образования, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет).


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров – 2017» в номинации «Лидер в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации и повышения
качества образования»;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лидер в области духовнонравственного воспитания»;


Участник

Областного

конкурса

«Лучший

детский

сад

Мурманской области – 2018»;


Лауреат-победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2018-2019»;


Дошкольное образовательное учреждение было включено в

национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России 2017
года».


С 2019 года детский сад является региональной стажировочной

площадкой по теме «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО».
Медведева Елена Валентиновна эффективно руководит творческим
педагогическим коллективом, а также создает необходимые условия для
профессионального роста и творческой реализации каждого педагога. В
стенах ДОУ постоянно проводятся семинары-практикумы, мастер-классы,
консультации, недели педагогического мастерства, в рамках которых
педагоги делятся своим ценным опытом.
Четко организуя свою деятельность, проявляя профессионализм в
работе с педагогами, воспитанниками и их родителями (законными
представителями), Елена Валентиновна ведет коллектив к новым успехам и
достижениям, обеспечивая функционирование и развитие детского сада в
соответствии

с

требованиями

государственной

политики

в

сфере

дошкольного образования.
Достижения в общественной жизни:

членом

С сентября 1988 года Елена Валентиновна Медведева является
Мурманской

областной

организации

Профсоюза

работников

народного образования и науки Российской Федерации.


В период с 1992 года по 2000 год - секретарь профсоюзного

комитета Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 11 г. Североморска.


В период с 2001 год по 2017 год - председатель профсоюзного

комитета Муниципального

дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 11 г. Североморска.


С июля 2007 года и по настоящее время, являясь руководителем

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» п. Сафоново, Елена Валентиновна остается активным
социальным партнером по созданию необходимых трудовых и социальноэкономических условий для работников учреждения.
Елена Валентиновна является активным участником социальных
проектов,

конкурсов,

Североморским

выставок,

Городским

организованных

комитетом

и

и

проводимых

Мурманской

областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокий профессионализм, чуткое и внимательное отношение к
участникам

воспитательно-образовательного

процесса

и

неустанное

саморазвитие Медведева Елена Валентиновна неоднократно отмечалась
почетными дипломами и другими профессиональными наградами:


Диплом за 1 место в I открытом городском фестивале «Горница

мастеровая» Управления культуры и международных связей ЗАТО г.
Североморск, 2008г.;


Диплом I степени областного фестиваля «Наша семья мастерами

славится» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010 г;


Диплом за I место в областной выставке-конкурсе «Семья»

Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2010г.;


Диплом за 2 место городского конкурса «Талант рождается в

семье» Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО
г. Североморск, 2010г.;


Диплом за участие в III Международном фестивале «Полярные

звезды» Комитета по культуре и искусству Мурманской области, 2011 г.
Работники дошкольных образовательных учреждений – поистине
счастливые люди. Каждый день они окружены искренней любовью детей,
глубоким уважением родителей и всеобщим вниманием. Вместе с тем, работа
в ДОУ требует больших духовных и эмоциональных затрат. Медведева

Елена Валентиновна, как талантливая и мудрая заведующая, за годы работы
в детском саду №6 поселка Сафонова научилась преодолевать любые
профессиональные трудности и видеть в своей деятельности лишь
положительные стороны. Искреннее восхищение вызывает ее удивительная
способность раскрывать таланты, пробуждая в своих подопечных такие
качества,

как

отзывчивость.

трудолюбие,

настойчивость,

целеустремленность

и

Фомин Алексей Юрьевич
Какой главный признак настоящего таланта? Это постоянное
развитие, постоянное самосовершенствование.
В. Стасов
Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте
Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и
воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.
В 2006 году Алексей Юрьевич окончил ФГОУ ВПО «Уральская
государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусорского» по
квалификациям «дирижер ОРНИ», «артист оркестра», «артист ансамбля»,
преподаватель по специальности
«инструментальное искусство».
Свою

трудовую

деятельность Алексей Юрьевич
начал в 2004 году учителем
музыки в МОУ «СОШ № 26»
города

Ижевска

Удмуртской

Республики. В 2005 году стал
руководителем кружка в МУК
Культурно-досуговом центре «Дружба», а в 2006 году был принят на
должность дирижера в ГУК «Государственный театр оперы и балета
Удмуртской Республики».
Спустя три года, в октябре 2009, Алексей стал художественным
руководителем Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония».
Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся
на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного
руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов

«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич
возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой
организацией он руководит и по сегодняшний день.
Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича,
как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему
реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные
сделать жизнь города ярче и насыщенней.
Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими
образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали
выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр
Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан,
Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший
органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с
постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина
Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм
Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим
событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия
Хворостовского.
Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать
академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат
городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки,
побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в
проекте «Музыка рядом».
Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И.
Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный
интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от
звучания живой музыки.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония
стала центром академического искусства города и региона, постоянно

улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное
акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную
околоконцертную

среду.

Он

активно

сотрудничает

с

Московской

академической государственной филармонией с целью организации работы
виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты
академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line.
Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в
номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член
экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры
Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство
Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города
Ижевска.
Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он
разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные
социокультурные проекты.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром
академической музыки, а жители города – активными участниками
культурного процесса.
Под его началом в городе проводится множество интересных
мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков
с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного
центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии,
Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6
Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской
культуры в Ижевске.
Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть
полезным

обществу

Алексей

Юрьевич

постоянно

повышает

свой

профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под его
руководством всегда имеют высокую оценку.
Алексея Юрьевича Фомина можно без преувеличения назвать
человеком, который твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не обращая
внимания на обстоятельства. Для многих людей его жизнь является
примером воплощенной мечты, при этом почетная должность и высокие
профессиональные достижения нашего героя являются исключительно
плодом

его

трудолюбия.

интеллекта,

ума,

целеустремленности

и

потрясающего

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
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
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

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

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

