В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно
объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном.
Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого
бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца
является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых
руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний
выпуск.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, заместитель
председателя правительства Российской Федерации — полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником. Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Валиуллин Ильмир Нургаязович
Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии
преодолеть любые проблемы, так как в нѐм живет его будущий успех.
Альфред Адлер
Валиуллин

Ильмир

Нургаязович родился 15 августа
1987

года.

В 2007

окончил

году он

Нижнекамский

политехнический колледж имени
Е.Н. Королева по направлению
«Электрические станции, сети и
системы», а в 2011 году – получил
высшее образование в Казанском
государственном энергетическом
университете по специальности
«инженер».
В период обучения в колледже, с 2006 по 2007 год, Ильмир
Нургаязович работал сборщиком деревянных тар в деревообрабатывающем
цехе (компания ООО «Герас»).
После получения среднего профессионального образования он начал
трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские
электрические

сети

в

должности

электромонтера

диспетчерского

оборудования и телеавтоматики 3 разряда.
Герой нашей статьи прошел длительный путь от электромонтера до
руководителя подразделения предприятия.
Параллельно с основной деятельностью с 2014 по 2018 год он
осуществлял работу по информационной деятельности предприятия.


С 2007 по 2008 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 3 разряда;


С 2008 по 2011 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда;


С 2011 по 2014 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские

электрические

сети,

должность:

электромонтер

диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда;


С 2014 по 2015 гг. - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: мастер участка службы связи,
средств диспетчерского технологического управления;


С 2015 по настоящее время - Филиал ОАО «Сетевая компания»

Нижнекамские электрические сети, должность: начальник службы связи,
средств диспетчерского технологического управления.
Сегодня
технологии

телекоммуникационные
—

главные

системы

инструменты

и

информационные

диспетчерского

управления

энергообъектами. Система диспетчерского и технологического управления
(СДТУ) представляет собой комплекс, состоящий из телекоммуникационных
систем, вычислительных машин, программ и баз данных. СДТУ позволяют
четко контролировать все процессы, происходящие на энергетических
объектах компании, а также принимать корректирующие меры практически в
режиме реального времени.
Системы диспетчерского и технологического управления (СДТУ)
предназначены для решения задач, контроля и управления режимами
функционирования оборудования одного или нескольких объектов (систем).
СДТУ обеспечивают непрерывность работы объекта, предотвращают и
помогают ликвидировать аварийные ситуации.
Основные функции автоматизированных СДТУ:


сбор оперативных данных с различных технологических систем;



обработка, анализ и архивирование полученной информации;



предоставление пользователям информации для управления

объектами;


формирование отчетной информации.

В целом СДТУ — это распределенная система, состоящая из узлов,
организованных на объектах и центрах диспетчерского управления, которые
связаны каналами технологической связи, а подразделение ССДТУ – служба
связи, средств диспетчерского технологического управления.
После назначения Валлиулина Ильмира Нургаязовича на должность
начальника

службы

связи,

средств

диспетчерского

технологического

управления в компании произошло множество положительных изменений:


В 2014-2016 гг. Ильмир Нургаязович участвовал в разработке и

реализации проекта «Строительство ПС 220кВ Бегишево», в части внедрения
АСУ ТП на подстанции, организации каналов связи до ДЦ филиала АО «СО
ЕЭС» РДУ Татарстана, ЦУС ОАО «Сетевая компания», ДП филиала НкЭС.

внедрения

В 2017 году Ильмир Нургаязович принял участие в первом этапе
технологии

«Умных

сетей»

или

«SmartGrid»

в

городе

Нижнекамске, которая увеличила надежность снабжения электроэнергией
нескольких микрорайнов города.


В период с 2017 по 2019 гг. Ильмир Нургаязович принимал

участие в проектах «Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой выключателей
нагрузки, реклоузеров и индикаторов короткого замыкания.


