От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Майорова Оксана Крестьяновна

Оксана Крестьяновна - заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ "СОШ №44" г. Полысаево Кемеровской области - Кузбасса.
Родилась 11 декабря 1976 года в соцгороде города Лениниск-Кузнецкого в
семье бухгалтера и водителя.С детских лет мечтала стать педагогом, поэтому
после 9-го класса поступила в Ленинск-Кузнецкое педагогическое училище.
В

1998году

Оксана

Крестьяновна

закончила

Новокузнецкий

Государственный Педагогический Институт по специальности учитель
начальных классов со специализацией учитель английского языка, в 2006 Кузбасский Областной Педагогический Институт по специальности учитель
иностранных
Организацию

языков,

в

2014

Дополнительного

году

АвтономнуюНекоммерческую

Профессионального

образования

«Менеджмент в социальной сфере».
С 1998 года Оксана Крестьяновна работает в родной школе МБОУ
«СОШ № 44» учителем английского языка. С 2008 года - руководитель

школьного методического объединения учителей английского языка,
руководитель городского разговорного клуба. С 2010 года методист учителей
английского языка ИМЦ г. Полысаево и руководитель городского
методического объединения. С 2012 года занимает должность заместителя
директора по воспитательной работе, на данный момент является резервным
кадром на руководящую должность. В 2008 году вступила в ряды партии
«Единая Россия». С 2016 по 2019 года была депутатом Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа от партии «Единая Россия». С
2014 года руководитель педагогического отряда «Пламя», на протяжение
шести лет реализует тематические смены досуговой деятельности различного
характера в загородном детско-оздоровительном лагере.
Стремясь поддержать и усовершенствовать свой профессиональный
уровень Оксана Крестьяновна посещает семинары, прослушивает вебинары
различных уровней:
Международные
развитием

семинары: «Управление

педагога»,

2010г.;

―A

профессиональным

FreshApproach‖,

2011г.;

―Thevoiceofexperience – thefaceofchange‖, 2011г.
Областные

семинары:«Организация

наркопрофилактической

деятельности в образовательных учреждениях», 2012г.; «Тьюторский
семинар

заместителей

директоров

по

ВР»,

2013г.;

«Программно-

методическое обеспечение духовно-нравственного воспитания с учетом
требований ФГОС ОО», 2014г.; «Аттестация и сертификация педагогических
и руководящих работников образовательных организаций в условиях
реализации нового законодательства», 2014г.; «Профилактика и коррекция
суицидального

поведения

Удивления»врамках

несовершеннолетних»,
программы

(NationalAssociationofTeachersofEnglish),

2018г.;

2017г.

«Педагогика
NATE
«Организация

педагогической поддержки в воспитании и социализации обучающихся»,
2018г.; «Использование современных технологий при обучении фонетике и
чтению на уроках английского языка», 2019г.

Городские
обучения

семинары: «Технология

как

способ

формирования

проблемно-диалогического

УУД»,

2014г.;

"Особенности

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО",
2014г.;

"Управление

развитием

здоровьесберегающей

среды

в

образовательной организации", 2014г.; «Обеспечение преемственности
между уровнями образования как условие получения планируемого
результата в условиях реализации ФГОС», где выступила с темой
«Реализация принципа преемственности при организации внеурочной
деятельности» (2015 г.).
Вебинары: «Компетентностный подход в обучении иностранным
языкам», 2012г.; «Преподавание английского языка в профессиональном
контексте», 2014г.; ―KeystoSuccessinTeachingEnglishtoYoungLearners‖, 2015г.;
«Система

подготовки

школьников к успешной сдаче
ЕГЭ по английскому языку»,
2019г.;
команды

«Формирование
для

решения

управленческих

задач.

Делегирование полномочий»,
2019г.; «Система подготовки
школьников к успешной сдаче
ЕГЭ по английскому языку»,
2019г.;

«Непрерывное

профессиональное развитие педагогов в форматах эффективных практик»,
2020г.;

«Эффективные

стратегии

обучения

аудированию

на

уроках

немецкого языка», 2020г. «Реализация компетентностного подхода в
формировании функционал», 2020г.
Свой опыт работы Оксана Крестьяновна представляла на городском
профессиональном методическом

объединении

городской проблемной

группе учителей английского языка. Городское методическое объединение:

«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной
модели образования», «Аудио-визуальный метод – один из методов обучения
на уроках иностранного языка», «Содержание и формы методической работы
с учителями иностранного языка в условиях модернизации образования»,
«Использование

