Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
председателя Правительства
Российской Федерации, а
также действительный
государственный советник 1-го
класса.

Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе Бандурове. Родителями героя нашей статьи были
простые сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия
входил в правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной
работе. Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из
детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,
законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;

 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

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.

Бухвалов Александр Владимирович
Каждому человеку соответствует определенный род деятельности,
который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес
Бухвалов Александр Владимирович – успешный и эффективный
директор

Муниципального

автономного

учреждения

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе Нижегородской области. В
2004 году он окончил Арзамасский государственный педагогический
институт

по

специальности

«учитель математики, физики и
информатики». Спустя 4 года
получил

еще

образование

одно

в

высшее

Нижегородском

государственном

архитектурно-

строительном

университете

по

направлению

«экономика».

За

свою

трудовую

деятельность

Александр Владимирович также
проходил

профессиональную

переподготовку в Нижегородском институте развития образования по
специальности «менеджмент в управлении» и повышал квалификацию на
базе Высшей школы экономики по программе «Менеджмент в корпорациях».
Муниципальное

автономное

учреждение

«Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе, которым сегодня успешно
руководит Александр Владимирович, было открыто 15 ноября 2010 года.
Основными целями учреждения на сегодняшний день являются:


удовлетворение

потребностей

населения

в

физическом

и

духовно-нравственном развитии;


обеспечение доступных

условий

для

занятий

физической

культурой и спортом;


максимально возможное привлечение всех слоев населения к

систематическим занятиям спортом и физической культурой;


организация здорового досуга для населения;



совершенствование

организации

досуговой,

социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства;


удовлетворения

потребностей

населения

в

физическом

и

духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурноспортивной и оздоровительной направленности;


повышение качества здоровья населения, формирование у

населения здорового образа жизни.
На данный момент в физкультурно-оздоровительном комплексе
проводятся занятия по 15 различным видам спорта, работают 30
квалифицированных тренеров-преподавателей, а также функционирует 61
группа с общей численностью воспитанников – 875 человек.
На базе учреждения укомплектовано несколько групп льготных категорий
граждан, для которых посещение площадок организовано на безвозмездной
основе:


4 группы – дети в возрасте 7-8 лет (обучение плаванию);



9 групп – неработающие пенсионеры;



15 групп – лица с ограниченными возможностями здоровья и др.

В течение 2017 – 2018 годов в рамках оздоровительного учреждения
было присвоено 3 звания Мастера спорта России и массовые спортивные
разряды 234 воспитанникам. За 2017 год было проведено 386 официальных
мероприятий, включая городские, областные, всероссийские и даже
международные

соревнования.

Александр Владимирович более чем ответственно подходит к
организации и контролю учебно-тренировочного и хозяйственного процессов
в учреждении, грамотно и своевременно подготавливает документы,
необходимые для организации и проведения физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий.
За

высокий

профессионализм

физкультурно-оздоровительного
Бухвалов

неоднократно

и

личный

комплекса
отмечался

вклад

Александр

в

развитие

Владимирович

почетными

грамотами,

благодарственными письмами, дипломами лауреата и другими наградами:


Почѐтная грамота за активную подготовку и участие в районной

спартакиаде школьников 2010-2011гг.;


Почѐтная грамота за добросовестный творческий труд в системе

образования, высокие результаты в профессиональной деятельности (2014г.);


Благодарственное письмо Управление образования и молодѐжной

политики администрации Вадского муниципального района Нижегородской
области;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Директор школы

2010»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2012»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2013»;


Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор

школы 2014» и др.
Важнейшим условием достижения эффективности в профессиональной
деятельности Александр Владимирович считает тесное сотрудничество с
коллегами. Кроме взаимодействия по вопросам образования и развития
воспитанников,

он

вместе

со

своим

коллективом

принимает

непосредственное участие в общественно значимых мероприятиях.

Завершить

статью о

нашем

сегодняшнем

герое

хотелось

бы

высказыванием известного американского мыслителя Генри Дейвида Торо:
«Если человек уверенно движется вперед к своей мечте и стремится
жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придет к нему в
самый обычный час и совсем неожиданно».

Силантьева Маргарита
Станиславовна
Великая цель образования — не только знания, но и прежде всего действия.
Н.И. Мирон
Силантьева

Маргарита

Станиславовна родилась 1 мая 1963 года
в городе Щѐлково, в семье педагогов и
служащих. Не успела девочка окончить
среднюю школу, как вместе со своей
семьей ей пришлось переехать в город
Калининград (ныне - Королѐв).
Трудовую деятельность Маргарита
Станиславовна начала сразу же после
окончания

биолого-химического

факультета МОПИ им. Н.К. Крупской.
Первым местом ее работы стала Средняя
общеобразовательная

школа

№9.

