Вступительное слово

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы
всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной
деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не
исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ
больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений.
Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на
успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог
обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.

Константин Анатольевич Чуйченко
Централизованную публичную администрацию России составляют органы,
работающие непосредственно под руководством Президента РФ и
Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность
за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на
обеспечение политического единства и стабильности государственного
управления. При этом важнейшими звеньями централизованной
администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства
РФ, министерства и ведомства (агентства и службы).

Константин Анатольевич Чуйченко –
российский политик, заместитель
председателя правительства РФ –
руководитель Аппарата правительства РФ
с 18 мая 2018 года.

Константин Анатольевич появился на свет
12 июля 1965 года в городе Липецке.
Вскоре после рождения мальчика его семья
переехала в Ленинградскую область, а
точнее – в город Всеволожск.

Окончив 11 классов средней общеобразовательной школы, молодой человек
поступил на юридический факультет ЛГУ. Во время обучения Константин
проявлял неподдельный интерес к различным дисциплинам. На занятиях он
всегда пытался вступить в диалог с преподавателем, чтобы углубить свои
знания и поделиться собственным мнением. В 1987 году Константин
Анатольевич получил диплом и продолжил обучение в Краснознаменном
институте КГБ имени Юрия Андропова.

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную

должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни
Константин Анатольевич посвятил службе в госбезопасности.
С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным директором
в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась фамилия
«Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была мать
будущей супруги Константина Чуйченко.
Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной
коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в
компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента
организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома».
В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом Российской
Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность руководителя
контрольного управления Президента. Предложение было принято. С 2009
года Константин Чуйченко входил в состав президентской Комиссии,
занимавшейся вопросами модернизации и технологического развития
национальной экономики.
В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин
одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым
кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу,
Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее эту должность
занимал Сергей Приходько.
Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года)
— за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу;
 Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года).

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».
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.
За годы работы в должности генерального
директора

Сочинского

филармонического
Владимир

объединения

Васильевич

проявил

концертноМишарин
себя

как

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

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Сергей Владимирович Сафошкин
Динамичное развитие общества
открывает широкие возможности для
совершенствования профессионального
потенциала современного руководителя.
Чтобы

эффективно

управлять

собой и своими подчиненными, на
высоком

уровне

представлять

организацию,

свою

современный

руководитель должен не только владеть
профессиональными

знаниями

в

выбранной области, но и стремиться к
самосовершенствованию,

созданию

и

оттачиванию всех граней своего имиджа - позитивного образа руководителя,
который во многом определяет успех его деятельности.
Сафошкин Сергей Владимирович появился на свет 23 декабря 1957
года в городе Ртищево Саратовской области. Мальчик воспитывался в
добропорядочной и интеллигентной семье. С раннего возраста он отличался
от своих сверстников независимым характером и пытливым умом.
В

1975

году

он

успешно

завершил

обучение

в

средней

общеобразовательной школе. В этом же году юный выпускник поступил в
Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты,
которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу советских
войск в Германии. Служил в должности командира взвода, командира
отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на

Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в
должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович

отдал

доблестной

службе

в

вооруженных

силах.

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе
управления учреждением произошли существенные изменения.
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест

психоневрологического

профиля).Возраст

проживающих

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа
пациентов

находятся

на

постельном

режиме

содержания.

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в
учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал

дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к
успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В профессиональные планы Сергея Владимировича входит дальнейшее
развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как руководителя, было и
остается улучшение условий проживания в доме-интернате, а также условий
труда сотрудников. Ежегодное участие учреждения и его коллектива в
проектах и программах регионального и федерального уровней способствует
оперативной реализации намеченных целей и задач.
На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
различного рода конференциях и мероприятиях.
За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил
себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный
руководитель.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много

лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности
лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Эффективное управление домом-интернатом для престарелых и
инвалидов, как специфическим социальным объединением, немыслимо без
привлекательного облика того, кто по должностному положению этим
занимается.
Своим личным примером Сергей Владимирович Сафошкин наглядно
демонстрирует, что деньги сами по себе не являются смыслом жизни. У
настоящего человека должна быть более глобальная, полезная для общества,
цель.