англоязычного

текста

для

развития

учебно-

исследовательской культуры обучающихся», «Использование принципа
ситуативности в формировании УУД при обучении английскому языку»,
«Творческий подход к формированию лингвистических компетентностей
учащихся» и др.На заседаниях городской проблемной группы по внедрению
ФГОС:«Программно-методическое

обеспечение

процесса

обучения

иностранному языку в свете внедрения ФГОС НОО», «Деятельность учителя
на уроках английского языка в рамках внедрения ФГОС НОО», «Отражение
стандартов нового поколения на занятиях внеурочной деятельности»,
«Подготовка заданий, оценивающих предметные и метапредметные умения
учащихся», «Система оценки достижения планируемых результатов на
уроках иностранного языка в рамках ФГОС ОО» и др.
У Оксаны Крестьяновныимеются внушительные достижения:


В 2012 годустала победителем муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года». В рамках данного конкурса
провела открытые уроки по теме «Здоровье» на муниципальном уровне
и по теме «Телевизионные программы» на областном этапе. За участие
в

областном

награждена

этапе

Всероссийского

интерактивным

конкурса

комплексом,

«Учитель

возможности

года»

которого

широко применяет в своей профессиональной деятельности.


В 2014 году вместе с коллегой стала лауреатом областного

заочного конкурса методических материалов по организации и
содержанию

воспитательной

деятельности

организациях

«КЛАССИКИ»;

повысила

«Институт

профессиональных

в

образовательных

квалификацию

контрактных

в

управляющих»

АНО
АО

программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


В 2018 году стала лауреатом III степени Всероссийского

конкурса профессионального мастерства специалистов, работающих с
одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в номинации
«Работа с Детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании»;
лауреатом муниципального конкурса среди заместителей директоров
по ВР «Открытый мир». Приняла участие в региональной научнопрактической конференции «Научные основы профессионального
самоопределения обучающихся в современных условиях» в рамках
августовских мероприятий работников образования Кемеровской
области «Качественное образование: современные вызовы и лучшие
практики». Прошла обучение в КРИПК и ПРО по программе
«Курсовое

обучение

руководителей

и

работников

в

области

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» по
категории «Работник, назначенный для проведения инструктажа и
курсового обучения работающего населения по ГО и защите от ЧС».


В 2019 году стала победителем XV Всероссийского

конкурса деловых женщин «Успех» 2019 в номинации «Признание
деловых женщин России» в области образования. Приняла участие в
августовских мероприятиях работников образования Кемеровской
области «Деятельность Научно-образовательного центра «Кузбасс» фактор развития образования региона».
Результатыпрофессиональной деятельности Оксаны Крестьяновны
отмечены на различных уровнях.
Международный, Всероссийский уровень:


Сертификат

Директора

плодотворное сотрудничество;

LewisSchoolofEnglish,

UK

за

Сертификат



Директора компании «ОНАРА»
«Обучение на расстоянии» за
стремление к познанию нового в
методике преподавания;
Почетный



Общероссийской

диплом

общественной

организации «Деловые женщины
России»

победительницы

Всероссийского

XV

конкурса

деловых женщин «Успех» 2019 в
номинации «Признание деловых
женщин

России»

в

области

образования;


Диплом

«Межрегиональный

Федерального
центр

общественного

развития

и

учреждения

поддержки одаренной

и

талантливой молодежи» лауреата III степени Всероссийского конкурса
профессионального

мастерства

специалистов,

работающих

с

одаренными и талантливыми детьми и молодежью, в номинации
«Работа с Детьми и молодежью, одаренными в науке и образовании»;


Грамота Центра дополнительного образования «Снейл»

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
за

подготовку

лауреатов

Международного

конкурса-игры

по

английскому языку «Лев»;


«Олимпус»

Дипломы
за

Международного

организацию

дистанционного

сверхпрограммной

конкурса

общероссийской

предметной олимпиады «Осенняя, Зимняя, Весенняя сессии»;


Сертификаты Центра развития мышления и интеллекта за

успешное проведение III Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 5-6,7-8, 9-11 классов;

Сертификат Центра развития мышления и интеллекта за



успешное проведение II Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 9-11 классов II Тур;
Сертификат Центра развития мышления и интеллекта за



успешное проведение II Всероссийской дистанционной олимпиады по
английскому языку для 9-11 классов I Тур;
Благодарность



Российской

академии

образования,

Институт продуктивного обучения за организацию подготовки и
участия обучающихся в Международном игровом конкурсе по
английскому языку «Британский бульдог».
Областной, региональный уровень:
Благодарственное письмо КРИПК и ПРО за участие в роли



