
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная 

должность, в которой человек доказал не только свой высочайший 

уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и 

способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и 

сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн 

людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и 

Россия, и общество.  

  



Ольга Юрьевна Васильева 

Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С 

2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки 

Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является 

Министром просвещения РФ.  

Героиня нашей статьи примечательна не 

только высокими интеллектуальными 

способностями и выдающимися 

достижениями в области науки и 

культуры, но и стремлением повысить 

престиж работы учителя и качество 

российского образования в целом.  

 

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960 

года в городе Бугульма Татарской АССР. 

В 1979 году она окончила дирижерско-

хоровое отделение Московского 

государственного института культуры. 

Трудовая деятельность Ольги Васильевны 

началась сразу же после окончания ВУЗа. 

На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и 

№91 города Москвы. 

В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического 

факультета Московского государственного заочного педагогического 

института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории 

СССР (ныне Институт российской истории РАН). 

В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила 

диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по 

теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской 

православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа 

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории 

РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.  

Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью 

посвящены научной работе: 



 1998 г. -  защита диссертации на соискание учѐной степени доктора 

исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике 

советского государства в 1943—1948 годах». 

 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института 

российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным 

сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра 

истории религии и церкви. 

 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных 

отношений Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии. 

 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД 

РФ по специальности «Международные отношения». 

 

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность 

заместителя директора департамента культуры правительства Российской 

Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по 

общественным проектам Администрации Президента Российской 

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность 

заместителя его руководителя. 

В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о 

консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она 

входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история» 

при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам 

религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и 

рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам 

создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества. 

Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в 

электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен 

классный чин «действительный государственный советник Российской 

Федерации 2 класса». 

19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий 



Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве 

образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы 

назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший 

послужной список», — высказался глава правительства. Президент 

предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги 

Юрьевны министром образования и науки РФ.  

Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае 

2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего 

образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения 

РФ.  

 

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160 

научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские 

и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов 

затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке, 

государственно-церковные отношения в советский период, международные 

отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д. 

За помощь в реализации программы развития Российской академии 

образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.). 

  



Мусихин Олег Иванович  

Успех следует измерять не столько положением, которого человек 

достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он 

преодолел, добиваясь успеха. 

Букер Вашингтон 

 

Мусихин Олег Иванович 

родился в 1961 году в селе 

Елгань Унинского района. В 

совхоз «Елганский» (далее ООО 

«СХП «Елгань») он был принят 

в 1978 году трактористом, а 

1979 году, после прохождения 

курсов автокрановщиков, - 

шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег Иванович служил в рядах Советской Армии. 

Сначала он был призван в Псковскую воздушно-десантную дивизию, затем – 

в Витебск, где его готовили для отправки в Афганистан, а оттуда - прямо в 

Кабул на полтора года. В последний год службы Олег Иванович водил 

машину ЗиЛ-131, оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал 

колонны от Кабула до советского города Термез. Вернулся с войны с 

ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 



2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 

период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 



роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем, 

регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Унинского района и Кировской области.  

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 

2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-



Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота 

Унинской районной Думы за 

большой вклад в развитие  

местного самоуправления 

Унинского района (Решение 

Унинской районной Думы 

Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

  



Гринько Нина Николаевна 

 

Управление санаторием — это сложная, многозадачная и очень 

ответственная работа. Особенно в кризисное время. Но любое достижение 

начинается с решения попробовать. Так и наша героиня доказала, что 

упорный труд и вера в собственные силы могут стать мощнейшими 

ориентирами на пути к эффективному управлению, а, следовательно, и на 

пути к профессиональному успеху.  

Нина Николаевна 

Гринько – грамотный, 

компетентный и 

талантливый руководитель 

Базового отеля «Виктория» - 

одной из крупнейших 

здравниц в городе 

Ессентуки. 25 лет она 

посвятила работе в столь 

именитом оздоровительном 

учреждении, а к 2013 году 

ей удалось стать его 

полноправным руководителем. Сегодня на базе санатория функционируют 

три питьевые галереи, одна из которых является крупнейшей в Европе. А 

минеральные воды, представленные в галерее, не имеют аналогов во всем 

мире. Территория санатория представляет собой живописный парк, 

площадью 22 гектара. 

Стратегия санатория с первого года работы Нины Николаевны в 

должности руководителя была нацелена на завоевание имиджа 

комфортабельного санаторно-курортного учреждения с высоким качеством 

медицинских услуг и должным уровнем обслуживания. Сегодня лечебно-



диагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6 

общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых 

оказываются санаторно-курортные услуги по различным направлениям. 

Санаторий имеет лицензию на осуществление 103 видов медицинской 

деятельности. 

За 5 лет управленческой деятельности Нине Николаевне удалось 

открыть на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, 

кабинеты криотерапии, оборудовать их инновационной медицинской 

техникой и аппаратурой, сформировать профессиональные коллективы. Было 

приобретено высококачественное оборудование для ультразвуковой 

диагностики, установлены новые ванны для косметологических и лечебных 

процедур. Были внедрены новые методы ультразвуковых, иммунологических 

и генетических исследований. Существенно преумножилось число номеров 

повышенного комфорта, выполнен ремонт службы приема и размещения, 

создан еще один обеденный зал категории «люкс». 

За последние 4 года в санатории поправили свое здоровье свыше 100 

000 человек, в том числе граждане бюджетной категории и иностранные 

гости. За это время было заключено более 40 000 договоров: с фондами 

социального страхования, корпоративных, с АО «Согаз» и частными лицами. 

