
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Островенко Владимир Евгеньевич 

Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в 

семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко, 

который был российским послом в 

Гане (1989-1991), Афганистане (1992), 

Румынии (1992–1997) и Таиланде, 

одновременно занимая должность 

постоянного представителя РФ при 

Экономической и социальной 

комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). 

 

В 1992 году Владимир Евгеньевич 

успешно окончил Московский 

государственный институт 

международных отношений 

Министерства иностранных дел РФ 

(МГИМО (У) МИД России). 

 

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных 

должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел 

Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной 

Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в 

Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир 

Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской 

Федерации. 

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем 

протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая 



2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на 

должность руководителя протокола Президента РФ. 

 

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного 

комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской 

организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в 

2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.  

13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность 

заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день 

Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской 

государственной корпорации «Ростех». 

 

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый 

профессиональный путь и добился значимых результатов на различных 

поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в 

Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится 

к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными 

общественными силами. 

  



Гринько Нина Николаевна 

 

Трудовая биография Гринько Нины Николаевны – яркий пример того, 

как блестящий ум, инициатива и трудолюбие могут принести человеку успех 

и заслуженное уважение. За годы ответственной работы на посту директора 

Базового санатория «Виктория» Нина Николаевна добилась больших успехов 

в реализации потенциала оздоровительного учреждения, а также в решении 

насущных задач, направленных на его развитие и усовершенствование. 

Гринько Нина Николаевна с 

1993 года является бессменным 

сотрудником одного из ведущих 

оздоровительных учреждений в 

городе Ессентуки. 20 лет она 

проработала в должности заместителя 

директора-главного врача по 

технической части и лишь в 2013 году 

с почетом заняла должность директора ЛПУ «Базового санатория 

«Виктория». Сегодня территория учреждения – это живописный 

дендрологический парк огромной площади, 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 также 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 для комфортного и 

полезного отдыха для всей семьи. 

Нина Николаевна Гринько ответственно и с должной самоотдачей 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта видно, что 

она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться 

поставленных целей несмотря ни на что. 

За несоизмеримый вклад в развитие ЛПУ «Базового санатория 

«Виктория» Нина Николаевна Гринько неоднократно награждалась 

грамотами и медалями государственного уровня: 

 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). 

Профессиональный путь Нины 

Николаевны – пример принципиальности, 

честности и целеустремленности. Ее 

богатейший опыт, глубокие знания и 

нескончаемая энергия материализовались 

сегодня в трудовые достижения, которые 

трудно переоценить.  

  



Видина Валентина Анатольевна 

 

 

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1"; 

преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель  "Образцового 

художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир". 

Героиня нашей статьи всю душу отдаѐт любимому делу. Валентина 

Анатольевна сочетает в себе не только выдающиеся качества эффективного 

руководителя, но и высокий талант всепоглащающего, многогранного 

педагогического мастерства, стоящего на страже искусства.  

Валентина Анатольевна получила качественное, всестороннее 

образование, позволившее ей успешно руководить коллективом и 

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий 

потенциал. 

1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный 

работник, руководитель самодеятельного творческого коллектива (г. 

Челябинск, 1983г.) 

2.  "Челябинский государственный институт культуры". 

Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: 



культпросветработник, руководитель самодеятельного творческого 

коллектива (г. Челябинск, 1989г.) 

3.ООО "Национальная академия современных технологий", 

профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в 

образовании" (г. Москва, 2017г.) 

КПК:  Московская государственная академия хореографии, по 

программе "Методика преподавания классического танца в младших и 

средних классах" (г. Москва, 72ч.) 

Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым 

директором – Видиной Валентиной Анатольевной –  прошла долгий путь от 

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре 

«Строитель» до самостоятельного автономного учреждения. 

    Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года, 

когда состоялось знаменательное событие для города Сургута –  открытие 

долгожданного здания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по 

адресу ул. Привокзальная, д. 30, микрорайон ПИКС. 

    В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной 

основе, более 235 на внебюджетной. 

 В  2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее 

учреждение культуры России». 

 В 2014 году организация получила свидетельство участника 

Общероссийского Кадастра «Книга Почета». 

 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в 

федеральном электронном реестре «Доска Почета России». 



 

       Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть 

системы дополнительного образования города, на базе которой 

осуществляется образовательная деятельность  по реализации 

предпрофессиональных  и общеразвивающих  программ в области 

хореографического искусства. 

           Обучение в рамках бюджетного финансирования 

ведется по следующим программам. 