эксперта

секции

конференции

Второй

«Равные

межрегиональной

возможности

–

научно-практической

новые

перспективы

в

образовании детей с ОВЗ»;


Благодарственное письмо Департамента образования и

науки Кемеровской области, Управления ГИБДД, Главного управления
МВД России по Кемеровской области за ответственное отношение к
труду, высокий профессионализм и в связи с 40-летием образования
отрядов ЮИД;


Благодарственное письмо Администрации «Детский дом №

105» г. Кемерово за высокий уровень организации отдыха детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей;


Благодарственное письмо КРИПК и ПРО за подготовку

лауреатов конкурса эссе «Иностранный язык в моей жизни»;


Грамота Администрации МАУ ДСОЦ «Радуга» лагерь

«Дельфин»
организацию

за

профессионализм,
педагогической

творческую

деятельности

инициативу
в

и

реализации

воспитательно-образовательной программы лагерных смен «Круто ты
попал на ТВ»;

Диплом АНО ДПО



(ПК)

«Центр

образования

взрослых, ГОУ ДПО (ПК) С
«Кузбасский

региональный

институт

повышения

квалификации и переподготовки
работников

образования»,

Кузбасского

отдела

педагогического
Российской

общества

Федерации

конкурсную

работу

за

«Проект

мини-сквера около Дома ветеранов Полысаево»;


Благодарственное

письмо

Негосударственного

образовательного учреждения «Центр образования «Карьера» за
подготовку учащихся к региональной олимпиаде «Полиглот – 2014» по
английскому языку;


Грамота Администрации МАУ ДСОЦ «Радуга» лагерь

«Дельфин» за профессиональный подход в организации проведения IIII тематических лагерных смен «В Дельфине.com»;


Сертификат

Департамента

образования

и

науки

Кемеровской области за участие в областном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2012»;


Грамота Комитета образования и науки администрации г.

Новокузнецка за качественную подготовку участников X открытого
городского фестиваля школьных театральных коллективов «Глобус»
(на иностранных языках), за сотрудничество и популяризацию
театрального

движения,

ставшего

одним

из

важнейших

мотивационных факторов овладения иноязычной культурой;


Почетная грамота Администрации Ленинск-Кузнецкого

городского округа за добросовестный труд, активную жизненную

позицию и личный вклад в развитие движения трудовых отрядов в
городе.
Муниципальный уровень:
Почетная грамота Главы Полысаевского городского округа



за плодотворное сотрудничество, поддержку молодежных инициатив и
большой личный вклад в реализацию государственной молодежной
политики в городе Полысаево;
Благодарственное



письмо

Управления

молодежной

политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа за
высокий

профессионализм,

активную

гражданскую

позицию

и

большой личный вклад в развитие молодежной политики в городе
Полысаево;


городского

Диплом
округа,

Управления
лауреат

образования

муниципального

Полысаевского
конкурса

среди

заместителей директора по ВР «Открытый мир»;


Почетная грамота Управления образования Полысаевского

городского округа за добросовестный труд в системе образования,
значительные личные достижения в профессиональной деятельности и
в связи с Днем учителя;


Благодарственное письмо Муниципального автономного

учреждения культуры «Полысаевская централизованная библиотечная
система» за плодотворное сотрудничество;


Благодарность Администрации МАУК «Дом культуры

«Полысаевец» за плодотворное сотрудничество, ценный вклад в
организацию совместной деятельности;


Благодарственное письмо Отдела культуры Полысаевского

городского округа за помощь в подготовке и проведении праздничного
мероприятия, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне;



Диплом Управления молодежной политики, спорта и

туризма Полысаевского городского округа за поддержку творческого
потенциала школьников и личное участие в
городском

Фестивале-конкурсе

«Школьная

весна-2018»;


Благодарность

Второго

Ленинск-

Кузнецкого благочиннического округа за помощь
в организации конкурса и праздничного концерта
«Рождественская звезда»;


городского

округа

Благодарность

Второго

Кузнецкого

благочиннического

Управления

образования

за

помощь

в

организации

Ленинскокруга,

Полысаевского
общегородской

православной эстафеты;


Благодарственное письмо Муниципального бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» за помощь в
организации

и проведении открытого заседания

регионального

профессионального методического объединения учителей иностранных
языков по теме «Разговорный клуб английского языка как форма
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
ОО»;


Благодарность

Муниципального

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр» за плодотворное
сотрудничество, распространение опыта инновационной деятельности
в муниципальной системе образования;


Диплом Управления молодежной политики, спорта и

туризма Полысаевского городского округа за профессионализм,
инициативу и большой личный вклад в развитие потенциала

