
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество 

выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не 

обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители 

всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая 

новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких 

героях и пойдѐт речь в этом выпуске.  

  



Фурсенко Андрей Александрович 

Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник 

Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского 

научного фонда.  

 

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 

года в интеллигентной ленинградской семье. 

Его отец, Александр Фурсенко, посвятил 

всю свою жизнь изучению истории. Он 

работал секретарем в историческом 

отделении академии, изучал американскую 

политику XVIII-XIX веков и являлся 

выдающимся специалистом в этой области.  

 

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала 

работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде 

он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов 

больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также 

увлекался киносъемкой и литературой.  

 

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на 

математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти 

годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в 

добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был 

примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей 

Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и 

поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физико-

математических наук.  

 

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в 

Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно 



поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажера-

исследователя до заместителя директора.  

 

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его 

директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации» 

научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по 

1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре 

перспективных технологий и разработок под руководством Юрия 

Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром 

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по 

внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного 

предприятия под научно-технический центр.  

В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального 

директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-

Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия». 

 

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра 

промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого 

заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В 

2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от 

только что вступившего в должность председателя Правительства России 

Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром 

образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в 

Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году. 

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на 

своем посту в Правительстве под председательством Владимира 

Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича 

была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик 

заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской 

системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 

наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере). 

Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич 

Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект, 



после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением 

нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во 

все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить 

коррумпированность в системе образования и получить честные оценки 

знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В 

соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла: 

бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия 

высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502) 

российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский 

состав подвергся сокращению.  

 

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра 

образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование, 

духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В 

программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать 

основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю 

религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства 

России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко 

в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был 

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по 

образовательной политике. 

В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным 

за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной 

политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному 

проекту «Образование». 

 

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность 

помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по 

вопросам политики науки и образования.  

 

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность 

интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами — 

достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня 

благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской 

позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а 



также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского 

народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы. 

  



Маммаева Патимат Салиховна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: 

«Если вы удачно выберете труд и вложите 

в него всю свою душу, то счастье само 

отыщет вас». Это высказывание нашло 

свое отражение в нашей героине, которая 

полностью посвятила себя любимой работе 

в сфере дошкольного образования.  

Маммаева Патимат Салиховна 

родилась 21 сентября 1971 года в селении 

Балхар Акушинского района РД. В 1995 

году она окончила ДГПУ по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

20 декабря 2011года Патимат Салиховна была назначена на должность 

заведующей МБДОУ №17. 

Кроме высшего должностного лица в учреждении дошкольного 

образования, она также является членом ассоциации руководителей 

образовательных организаций. 

Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим 

коллективом Патимат Салиховна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство: 

- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент», 

2012г. 

- Курсы повышения квалификации по программам: «Детская 

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательно-

образовательным процессом», 2012г. 

- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным 

образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в 



образовании». 

- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных 

условиях». 

- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов, 

регламентирующих основную деятельность педагогических работников и 

вспомогательного персонала образовательных организаций, 

осуществляющих дошкольное образование». 

- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность 

педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В 

настоящее время он представляет собой инновационное образовательное 

учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду 

работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей 

душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и 

ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий 

профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения, 

а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти 

качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.  

Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает 

активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

форумах и других масштабных мероприятиях.  

Приоритетным направлением детского сада под руководством 

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста, а также 

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в 

соответствии со следующими направлениями: 



- диагностика физического развития дошкольников; 

- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

применения здоровьесберегающих методов и приемов; 

- планирование и организация физкультурных и закаливающих 

мероприятий; 

- коррекция психоэмоциональной сферы; 

- консультативно – информационная работа. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные 

пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так 

воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.  

Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по 

позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают 

возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные 

потребности в самовыражении и самореализации. 

Коллеги и все, кто знаком с Патимат Салиховной, считают ее 

настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 

управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование дошкольного учреждения. 

 



За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат 

Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы. 

Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось 

достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со 

стороны воспитанников и коллег.  

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается 

огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться. 

Нельсон Мандела 

 

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. 

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.  

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.  

