Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Работа

на

посту

руководителя

требует

компетентности,

высокого

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также
умения во всем видеть перспективу.
Вот уже несколько лет героиня нашей статьи руководит крупной
организацией ООО «Спецавтоматика», являясь не только ярким, активным и
компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в компании.
Будущий успешный руководитель - Наталия Николаевна Шлемкевич
родилась на Украине, в городе Ивано-Франковск. В 1996 году она вышла
замуж и вместе с мужем переехала на постоянное место жительство в
северный городок Губкинский. Свою профессиональную деятельность она
начала

в

должности

бухгалтера.

В ООО «Спецавтоматика» Наталия
Николаевна работает более 22 лет. За
это

время

трудовой

она
путь

прошла
от

большой

бухгалтера

до

руководителя компании. На данный
момент Наталья Николаевна является
директором ООО «Спецавтоматика»,
генеральным

директором

«СпецТелеКом»,
председателя

директором

Совета

ООО
ООО

общественной

«Мир

спорта»,

организации

заместителем

«Губкинский

Союз

предпринимателей».
Наталья Николаевна имеет два высших образования. В 2001 году она
окончила Сибирскую региональную школу бизнеса, а в 2015 году –
Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский

учет, анализ и аудит».
Сегодня ООО «Спецавтоматика» под руководством грамотного,
инициативного и ответственного управленца имеет большое количество
почетных грамот, профессиональных наград и благодарственных писем.
1. Почетная грамота от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа (2018г.);
2.

Грамота

победителя

в

номинации

«Электричество

без

расточительства», врученная главой города и руководителем Губкинского
городского отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» (2017г.);
3.

Благодарственное

многолетний

труд,

письмо

Государственной

профессионализм

и

высокий

Думы

вклад

в

РФ

«За

развитие

предпринимательства Ямало-Ненецкого АО» (2018г.);
4.

Диплом

Государственной

Думы

РФ

за

второе

место

во

Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы».
Под началом Наталии Николаевны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность компании в
различных направлениях.
ООО «Спецавтоматика» занимает сегодня более половины рынка в
своем

сегменте.

Чтобы

оставаться

конкурентоспособной,

компания

постоянно внедряет новые услуги, разрабатывает системы скидок, бонусов и
рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому
заказчику, предоставляет бесплатные консультации опытных специалистов и
профессиональное техническое сопровождение.
Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки,
могут не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и
офисы находятся под надежной защитой «Купола». Эта специфическая
система - особая гордость компании. На профессиональном языке она звучит
как

круглосуточный

пульт

централизованного

наблюдения,

который

настроен на прием тревожных сигналов от систем пожарной сигнализации,
установленной на объекте. С мая 2005 года благодаря инновационной
разработке было предотвращено более двадцати пожаров и сохранены
десятки человеческих жизней.
Наталия Николаевна никогда не останавливается на достигнутом, а,
напротив, всегда стремится к новым и новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».
В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна является не только успешным руководителем
нескольких предприятий, но еще и заслуженным мастером спорта СССР по
пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета, вице-президентом и
исполнительным директором Региональной общественной организации
«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного
округа». Неоднократно она принимала участие в соревнованиях по пулевой
стрельбе в зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО, занимая
исключительно первые места.
Являясь заместителем председателя Совета ОО «Губкинский Союз
предпринимателей», Наталия Николаевна ежегодно организует в рамках
Спартакиады «Губкинского Союза предпринимателей» соревнования по
пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

Молодой руководитель активно пропагандирует здоровый образ жизни
и на своем предприятии. Не так давно она самостоятельно организовала
футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких
лет принимала активное участие в чемпионате города Губкинский по мини-

футболу и занимала призовые места.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели героиню нашей статьи к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег.

Крутькова Марина Борисовна
«Управление фирмой, организацией, учреждением, группой
сотрудников — это, прежде всего, работа с людьми, с каждым
человеком в отдельности. Поэтому для достижения успеха нужно
научиться делать так, чтобы все, с кем вам приходиться работать,
во-первых, прониклись к вам расположением, во-вторых, были
убеждены в вашей правоте, в-третьих, прилагали максимальные
усилия для успеха общего дела».
Марина

Борисовна

Крутькова

родилась 30 декабря 1970 года в городе
Ростове-на-Дону.