школьников в рамках проведения городского Фестиваля-конкурса
«Школьная весна – 2015»;


Благодарственное письмо МАУК «Полысаевская ЦБС» за

активное сотрудничество;


Почетная грамота Управления молодежной политики,

спорта и туризма Полысаевского городского округа за плодотворное
сотрудничество, поддержку молодежных проектов и личный вклад в
реализацию

государственной

молодежной

политики

в

городе

Полысаево;


Грамота

Управления

образования

Полысаевского

городского округа за победу в городском конкурсе «Учитель года –
2012».
Школьный уровень:


Почетная грамота Школьного пресс-цента «Шанс» МБОУ

«СОШ №44» за всестороннюю поддержку в реализации проектов
школьного пресс-центра «Шанс»;


Грамота

Администрации

МБОУ

«СОШ

№44»

за

творческий подход, профессионализм и высокие результаты в
воспитании учащихся;


Грамота Администрации МБОУ «СОШ №44» за активное

участие в организации и проведении школьных мероприятий,
значительный вклад в профессиональное развитие педагогов;


Грамота

Администрации

МБОУ

«СОШ

№44»

за

№44»

за

инициативность, творчество в воспитательной работе;


Грамота

Администрации

МАУ

«Школа

профессиональную организацию патриотического воспитания в школе;


Грамота Администрации МОУ «Школа №44» за активное

участие в пропаганде идей воспитания школьников на общешкольных
родительских собраниях и в честь празднования Международного
женского дня 8 Марта;

Грамота Администрации МОУ



«Школа №44» за организацию поездки
обучающихся МОУ «Школа №44» в г.
Новокузнецк

для

участия

в

конкурсе

театров на английском языке;
Грамота Администрации МОУ



«Школа №44» за творческий подход и
качественное

проведение

недели

английского языка;
Благодарность Администрации



МОУ «СОШ №44» за подготовку учащихся
к городскому интеллектуальному марафону;
Грамота



Администрации

МОУ

«СОШ

№44»

за

сотрудничество в реализации воспитательной программы школы и
формирование

активной

жизненной

позиции

подрастающего

поколения.
С целью повышения интереса детей к общественной деятельности в
школе учреждены символы успешности, которые вручаются на ежегодном
школьном слете отличников и активистов:


желтым галстуком награждаются школьные активисты,



синим

галстуком -

победители

школьных

олимпиад,

конкурсов и т.д.,


зеленым галстуком – победители городских олимпиад,

мероприятий,


оранжевым галстуком – победители областных конкурсов,



красным галстуком – призеры Всероссийских конкурсов,



фиолетовым галстуком – отличники учебы.

Постоянное
упорство

в

самосовершенствование,
достижении

профессиональных,внимательное

преодоление

целей,
отношение

как
к

людям

трудностей,

личных,
и

забота

так
об

окружающих - считают важными качествами Оксаны Крестьяновны ее
коллеги.

Она

обладает

управленческим талантом.

отличным

стратегическим

мышлением

и

Мингалиев Зульфат Салихович
Важность и значимость профессии энергетика можно выразить
простыми словами - «…когда на миг вдруг выключают свет, нам кажется,
что жизнь остановилась...» Энергетика – это не только тепло и уют в
наших домах, но и бесперебойная работа нескольких тысяч предприятий.
Поэтому без преувеличения можно сказать, что от результатов
деятельности работников энергетической промышленности зависит
стабильность всей отечественной экономики.
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…»
За годы эффективной работы на посту руководителя единого Контактцентра ОАО «Сетевая компания» Мингалиев Зульфат Салихович заслужил
искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и успешный
руководитель,

принявший

на

себя

весь

объем

ответственности

за

всестороннее развитие организации.

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,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

Ларин Валерий Владиславович

Ларин

Валерий

Владиславович

–

генеральный

директор

АО

«Рузхиммаш».
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Валерий Владиславович родился

в г. Новокузнецк Кемеровской

области. Учился в Сибирском металлургическом институте

им. С.

Орджоникидзе. В 1985 г. получил квалификацию «инженер-металлург». В
2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова получил квалификацию –
«Деловое администрирование - Производственные системы». В 1985г. начал

трудовую деятельность на Волгоградском алюминиевом заводе в должности
электролизника расплавленных солей. Прошел трудовой путь от рабочего до
директора

по

производству.

В

2007г.

назначен

директором

по

электролизному и анодному производству. С 2012г. Валерий Владиславович
Ларин назначен управляющим директором Рузаевского завода химического
машиностроения.

С

2018г.