Сегодня санаторий «Виктория» – это город-парк, занимающий 

огромную территорию. Созданный много лет назад по дизайнерскому 

проекту, он славится разнообразием фонтанов, скульптур, тематических 

фитозон, в нем высажены сотни лекарственных и декоративных растений, 

проложены маршруты лечебной ходьбы. Расположенное на территории 

«Виктории» уникальное здание крупнейшей в Европе питьевой галереи - не 

только архитектурное украшение города, но достопримечательность всего 

региона Кавказских Минеральных Вод.  

В своей работе Нина Николаевна всегда делает упор на качество 

предоставляемых услуг. Использует новейшие разработки и современные 

технологии. Уделяет должное внимание подбору и обучению персонала. В 



ближайшее планы Нины Николаевны входит упорная работа над развитием 

санатория, а также освоение новых направлений. 

За многолетнюю, плодотворную и добросовестную работу санаторий 

«Виктория» под руководством чуткого и ответственного управленца Нины 

Николаевны Гринько получил большое количество званий и наград: 

Награды за 2013 год  

 1 место в конкурсе «Лучшая палатная медсестра» среди 

профсоюзных здравниц Кавминвод. 

 1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшее благоустройство территории. 

 2 место в конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию, посвященного 65-летию образования ФПСК. 

 Лауреат национального конкурса «Национальный знак качества». 

 Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». 

Награды за 2014 год 

 1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшее благоустройство территории. 

Награды за 2015 год 

 1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшее благоустройство территории. 

 Лауреат национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2015». 

 Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России». 

 Общекомандное 1 место в спартакиаде холдинга. 

Награды за 2016 год 

 1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшее благоустройство территории. 

 Лауреат ХХ ежегодной международной премии «Лидеры 

туриндустрии» в номинации «За успехи в развитии лечебного туризма». 

 2 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг)  на 



лучшую научно-практическую работу врачей здравниц  КМВ. 

 Призовое место в номинации «Лучшая первичная профсоюзная 

организация» краевого смотра-конкурса ФПСК. 

Награды за 2017 год 

 1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшее благоустройство территории. 

 1 место в национальном конкурсе видеопроектов в номинации 

«Санатории и профилактории». 

 Победитель краевого конкурса «Коллективный договор. 

Эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав 

работников». 

 3 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на 

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ. 

Награды за 2018 год 

 Золотая медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в 

номинации «Лучшая здравница по научно обоснованному применению 

природных лечебных факторов». 

 Лауреат национального конкурса «100 лучших товаров России-

2018» в номинации «Лучший санаторий». 

 1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшее благоустройство территории. 

 Победитель краевого конкурса медицинских учреждений 

«БрендМед» в номинации «Лучшая оздоровительная программа». 

 Серебряная медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в 

номинации «Лучшая здравница по оформлению территории». 

 2 призовое место в конкурсе ООО «Курортное управление» 

(холдинг) на лучшую научно-практическую работу врачей здравниц  КМВ. 

 3 место в конкурсе Правительства Ставропольского края по 

выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции. 

Создание команды профессионалов и условий для продуктивной 



работы, повседневный кропотливый труд и умение четко видеть перспективу 

— формула успеха Нины Николаевны, компетентного управленца и мудрой 

женщины. 

 

  



Мингалиев Зульфат Салихович 

Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, от которой 

зависит жизнеспособность всех сфер человеческой деятельности. Поэтому, 

что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только 

специалисты, но и простые обыватели. Отечественная энергетика – это не 

только мощные электростанции, надежные сети и современное 

оборудование. Это, в первую очередь, - люди, профессионалы своего дела, 

которые заложили крепкую основу для процветания общества. 

 

Мингалиев Зульфат Салихович 

родился 23 октября в деревне Деушево 

Апастовского района ТАССР. Первые 

трудовые навыки он приобрел еще в 

малом возрасте, под началом своих 

родителей.  

По окончании 7 класса Зульфат 

пошел работать помощником оператора 

зерносушилки. Участвовал в запуске и 

эксплуатации данного комплекса. 

Первыми наставниками Зульфата 

Салиховича были ветераны Великой Отечественной войны, которые научили 

его производственной дисциплине, как в организационных, так и в 

технических вопросах.  

В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный 

институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы 

он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в 

строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества 

Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады. 

По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в 



Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт. 

Трудовую биографию инженера Зульфат Салихович начал в 

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был 

назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы 

работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную 

реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить 

новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.  

В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою 

судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО 

«Татэнерго» стал филиал Инженерный центр «Энергопрогресс». 

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась 

изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ. 

С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил 

руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных 

программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович 

возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20 

пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе 

техучебы персонала.  

В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой 

программы обновления и модернизации электрических сетей и 

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена 

задача разработки новых технологических карт организации труда для 

обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили 

Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были 

изучены типовые карты, разработанные ранее, проведено обучение 

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест. 

Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований 

технологических карт. 

В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в 

охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства 



компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма. 

Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и 

видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей 

республики с привлечением персонала РЭС. 

В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО 

«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его 

началом была запущена целевая республиканская программа по 

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической 

работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено 

более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой 

форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7 

тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной 

программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма 

в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича 

была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи 

был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по 

безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в 

деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден 

Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.  

Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих 

специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы. 

Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений, 

которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и 

вышестоящих руководителей.  

«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно 

благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это 

придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет 

работать с удвоенной энергией…»  



 

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической 

стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная 

работа энергетического комплекса России – закономерный результат 

самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также 

десятков трудовых коллективов. 

Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания» 

Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное 

электроснабжение, создавая условия для эффективной деятельности 

предприятий, организаций, а также комфортной и безопасной 

жизнедеятельности населения в целях динамичного социально-

экономического развития Республики. 

 