 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»: 

 

•сроки обучения 8 (9) лет –  для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет; 

•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальное 



творчество»: 

  

•срок обучения 1 год –  для детей 15-17 лет. 

В рамках платных услуг реализуются           дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 

•«Подготовка к обучению в хореографической школе» –  для детей 6 

лет (1 год обучения); 

•«Искусство танца»  –  для детей 7-9 лет (1 год обучения)»; 

•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения); 

•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет. 

•«Образцовый художественный коллектив»  –   ансамбль народного 

танца «Сувенир», образован в 2005 году; 

• «Образцовый художественный коллектив»   ансамбль танца 

«ДисТанция», образован в 2003 году; 

• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году. 

Высокий профессионализм и компетентность снискали Видиной 

Валентине Анатольевне, директору МАУ ДО "ДХШ №1", заслуженное 

уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и 

общаться с ней.  

  



Аташев Рашид Саидович 

 

Аташев Рашид Саидович – директор ГБПОУ РД 

«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова». 

Высокий профессионализм, трудолюбие и 

преданность служебному долгу – эти качества 

наиболее полно характеризуют  героя нашей 

статьи. Успехи колледжа напрямую связаны с его 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, 

умением находить выход из любой 

профессиональной ситуации. 

   Рашид Саидович родился в 1956 году, 

имеет высшее образование. 

 В 1982 году окончил ДГУ по 

специальности «Экономист». 

 С 1974 по 1976 гг. проходил службу в 

рядах Советской армии. 

           В 1982 начал трудовую деятельность с рабочего по складу.  

1983-1985 гг. ознаменовались для Рашида Саидовича работой на 

должности  зам.директора МРБ Дагпотребсоюза.  

С 1985 по 1998 гг. герой нашей статьи  – директор общепита 

Буйнакского района. 

1984-2003 гг. – депутат Буйнакского районного собрания.  

1998-2003 гг. – Председатель Буйнакского районного собрания РД. 

1998-2003 гг. – по совместительству назначен  генеральным 

директором Дагестанского фонда    инвестиции  Правительства РД. 

 2003-2008 гг. – избран Депутатом  Народного Собрания Республики 

Дагестан. 



 В 2013 году был назначен директором  Профессионального лицея  

Министерства образования РД в г. Буйнакск. 

В 2014 году на конкурсной основе был избран директором ГБПОУ РД 

«Сельскохозяйственного колледжа им. Ш.И.Шихсаидова», где работает по 

настоящее время. 

 Рашид Саидович работает в Сельскохозяйственном колледже на 

протяжении  последних 7 лет. За это время он себя показал с наилучшей 

стороны. С 2014 по 2019 г. под руководством Аташева Р.С. колледж  

постоянно занимает призовые места на Республиканских конкурсах 

профессионального мастерства в номинациях: «Мастер 

сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», «Сварщик», «Повар, 

кондитер». Студенты колледжа  завоевывают золотые и бронзовые медали на 

Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» и «Сварочные технологии» и вошли в пятѐрку лучших участников. 

За время работы Рашида Саидовича директором колледжа:  

 Постановлением правительства РД был создан Ресурсный 

центр, где начал заниматься внебюджетной деятельностью. За пять лет 

работы без бюджетной поддержки колледж заработал более 30млн 

рублей, эти средства были направлены на благоустройства колледжа. 

 Произведен капитальный ремонт всех зданий и 

сооружений, оборудованы все учебные и лабораторные кабинеты 

современным оборудованием.  Созданы комфортные условия для 

обучения студентов и работы педагогов. 

За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы 

образования,  творческое отношение к делу Аташев Р.С. неоднократно 

награждался:  

   главой РД «За достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю плодотворную работу» –  почетной грамотой 

 Республики Дагестан 15.08.2016 г.  - указ №158;   



 за  высокую профессиональную подготовку студентов 

колледжа награжден почетной грамотой  «100 лучших организаций 

среднего профессионального образования» 2015-2019 г.; 

 международная академия развития образования и 

педагогических наук приказом от 14.08.15. № 05 награжден орденом 

К.Д.Ушинского; 

 решением общественного движения «Родной Дагестан» и 

Регионального фонда «Народного мнения» за особые заслуги перед 

многонациональным народом Дагестана  награжден ЗОЛОТОЙ 

ЗВЕЗДОЙ с присвоением звания «НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ДАГЕСТАНА» 

02.08.2018 г.; 

 награжден в 2019 году нагрудным знаком  «Почетный 

работник  просвещения и воспитания РФ». 

Секрет успешной деятельности Рашида Саидовича складывается из 

нескольких составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним 

сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  