является

генеральным

директором

АО

«Рузхиммаш». В данной должности находится по настоящее время.
Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие
машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное
участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших
энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий.
Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в
текущую производственную деятельность, принимал участие в разработке и
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
организации производства.
Значимые достижения в деятельности.
 Разработка

и

внедрение

технологии

«сухого

анода»,

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО
«Волгоградский

Алюминий

завод»

в

2001-2004гг.

с

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы
компании РУСАЛ.


Разработка и внедрение контрольно-информационной системы
мониторинга
производства

технологических
первичного

параметров

алюминия

на

процесса
базе

ОАО

«Волгоградский Алюминий завод», которая позволила достичь
лучших технико-экономических показателей в отрасли на
территории РФ и СНГ.
 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение
минимального

показателя

расхода

электроэнергии

среди

предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода
электролизеров с самообжигающимся анодом.
 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на
производство, серийном выпуске инновационного вагона для
перевозки пека каменноугольного (2015г.).
 Реализация проекта по организации производства РВС (20162019гг.).
 Реализация проекта по организации производства полувагона
мод. 12- 1293.
 Являлся куратором проектов по оптимизации организационноуправленческой

деятельности,

разработке

методологий

производства различных видов продукции и пр.
 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в
2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
АО

"Рузхиммаш"

ключевой

актив

компании

РМ

Рейл.

РМ Рейл - один из ведущих производителей грузового подвижного состава.
Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В
периметр

входят

АО

«Рузхиммаш»,

ООО

«ВКМ-Сталь»,

ПАО

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл.
Решение о создании завода «Химмаш» было принято в 1959 г. в
рамках всесоюзной программы «Большая химия». Ключевое предприятие
страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие
химического машиностроения. Выгодное географическое положение г.
Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили
появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод
для проектирования и
нефтехимических

и

изготовления оборудования для химических,

газоперерабатывающих

производств,

а

также

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности
и агропромышленного комплекса.

Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г.
Рузхиммаш

выпускает

первую

продукцию

–

аппараты

несложной

конструкции, работающие под налив.
Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются
новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов.
Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и
вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной
кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за
сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш
становится

крупнейшим

предприятием

химического

и

нефтяного

машиностроения.
Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования.
Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки
предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны
электродегидраторов, теплообменное оборудование.
8

декабря

1992

г.,

согласно

Указу Президента России

«Об

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий»
от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество
открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании
Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442 переименован в
ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была
бы востребована покупателями.
В

1994-1995

гг.

коллектив

«Рузхиммаша»

получает

Приз

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. международную награду «Факел Бирмингема» за успешное экономическое
выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных
отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских
предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской
экономики».

В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной
сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется
номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется
спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места
продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится
грузовой

подвижной

состав

для

железных

дорог.

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,

Наличие
мощная

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил
предприятию

стать

за

короткое

время

одним

из

лидеров.

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики
Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО
«Вагоностроительная компания Мордовии».
В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных
предприятий

Мордовии,

в

том

числе

научно-исследовательские

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом
группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых
предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод»,
ФГУП

«Механический

завод»,

ОАО

«Висмут»,

ОАО

«Неон».

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей
грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим
примером частно-государственного партнерства при реализации крупного
инвестиционного проекта в транспортном машиностроении. В 2006 г. завод
выпускает

почти

5

тыс.,

а

в

2007

–

около

6

тыс.

вагонов.

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно
наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научнотехнологических и конструкторских работ.
В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап:
предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного
Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер

– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для
дальнейшего развития производства.
4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в
Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске.
Основные задачи - разработка и освоение производства инновационных
продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов
бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также
запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья
на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие
превысили 5 млрд руб.
В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство
мелкого, среднего и крупного вагонного литья. В 2013 г. на базе Технопарка
Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший
всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции.
Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного
интегрированного производителя подвижного состава для железных дорог
полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной
собственности: в периметр компании входит крупный завод-производитель
крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а
единственным акционером компании становится корпорация «Русские
машины».
Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести
их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними,
сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о
проведении

ребрендинга.

Новое

название

компании

-

«РМ

Рейл».

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей
специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности
сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО
«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон»,
ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС».

Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных
вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно
пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными
эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл
услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских
разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и
деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических
операций.
В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности
«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Валерию
Владиславовичу, генеральному директору АО «Рузхиммаш», успешно
справляться с широким кругом задач на своей ответственной должности.
Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в котором органично
сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам,
но и

к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,

справедливость.