После

успешного

окончания средней школы она поступила в
педагогическое училище. Уже тогда Марина
понимала, что образование – это хороший
старт в будущее и фундамент успеха:
Трудовую деятельность юная студентка
начала еще в студенческие годы: сначала
она трудилась воспитателем в детском саду
№285, а затем - воспитателем, социальным
педагогом и логопедом в детском доме №4
для детей с ограниченными возможностями здоровья. В первые годы работы
Марина Борисовна показала себя трудолюбивым, ответственным и честным
человеком.
В 1996 году она успешно окончила Ростовский государственный
педагогический университет по специальностям «школьная педагогика и
психология», «логопедия».
После получения диплома о высшем образовании, Марина Борисовна
устроилась работать учителем-логопедом в детский сад №142.

Получив достаточный трудовой опыт, она решила двигаться дальше.
Благодаря усидчивости и трудолюбию Марине Борисовне за короткий срок
удалось

занять должность

заведующей

дошкольной

образовательной

организации №204, а спустя два года – возглавить один из передовых
ростовских детских садов.
С 2004 года и по сегодняшний день Марина Борисовна успешно
руководит дошкольным образовательным учреждением №292. Для своих
сотрудников она старается быть примером трудолюбия, настойчивости,
профессиональной мудрости и целеустремленности. С именем молодой
заведующей связаны все педагогические, организационные и творческие
достижения коллектива дошкольного учреждения:


2010 год - первое место в общегородском смотр-конкурсе на

звание «Лучший объект озеленения 2010 года» в номинации «Лучший объект
образования»;


2011 год – победители в областном смотре-конкурсе ДОУ

«Мама! Научи меня соблюдать ПДД»;


2012 год – победители городского конкурса рисунков «Нет на

свете родней и добрей милой мамочки моей», победители городского
фестиваля «Ростовские звездочки» в номинации «Веселый каблучок»;


2013 год - Гран-при на фестивале «Ростовские звездочки»; второе

место в смотре-конкурсе «Лучший объект озеленения Ростова-на-Дону»;


2014

год

-

лауреаты

конкурсных

туров

Всероссийского

пластилинового конкурса «Уши, ноги и хвосты»; призовые места на
Всероссийском творческом конкурсе «Лучики солнца».
Под началом Марины Борисовны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает свою профессиональную
деятельность в разных направлениях.
Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №292»
открылось после длительного капитального ремонта в 2006 году. Молодой
заведующей доверили ответственную и достаточно серьезную миссию –

модернизировать образовательную организацию и создать в ней сплочѐнный
педагогический

коллектив.

«Мы

подбирали

настоящих

соратников,

мыслящих в одном ключе. За это время у нас сформировалось сообщество
единомышленников, которые понимают друг друга с полуслова. Вместе мы
упорно работаем на имидж нашего учреждения».
В 2016 году детский садик №292 принял участие в инновационной
площадке по использованию интерактивного оборудования в дошкольном
учреждении. В этот же период все педагоги успешно прошли курсы
повышения квалификации, где на практике научились использовать
современные образовательные технологии для организации занятий.
В

конце

2016

года

дошкольное

образовательное

учреждение

претерпело реорганизацию с присоединением соседнего детского сада.
Таким образом, количество воспитанников учреждения увеличилось вдвое.
На сегодняшний день у Марины Борисовны Крутьковой большие
планы по благоустройству новой территории – созданию летнего театра для
показательных выступлений для родителей.
Марина

Борисовна

неоднократно

публиковалась

на

страницах

специализированных журналов «Образование на Дону», «Дошкольное
образование», «Образование в Ростовской области», повествуя о своей
работе, учреждении, а также о перспективах его развития.
Марина

Борисовна

Крутькова

старается

объективно

оценивать

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается
четкой позиции, что в любом споре с коллегами необходимо находить
компромисс и вместе двигаться вперед к поставленным целям.
Можно сказать без преувеличений, что заведующая детского сада, в
большей степени, не профессия, а призвание. Еще В.А.Сухомлинский
утверждал: « От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские
годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в
решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
Дети – это наша суть, буднично живущая в состоянии обнажѐнной

доверчивости и надежды. Надежды на взрослых. И это накладывает на нас
великую обязанность – трудиться во благо нашего времени, во имя
будущего, в котором жить нашим детям.

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 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» и т.д.

За годы работы в должности генерального 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