Любовь Борисовна Безбородько
Человек, который хочет выжить в современном мире, должен быть
успешным. Что необходимо, чтобы быть успешным руководителем,
добровольно

взваливая

на

свои

плечи

огромную

нагрузку

и

ответственность? Главное – смотреть вперед и видеть цель. Успешные
директора школ устанавливают высокие внутренние требования и
стандарты работы. У них завышенные ожидания в отношении своих
учеников, сотрудников и, главное, самих себя.
Безбородько

Любовь

Борисовна родилась 23 июня 1970
года

в

городе

Свердловске

(сегодня Екатеринбург). В 1987
году она окончила школу № 62 и
поступила

в

Свердловский

государственный педагогический
институт
«учитель

по

специальности
математики,

информатики и ИТ с правом
преподавания физики».
Трудиться Любовь Борисовна начала сразу же после получения
высшего образования. Так, с 1992 по 2003 год она работала в сельской школе
(село Аятское Невьянского района Свердловской области), куда была
направлена по распределению в связи с местом службы мужа.
В 2003 году Любовь Борисовна устроилась работать в МОУ СОШ
№216 «Альтернатива» города Екатеринбурга заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, а спустя 4 года она была назначена
директором данного образовательного учреждения.
В 2009 году МОУ СОШ №216 «Альтернатива» была ликвидирована

как малокомплектная, поэтому нашей героине вскоре пришлось искать себе
другое место работы. Не прошло и года как Любовь Борисовна устроилась в
отдел образования администрации Ленинского района города Екатеринбурга
главным специалистом. На этой должности она проработала ровно 2 года.
С 2011 года и по сегодняшний день Любовь Борисовна Безбородько
является

бессменным

директором

первой

школы

микрорайона

«Академический» города Екатеринбурга.
Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16 успешно функционирует уже на
протяжении восьми лет. За этот период коллектив, возглавляемый Любовью
Борисовной, увеличился в два раза. В настоящее время в школе обучается
2368 учеников и работает 104 педагогических работников. За восемь лет
становления школы было организовано плодотворное сотрудничество с ЗАО
«РСГ Академическое» и Управляющей компанией «Академический».
Школа, осуществляя образовательную, просветительскую, социальнопсихологическую функцию, стала центром социально-педагогического
комплекса микрорайона «Академический» и активным участником не только
проектов, касающихся вопросов обучения и воспитания детей, но и
мероприятий, направленных на создание позитивного имиджа микрорайона
«Академический» в городе Екатеринбурге.
С момента открытия школа занимает лидирующие позиции в
образовательном пространстве города Екатеринбурга и Свердловской
области.
Безбородько Любовь Борисовна возглавила школу-новостройку № 16
за полтора года до ее открытия в январе 2010 года. Она принимала
непосредственное участие в строительстве и разработке дизайна здания, а
также занималась всеми вопросами по оснащению, оборудованию и подбору
кадров.
Безбородько Любови Борисовне удалось построить и наполнить
неповторимой атмосферой огромную школу, которая развивается и покоряет

новые вершины под девизом, состоящим из трех простых, но таких
всеобъемлющих слов: «Вера, надежда и любовь».
Масштабные проекты школы:


В учреждении, совместно с Уральским отделением Российской

академии наук (председатель, академик Чарушин В.Н.), была создана «Малая
академия наук», слушателями которой сегодня являются обучающиеся
старших классов.


Формирование музыкальной культуры обучающихся школы

организовано при тесном сотрудничестве с межрегиональной общественной
организацией «Союз композиторов», под руководством заслуженного
деятеля искусств России - Пантыкина А.А.


Патриотическое

воспитание

и

гражданская

идентичность

формируется у ребят при участии во Всероссийском патриотическом
движении «Юнармия». Школа является пилотным проектом Свердловской
области по развитию данного движения. В сентябре 2019 года в школе
планируется открытие нескольких кадетских классов.


Язык современного танца ребята постигают в танцевальных

коллективах «Максимум», «МР52 и «Dance klass2. Учреждение уже на
протяжении двух лет носит титул «Самая танцевальная школа России».


Клуб ЮНЭСКО «Академия добра» учит ребят принимать людей

такими, какие они есть, а также понимать языки культуры, истории и
национальных традиций.
За годы работы на руководящем посту Любовь Борисовна Безбородько
проявила себя как целеустремленный, инициативный, ответственный,
требовательный руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На основе
индивидуального подхода она использует возможности каждого сотрудника
в интересах школы. Нужно отметить ее деловые качества такие, как
аккуратность,

исполнительность,

добросовестность,

умение

делопроизводство на должном уровне, творческий подход к делу.

вести