 

  



Гринько Нина Николаевна 

Ни для кого не секрет, что руководитель играет ведущую роль в любой 

организации. Он является примером и авторитетом для своих сотрудников, 

направляет их, задает ритм работы, подсказывает и помогает. Смысл 

лидерства в том, чтобы мотивировать персонал на решения и действия, 

которые нужны для развития организации. Зачастую это происходит через 

личностную сторону руководителя, лежащую вне профессионального опыта. 

Гринько Нина 

Николаевна – трудолюбивый, 

честный и ответственный 

директор ЛПУ «Базового 

санатория «Виктория», 

поддерживающий на достойном 

уровне имидж 

оздоровительного учреждения и 

всего рабочего коллектива. 

Сегодня Базовый клинический санаторий «Виктория»— одна из крупнейших 

здравниц на Кавказских Минеральных Водах. Территория санатория – это 

дендрологический парк площадью 22 га, на котором расположены: лечебный 

корпус, здание водолечебницы, крупнейшая в Европе питьевая галерея — 

памятник современной архитектуры, 4 спальных корпуса, 2 пищеблока. 

Территория санатория является неоднократным победителем конкурсов и 

признана лучшей по благоустройству среди санаториев Кавказских 

Минеральных Вод. 

С первого дня работы Нины Николаевны в должности директора 

санаторий приобрел имидж комфортабельного курортного учреждения с 

высоким качеством предоставляемых медицинских услуг и 

соответствующим уровнем обслуживания. На сегодняшний день лечебно-

диагностическая база санатория «Виктория» представлена 12 отделениями, 6 



общекурортными центрами и 6 профильными кабинетами, в которых 

оказываются санаторно-курортные услуги по многочисленным 

оздоровительным направлениям. Такой развернутой медицинской базы, как в 

ЛПУ «Базовом санатории «Виктория» нет ни в одном оздоровительном 

учреждении на Юге России.   

За 5 лет руководства Нине Николаевне удалось открыть на базе 

санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии и кабинеты 

криотерапии. Помещения были оснащены высококлассной медицинской 

техникой и дорогостоящей аппаратурой. Были успешно внедрены 

инновационные методы ультразвуковых, иммунологических и генетических 

исследований. 

Санаторий «Виктория» – это живописный город-парк, созданный 

много лет назад по дизайнерскому проекту. Он славится разнообразием 

величественных фонтанов, изящных скульптур и прекрасной южной 

природы. На территории санатория высажены сотни лекарственных и 

декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы.  

В санатории «Виктория» проводится ежедневная анимационная 

программа для детей и взрослых. Созданы все условия комфортного и 

полезного отдыха для всей семьи. 

Немало доказательств того, каким отзывчивым человеком является 

Нина Николаевна, если нужна ее помощь. Она всегда готова помочь 

осуществить хорошую идею или оказать поддержку человеку, преданному 

своему делу. Сама Нина Николаевна никогда не стоит на месте, она, как 

руководитель крупнейшего санатория, постоянно развивается. Еще одно 

важное качество Нины Николаевны – ориентация на перспективу и желание 

постоянно совершенствоваться, а не удовлетворяться тем, что есть. 

За многолетнюю плодотворную деятельность Нина Николаевна 

Гринько получила немало профессиональных званий и наград: 

 Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса 

профсоюзов России» (2001),  



 Почетная грамота администрации КМВ (2004),  

 Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края 

(2005),  

 Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),  

 Почетная грамота Министерства регионального развития РФ 

(2007),  

 Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),  

 Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда 

Ставропольского края),  

 Почетная грамота Министерства курортов и туризма 

Ставропольского края (2013),  

 Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),  

 Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),  

 Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г. 

Кисловодск» (2013, 2014),  

 Почетная грамота РОРСК «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья» (2014),  

 Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),  

 Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II 

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской 

Республики (2016),  

 Сертификат  ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в 

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),  

 Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского  края 

(2016),  

 Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),  

 Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018), 

 Благодарность Государственной Думы Федерального собрания 

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы 



России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного 

Фронта Ольги Тимофеевой (2018), 

 Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018), 

 Благодарственное письмо Министерства туризма и 

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018), 

 Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных 

курортов Ставропольского края (2018), 

 Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие 

санаторно-курортного комплекса (2018). 

Гринько Нина Николаевна - это 

обязательный, принципиальный, 

целеустремлѐнный руководитель, серьезно 

относящийся к своей работе и постоянно 

совершенствующий своѐ управленческое 

мастерство. Еѐ личностные человеческие 

качества, такие как энергичность, 

отзывчивость, справедливость, трудолюбие, 

оптимизм, снискали ей авторитет среди сотрудников и подчиненных. 

 


