
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Вероника Игоревна Скворцова 

Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье 

граждан, а также проведение социальной политики по его охране и 

улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социально-

политической борьбы за права человека. Политические установки по 

здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер 

по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в 

программе которой не выдвигались бы требования по проблемам 

здравоохранения. Поэтому 

обоснование политики 

здравоохранения, а также 

стратегических направлений его 

дальнейшего развития есть 

важнейшая составляющая 

профессиональной подготовки 

специалистов и, прежде всего, 

организаторов здравоохранения. 

 

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель, 

который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России). Политик является 

высококвалифицированным специалистом в области неврологии и 

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является 

обладателем ученой степени доктора медицинских наук. 

 

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского 

медицинского института и Российского государственного медицинского 

университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.  

В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский 

медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической 

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той 

же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила 

кандидатскую диссертацию.  



Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи 

руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет 

Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала 

заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.  

 

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации 

ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году 

она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила 

профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей 

программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных 

мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования 

мозга с помощью томографии.  

В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра 

здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что 

даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когда-

нибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и 

почетной должности, она занималась курированием разработки 

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла 

самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате 

грузино-осетинского конфликта. 

 

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по 

борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от 

инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20. 

После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития 

(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство 

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность 

чиновника.  

Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня 

полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России 

можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения 

правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен 

антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части 

проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. 

Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных 



программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также 

проведение переаттестации их преподавательского состава. 

Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех 

сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором 

российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным 

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал 

неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова». 

Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой: 

 Орден Почѐта (2008 год); 

 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ; 

 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины; 

 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза». 

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

В современном мире энергетика – основа процветания общества. 

Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую 

зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений, 

школ, больниц, тепло и уют любого дома, и в конечном итоге – качество 

жизни каждого человека. 

В Боровецком районе города 

Набережные Челны работают 

высококлассные специалисты, которые, 

несмотря на все сложности, обеспечивают 

стабильное и безопасное энергоснабжение. 

Ответственное отношение к делу и 

профессионализм позволяет им не только 

успешно решать производственные задачи, 

но и заниматься модернизацией инженерной 

инфраструктуры, осваивать современные 

технологии. 

Газетдинов Дамир Рафаэлевич родился 30 ноября 1985 года в 

Читинской области. В 2003 году он успешно окончил школу с физико-

математическим уклоном в городе Набережные Челны. В юные годы Дамир 

активно увлекся спортом, в частности лыжными гонками.  

По окончании школы юный мальчик никак не мог определиться со 

своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное 

заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В 

итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым 

делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский 

государственный энергетический университет по направлению 

«промышленная теплоэнергетика». 

По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич 



устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО 

«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту 

гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации 

ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до 

инженера первой категории. 

В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая 

компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя 

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На 

тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным 

образом. Незнакомое направление, новые обязанности, высокая 

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.  

Основным направлением деятельности филиала тогда являлось 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а 

также снижение потерь энергии в распределительных сетях.  

2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим 

количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в 

год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском 

районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу 

по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря 

грамотно организованной работе сократилось количество визитов 

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения 

заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто 

снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5 

млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более 

200 актов хищения электроэнергии. 

В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети в качестве 

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось 

76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684 

потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.  



За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился 

следующих показателей: 

 Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в 

распределительных сетях. 

 Снижение плановых отключений электроэнергии. 

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности 

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает 

и по настоящее время.  

Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный 

район города Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают предприятия, 

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха, 

загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе 

электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает 

население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов, 

425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением 

6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных 

линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ. 

Основные функции подразделения: 

 Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района; 

 Снижение негативного влияния производства на людей и 

окружающую среду; 

 Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях 

повышения экономичности, надежности и безопасности; 

 Обеспечение развития электросетей; 

 Улучшение технического состояния электрических сетей, 

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и 

телемеханизации, реконструкция электрических сетей; 

 Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта 



оборудования электрических сетей. 

Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить. 

Джордж Бернард Шоу 

Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого 

района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и 

общественной работой. 

В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной 

организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой 

деятельности он также неоднократно принимал активное участие в 

общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а 

также республиканские молодежные научные конференции.  

За годы плодотворного труда на посту начальника Боровецкого района 

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» 

Набережночелнинские электрические сети Дамир Рафаэлевич Газетдинов 

добился больших успехов в укреплении позиций организации. Коллеги знают 

его как грамотного и не по годам мудрого руководителя, которого 

характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, 

ответственность и амбициозность. 

Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции 

своих предшественников. За всеми достижениями отрасли стоит 

накопленный опыт многих поколений инженеров, строителей, 

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую 

энергетическую систему страны. 

Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых 

лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно 

таким человеком и является Газетдинов Дамир Рафаэлевич. Его 

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного 

решения задач энергоснабжения Боровецкого района.  



 

  



Быкова Марина Михайловна 

Думала: главное – формировать, 

Делать, валять, лепить. 

Думала: верный маршрут показать, 

Править, лечить, учить. 

Думала: рваться, бороться, рубить, 

Мчаться, коль сила несет, 

А оказалось – всего лишь любить. 

Только любить! – вот и все. 

С.В.Белова 

 

Быкова Марина Михайловна родилась 

в городе Тюмени. В юношеские годы она 

была прилежной и способной ученицей, 

всегда получала высокие оценки по 

различным дисциплинам, а также принимала 

активное участие в общественной жизни 

школы. 

Высшее образование Марина 

Михайловна получила в 1987 году в 

Тюменском государственном университете. 

По окончании ВУЗа она несколько лет 

работала в Прииртышской средней 

общеобразовательной школе в должности учителя географии.  

У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году 

Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области 

Тобольского района. 

С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива 



рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью». 

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных 

отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж 

организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности, 

выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития. 

Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на 

протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж 

образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся. 

Позиционирование школы, информирование о ее деятельности, 

успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не 

только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.  

В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской 

выставки образовательных учреждений. 

За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и 

интересные традиции. Экскурсии, походы, субботники – во всех этих 

мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также 

родители, педагоги и даже директор школы.  

Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя 

участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге. 

Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и 

творчестве.  

Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно 

проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы. 

Современный директор школы должен иметь не только 

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным 

руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость, 

упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение 

к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально 

значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина 

Михайловна.  



 

Работа в школе трудная, но, в тоже 

время, очень интересная. В 2014 году за 

многолетний труд Марина Михайловна 

удостоилась Почетной грамоты 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Говорят, что все может тот, кто 

вкладывает в дело свою душу. Несложно 

догадаться, где находится душа Марины 

Михайловны — она навсегда поселилась 

в школе. Эта мудрая, интеллигентная и 

очень добрая женщина смогла стать 

внимательной хозяйкой школьной 

территории, верным другом и наставником для каждого педагога и ученика, 

и, конечно же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и 

педагогического коллектива. 

  



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. 

 