Проработав 1 год в должности учителя химии, вскоре ее перевели на
вакантное место заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
В 1996 году Маргарита Станиславовна вернулась на родину в город
Щѐлково и там устроилась работать в Среднюю общеобразовательную
школу №6 заместителем директора по УВР. Спустя 2 года молодую
руководительницу отправили в командировку в Республику Кубу. Так, с 1998
по 2000 год она за рубежом учила детей российских военнослужащих. По
возвращении в Россию, Маргарита Станиславовна продолжила работу
заместителя директора в школе-новостройке №4.
Следующий карьерный виток в жизни Маргариты Станиславовны

ознаменовался

должностью

директора

Краснознаменской

школы

п.

Краснознаменский ЩМР МО. В этом учреждении она проработала целых 8
лет.
В 2012 году героиня нашей статьи возглавила крупнейшую школу
Щѐлковского района – МОАУ СОШ №2, где и трудится по настоящее время.
Первое упоминание о школе №2 датируется 1890 годом. Небольшое
деревянное здание тогда располагалось на улице Коммунистической. Затем, с
1935 года, учреждение находилось в деревянном помещении на улице
Парковой. Лишь в 1939 году было построено первое каменное здание
женской школы.
Началась

Великая

Отечественная

война,

и

бывшие

ученицы

учреждения стали сестрами милосердия. С мая 1943 года по январь 1944 года
в здании школы формировалась 13-я воздушно-десантная бригада, которая
вошла в состав 99-й гвардейской дивизии. 21 июня 1944 года дивизия
приняла участие в форсировании реки Свирь. За подвиг, массовый героизм,
проявленный в битве на Свири, приказом Верховного Главнокомандующего
от 24.06.1944 года дивизии было присвоено почетное наименование
«Свирской», а 12 комсомольцев из 300 стрелкового полка получили звание
Героя Советского Союза.
После окончания войны занятия в школе возобновились. Тогда
директором учреждения была выбрана Дарья Михайловна Головина –
историк по образованию. В 1958 году, после ухода Дарьи Михайловны на
пенсию, школу возглавил Василий Семенович Сороковой – фронтовик и
учитель математики.
Город Щелково стремительно рос и развивался, что повлекло за собой
увеличения числа детей. В связи с этим было принято решение исполкома о
строительстве в микрорайоне «Заречный» новой школы. Так, в 1981 году
коллектив учреждения под руководством нового директора – Галины
Константиновны Бабаевой получил из рук строителей символический ключ
от нового здания.

С 1977 года учащиеся активно собирали материал о Свирской
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Старания и труды юных
активистов ознаменовались открытием большого школьного Музея Свирской
дивизии. В стенах школы он функционировал более 20 лет, а затем был
передан в дар Щелковскому краеведческому музею.
В январе 2001 года Г.К.Бабаева была избрана Председателем Совета
депутатов Щелковского района, а еѐ преемницей стала Почетный работник
образования Российской Федерации - Вера Петровна Поногайбо. За 25 лет
работы в школе она прошла путь от пионервожатой до директора.
С 2012 года и по сегодняшний день школу возглавляет Почетный
работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования
Московской области - Маргарита Станиславовна Силантьева.
Кадровый состав МОАУ СОШ №2 ЩМР МО на сегодняшний день
характеризуется высоким образовательным уровнем и профессионализмом:
90% педагогов имеют высшее образование; 51% учителей прошли
аттестацию на высшую квалификационную категорию; многие педагоги
имеют почетные звания и награды: «Почетный работник общего образования
РФ» - 4 человека, заслуженный работник образования МО - 3 человека,
Отличник Просвещения РФ - 2 человека, «Ветеран труда» - 10 человек.
Награды педагогов:


Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ - 8

педагогов;


Почетная

Грамота

Министерства

образования

Московской

области – 15 педагогов;


Почетная грамота и Благодарность Московской областной Думы

- 29 педагогов;


Медалью «850-летие Москвы» - 3 педагога.

За несоизмеримый вклад в развитие средней общеобразовательной
школы №2 Щелковского муниципального района Московской области
Силантьева

Маргарита

Станиславовна

неоднократно

награждалась

различными грамотами и нагрудными знаками:


Почетный работник общего образования Российской Федерации;



Заслуженный работник образования Московской области;



Нагрудный

знак

Исполнительного

комитета

Профсоюза

работников народного образования и науки РФ «За социальное партнерство»;


Почетная грамота Общественной палаты Московской области;



Грамоты Главы Щелковского муниципального района;



Грамоты

Комитета

по

образованию

Администрации

Щелковского муниципального района.
Современному директору школы

приходится

много и

упорно

трудиться, чтобы уверенно вести свое учреждение и рабочий коллектив к
намеченной

цели.

Станиславовна

Вот

руководит

уже

несколько

Щелковской

лет

Силантьева

средней

Маргарита

общеобразовательной

школой №2, являясь не только целеустремленным и компетентным
управленцем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.

