Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещё не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2012 года занимает пост министра здравоохранения Российской
Федерации. Политик является высококвалифицированным специалистом в
области неврологии и нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня
нашей статьи является обладателем ученой степени доктора медицинских
наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Албагачиева Малика Бобуляевна
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя
жизнь имела смысл.
Альберт Эйнштейн
Алабагачиева
Малика

Бобуляевна

появилась на свет 12
октября 1974 года в
селе

Сагопши

Малгобекского района
ЧИАССР. В 1993 году
она

поступила

в

Чеченский

государственный

университет

на

филологический факультет, который окончила в 1999 году.
В 2017 году Малика Бобуляевна получила второе высшее образование
в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного
профессионального развития» по профессии «Менеджмент в образовании».
Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был
долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до
поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она
работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная
общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего
образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных
учреждений:


Август 1998 – июль 1999гг. – Учитель русского языка и

литературы ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Троицкой».


Сентябрь 1999 – август 2000гг. – Воспитатель «Детский сад-ясли



Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов

№2».

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ст.Троицкой».


Сентябрь 2005 – август 2010гг. – Педагог-психолог ГКОУ

«Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань».


Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.


Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики
Ингушетия.
Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного
обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной
организации

был

непростым.

аналогичной

педагогической

Сказывались

работы

в

отсутствие

республике,

опыта

сложности

определения программ для особых детей и наличие технических
проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого
педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и
недоработок

силами

администрации

была

создана

организация,

отвечающая потребностям детей с ОВЗ.
Ведущими целями деятельности Центра сегодня являются:


создание образовательной среды, обеспечивающей детям равный

доступ к качественному основному общему образованию в соответствии с их
интересами и потребностями, независимо от состояния здоровья;


формирование полноценной, психически здоровой личности с

устойчивым нравственным поведением, способной к саморегуляции и
самоопределению в социуме.
Важным моментом в организации деятельности управленческой
команды Центра является планирование действий и управленческих решений
на

учебный

год

по

основным

направлениям

работы,

мониторинг

осуществления образовательного процесса. По окончании учебного года
проводится анализ выполненных действий и достигнутых результатов.

Следствием

успешной

работы

центра

являются

хорошие

результаты учащихся во Всероссийских дистанционных олимпиадах.
Большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся. На
базе Центра сегодня функционируют кружковые объединения по
интересам. Ежегодно выпускники Центра сдают ГИА в форме ЕГЭ и
ГВЭ и поступают в ВУЗы и СУЗы.
Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое
профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


2008г. - «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный
педагогический университет» г.Махачкала.


2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого
образования г.Москва.


2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного
образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи» г.Москва.


2012г. - «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов»,
НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления»
г.Москва.


2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации г.Москва.


2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в

условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО
ДПО «Просвещение-столица» г.Москва.


2017г. - «Управление государственными и муниципальными

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения
«Специалист» г.Назрань.


2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт
социальных технологий» г.Краснодар.


2017г. - «Менеджмент в образовании» ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский

республиканский

центр

непрерывного

профессионального

развития» г.Нальчик
Для большинства людей Албагачиева Малика Бобуляевна является
примером высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция,
самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег. Успехи
учреждения

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Голубев Леонид Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Голубев Леонид Юрьевич родился 10 августа 1974 года в городе
Ташкенте. В 1993 году он окончил Ташкентский техникум связи по
направлению «Радиосвязь».
В

2012

году,

без

производства,

Леонид

заочный

факультет

государственного
университета

отрыва

Юрьевич

от

окончил

Казанского
энергетического

по

специальности

«Электроэнергетические системы и сети».
Свою трудовую деятельность Леонид
Юрьевич начал монтажником воздушных
линий высокого напряжения и контактных
сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003
году, после переезда в Россию, он устроился
на работу в Альметьевские электрические
сети

на

должность

электромонтера

по

эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера

участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые
обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
На посту инженера Альиетьевского района электрических сетей
Голубев Леонид Юрьевич проявляет искреннюю преданность любимому
делу, демонстрирует высокие деловые качества, а также продуктивно решает
насущные задачи организации.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в
соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО
«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по
результатам

внутренних

семинаров

производственно-экономического

обучения в 2012 году.
Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и
процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни
современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и
кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид
Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству
профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному
делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами.

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.

