Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск
Московской области (сейчас зовется
Сергиев Посад). Будущий политик стал
третьим Алексеем в семье Громовых – это
имя передавалось из поколения в
поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический факультет Московского
государственного университета. Во время
учебы в вузе, в течение одного года, он
был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На
сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными
языками: чешским, словацким и английским.

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а
затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел
Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря

Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с
2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресссекретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей
статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который,
кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом
Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского
корреспондента Маргариту Симоньян.
В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.

Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской Федерацией, за своевременную и
высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной
блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени,
2010г.

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность,
умение брать ответственность за собственные управленческие решения
сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного
сложившегося политика.

Фомин Алексей Юрьевич
Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте
Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и
воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.
В 2006 году Алексей Юрьевич окончил ФГОУ ВПО «Уральская
государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусорского» по
квалификациям «дирижер ОРНИ», «артист оркестра», «артист ансамбля»,
преподаватель по специальности «инструментальное искусство».
Свою трудовую деятельность Алексей Юрьевич начал в 2004 году
учителем музыки в МОУ «СОШ № 26» города Ижевска Удмуртской
Республики. В 2005 году стал руководителем кружка в МУК Культурнодосуговом центре «Дружба», а в 2006 году был принят на должность
дирижера в ГУК «Государственный театр оперы и балета Удмуртской
Республики».
Спустя три года, в
октябре 2009, Алексей стал
художественным
руководителем
Автономного учреждения
культуры
Республики

Удмуртской
«Концертное

объединение «Удмуртская государственная филармония».
Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся
на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного
руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов
«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич
возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой

организацией он руководит и по сегодняшний день.
Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича,
как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему
реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные
сделать жизнь города ярче и насыщенней.
Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими
образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали
выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр
Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан,
Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший
органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с
постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина
Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм
Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим
событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия
Хворостовского.
Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать
академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат
городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки,
побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в
проекте «Музыка рядом».
Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И.
Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный
интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от
звучания живой музыки.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония
стала центром академического искусства города и региона, постоянно
улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное
акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную
околоконцертную

среду.

Он

активно

сотрудничает

с

Московской

академической государственной филармонией с целью организации работы
виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты
академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line.
Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в
номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член
экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры
Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство
Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города
Ижевска.
Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он
разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные
социокультурные проекты.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром
академической музыки, а жители города – активными участниками
культурного процесса.
Под его началом в городе проводится множество интересных
мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков
с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного
центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии,
Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6
Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской
культуры в Ижевске.
Алексей Юрьевич – очень амбициозный и целеустремленный человек с
грандиозными планами на будущее. В перспективе он планирует реализовать
несколько масштабных творческих проектов, которые только дополнят
копилку его выдающихся достижений.

Алексея Юрьевича Фомина можно без
преувеличения назвать человеком, который
твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не
обращая внимания на обстоятельства. Для
многих людей его жизнь является примером
воплощенной мечты, при этом почетная
должность
достижения

и

высокие

профессиональные

нашего

героя

являются

исключительно плодом его интеллекта, ума,
целеустремленности
трудолюбия.

и

потрясающего

Разов Ильназ Илфатович
Жизнь не имеет никаких ограничений, кроме тех, что мы
устанавливаем сами.
Лес Браун
Разов

Ильназ

Илфатович

родился 19 марта в селе Актаныш
Актанышского района Республики
Татарстан. По окончании школы он
поступил

в

государственный

Казанский
энергетический

университет.
Свою трудовую деятельность Ильназ Илфатович начал в 2007 году с
должности старшего мастера. Затем несколько лет он работал на посту
начальника участка ООО «Фирма Ремонтно-строительный центр».
С 2011 по 2012 год герой нашей статьи трудился начальником КамскоУстьинского района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания»
Буинские электрические сети.
С 2012 года и по настоящий момент Ильназ Илфатович является
начальником Зеленодольского района электрических сетей филиала ОАО
«Сетевая компания» Приволжские электрические сети.
В последние годы по Зеленодольскому РЭС были использованы новые
типы оборудования:


На ВЛ 6-10кВ начали устанавливать реклоузеры и выключатели

нагрузки Auguste.


В

новых

БКТП

предусматривается

установка

элегазовых

выключателей с ячейками RM-6.


При реконструкциях и строительстве на КЛ предусматриваются

монтаж кабельных линий из сшитого полиэтилена. Так же был применен

универсальный самонесущий кабель марки EXCEL.


При реконструкции БКТП-97 в связи с приростом нагрузок был

установлен

трансформатор

силовой

сухой

ТСЗГЛ11

трехфазный

с

геафолевой литой изоляцией напряжением до 10 кВ.


Для температурной диагностики электрооборудования, деталей,

соединений и узлов используется Тепловизор Flir E40bx.


Для дистанционного определения электрических утечек в

энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных
электрических разрядов используется Прибор «Ультраскан 2004».
Зеленодольский РЭС ежегодно становится победителем и призером
соревнований, проводимых Приволжскими электрическими сетями: по
охране труда, по профессиональному мастерству, по благоустройству
территории, по противопожарной подготовке.
В 2018 году ЗРЭС занял первое место по подаче и внедрению кайдзенпредложений.
Коллектив предприятия постоянно участвует в улучшении своих
рабочих мест. Не так давно работник Зеленодольского РЭС Хайрутдинов
В.Ф. был признан лучшим по внедрению инструментов и методов
бережливого производства за год.
Разов Ильназ Илфатович ведет очень активную общественную работу.
На сегодняшний день он является депутатом Совета города Зеленодольска
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Ильназ

Илфатович

постоянно

поддерживает

связь

со

своими

избирателями, отчитываясь перед ними о выполненных работах. На
сегодняшний день он курирует:


вопросы

строительства

и

организации

транспортного

обслуживания населения;


дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах населенных пунктов поселения;


благоустройство территории поселения;



вопросы соцобеспечения населения, медицинского обслуживания

сельских жителей;


вопросы

предоставления

жилищно-коммунальных

услуг

и

другие.
Ильназ

Илфатович

ежегодно

принимает

активное

участие

во

Всероссийских акциях, включая праздничные шествия, посвященные Дню
Победы, встречи с ветеранами ВОВ, Бессмертные полки, соревнования и
общегородские субботники.
За

неисчерпаемую

инициативность
Илфатович

в

был

активность

работе

Разов

отмечен

и

Ильназ

следующими

профессиональными наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая

компания», 2017г.


Именной

памятный

знак

ОАО

«Сетевая компания», 2016г.
Находясь

на

посту

начальника

Зеленодольского района электрических сетей
филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

Приволжские электрические сети Разов Ильназ Илфатович проявил себя как
настоящий профессионал, талантливый руководитель и человек, безгранично
преданный

своему

целеустремленность

делу.
в

Его

жизненная

достижении

мудрость,

поставленных

оптимизм

целей

и

сегодня

способствуют эффективному развитию компании и укреплению ее позиций
на рынке поставщиков электроэнергии.

Богачев Николай Николаевич
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и
кадровой

работы

области, главный

в

Министерстве

муниципальный

энергетики
советник

и
1

ЖКХ
класса,

Кировской
советник

государственной гражданской службы 3 класса, полковник внутренней
службы.

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.
Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость
саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по
программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».
 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».
После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного
холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.
За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при

строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.
Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.
Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует
участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.