В 2019 году - участвовал во внедрении «кайдзен-проекта»,

который позволил существенно улучшить некоторые аспекты деятельности
предприятия и получить экономический эффект.
За неоценимый вклад в развитие компании и продолжительную
безупречную

работу

Благодарностью

Валлиулин

Филиала

электрические сети, 2011 год;

ОАО

Ильмир

Нургаязович

«Сетевая

компания»

был

отмечен

Нижнекамские

Помимо высоких профессиональных достижений, наш герой имеет
большое количество спортивных наград:


Грамота за 3 место среди мужчин

в соревнованиях по настольному теннису,
2010г.;


Грамота за 3 место среди мужчин

до 35 лет в соревнованиях по настольному
теннису, 2012г.;


Грамота за 1 место среди мужчин

до 35 лет в соревнованиях по настольному
теннису, 2013г.;


Грамота за 3 место среди мужчин

до 35 лет в соревнованиях по настольному
теннису, 2016г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2017г.;


Грамота за 3 место среди мужчин до 35 лет в соревнованиях по

настольному теннису, 2018г.
Биография Ильмира Нургаязовича в который раз убеждает, что если в
жизни заниматься тем, что по душе, профессиональный успех не заставит
себя долго ждать.
Ильмир Нургаязович пользуется у коллег заслуженным авторитетом и
уважением. За все время работы в филиале ОАО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети он зарекомендовал себя как грамотный
руководитель и прекрасный организатор.

Бородачев Сергей Иванович
Энергетика вошла в наш мир стремительно, прочно и необратимо.
Если представить современную цивилизацию в виде пирамиды, то,
несомненно, ее фундамент – это энергетическая отрасль. Она освещает и
согревает людей, приводит в движение конвейеры заводов и фабрик, это источник качества жизни, новых возможностей в самых обширных
областях развития науки, техники, промышленности, медицины,
образования и искусства.
Один шаг в обучении – сто шагов в развитии.
Л.С. Выготский
Бородачев Сергей Иванович – главный инженер филиала ОАО
«Сетевая компания» Чистопольские электрические сети.
В 1992 году герой нашей статьи успешно окончил Московский
энергетический институт (филиал в городе Казань).
За последние годы Сергеем
Ивановичем
несколько

было

пройдено

курсов

квалификации,

повышения
а

также

профессиональная переподготовка
по программе «Мастер делового
администрирования».
Трудовую

деятельность

Сергей Иванович начал сразу же после окончания института. Так, в 1992
году он устроился в ОАО «Сетевая компания» Чистопольские электрические
сети электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и
автоматики.

В

ЧЭС

Сергей

Иванович

прошел

продолжительный

профессиональный путь: от простого электромонтера до главного инженера

предприятия.


1992 – 1996гг. – Мастер службы релейной защиты и автоматики;



1996 – 1999гг. – Начальник службы релейной защиты и

автоматики;


1999 – 2000гг. – Заместитель главного инженера;



2000 – 2002гг. – Начальник производственно-технического

отдела;


2002 – 2005гг. – Заместитель главного инженера – начальник

производственно-технической службы;


2005 – 2015гг. – Заместитель главного инженера по основным

сетям;


2015г. и по настоящее время – Главный инженер.

На посту главного инженера филиала ОАО «Сетевая компания»
Чистопольские электрические сети Сергей Иванович занимается активным
внедрением инновационных технологий в производство. Также он принимает
непосредственное участие в проведении и совершенствовании работы под
напряжением в сетях 0,4/6/10 кВ. На сегодняшний день филиал ОАО
«Сетевая компания» Чистопольские электрические сети является первым в
России предприятием, которому удалось осуществить замену опоры 0,4 кВ
под напряжением.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Сергей Иванович
неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарностями:


Занесение на Доску Почета Чистопольских электрических сетей

(1995);


Благодарность Министерства энергетики РФ;



Благодарность ОАО «Татэнерго» (2004);



Занесение на Доску Почета ОАО «Татэнерго» (2007);



Почетная грамота Министерства энергетики РФ (2009);



Почетная грамота Главы Чистопольского муниципального района

РТ (2011);


Почетная грамота Министерства промышленности и энергетики

РТ (2013);


Благодарность Министерства энергетики РТ (2013);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания» (2015);



Благодарность Чистопольских электрических сетей (2015);



Почетный знак «Почетный работник ОАО «Сетевая компания»

(2017);


Благодарственное письмо главы Алексеевского муниципального

района РТ (2017);


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания» (2018).

Сергей Иванович вдохновляет многих коллег своим личным примером,
он – выдающийся специалист, который неустанно работает над имиджем
своего филиала и перспективами его развития. Богатый жизненный опыт,
глубокие профессиональные знания и деловая активность позволяют нашему
герою

успешно

продвигать

организацию

энергетических предприятий России.

в

сообществе

лучших

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 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

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;

«ЗА СЛУЖЕНИЕ



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

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич

является ответственным, инициативным и,

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

