Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Алексей Васильевич Гордеев
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем
занято почти 30 % работающих в сфере материального производства,
задействована пятая часть производственных фондов, и создается около
трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного
комплекса в решающей мере определяет состояние всего
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной
безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе.

Алексей Васильевич Гордеев –
представитель Президента по
Центральному федеральному округу,
руководитель рабочей группы
«Пространственное развитие» в Центре
стратегического развития, бывший
губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также
заместитель председателя правительства РФ
по вопросам агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и экологии
(с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту
губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое
развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту
сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением
Воронежского театра имени А.В. Кольцова.

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.

В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился
защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому
характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве БайкалоАмурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск
Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4
ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен заместителем генерального директора Агропромышленного
комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и
труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и
продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в
сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута
Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской
области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись
большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.
Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской
области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой
должности с формулировкой «по собственному желанию». Новым постом
Алексея Васильевича стал полпред по ЦФО.

7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина,
после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя
правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать
агропромышленный комплекс.

Cемёнова Светлана Владимировна
Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви,
мы понимаем, что действительно живем.
Грэг Андерсон
Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе
Сыктывкаре Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по
специальности «воспитатель в детском саду», а также Педагогический
институт по специальности «методист». В 2007 году она прошла
профессиональную

переподготовку

как

руководитель

муниципальных

учреждений.
Профессиональный

путь

Светланы Владимировны был
последовательным

и

осознанным. В 1991 году она
устроилась

в

«Детский
воспитателем.

ЦРР
сад
В

МАДОУ
№116»
данном

учреждении она проработала
целых 12 лет.
В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский
сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя.
Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила
очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили
занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего
вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по
сегодняшний день.
Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным
отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского
учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена
холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был
единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального
ремонта учреждение функционировало в обычном режиме.
27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание
детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской
мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х
тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных.
Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада
является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день
является

создание

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

физического и психического развития детей.
Модель воспитанника – это ребѐнок:


физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками;


любознательный, активный; овладевший средствами общения и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способный управлять своим поведением и планировать свои

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;


овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками;


способный решать интеллектуальные и личностные задачи и

проблемы, актуальные возрасту;


имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе;


овладевший

универсальными

предпосылками

учебной

деятельности и необходимыми умениями.
Существенным

достижением

в

деятельности

педагогического

коллектива стало значительное повышение методической активности
педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами
являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня.
Эффективного
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
цель

и

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие
в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым
неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного
учреждения.


Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» -

2013, 2016гг.


Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013,

2016, 2017гг.


Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг.



Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг.



Национальная программа продвижения лучших российских

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г.


Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г.



Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017».



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг.

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и
четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами:


Диплом

федерального

уровня.

Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны», 2007 год.


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми,

приказ №535 – к от 14.12. 2011г.


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках
республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165
от 20.05.2011г.


Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год.


Диплом

лауреата

Международной

академии

развития

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный
фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности,

Светлана

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На
сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем
партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».
Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна
принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и
спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII
республиканского Гражданского

форума на площадке

«Перспективы

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы
некоммерческих организаций».
Семенова Светлана Владимировна – эффективная и компетентная
заведующая, обладающая видением перспектив деятельности дошкольного
учреждения.

Под

ее

умелым

руководством

работает

коллектив

единомышленников, находящийся в постоянном поиске инноваций для
развития

спортивных,

воспитанников.

творческих

и

интеллектуальных

способностей

Работа

заведующей

детского

сада

требует

необыкновенной

самоотдачи. Жить интересами педагогического коллектива и детей, чутко
реагировать на все изменения, происходящие в учреждении, заботиться о
том, чтобы воспитанники развивались гармонично и всесторонне – это
тяжело и приятно одновременно. За годы плодотворного труда на посту
заведующей МДОУ «Детский сад №4» Семенова Светлана Владимировна
добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций учреждения.
Коллеги

знают

ее

как

руководителя

высокого

уровня,

которого

характеризуют такие качества, как трудолюбие, профессиональная мудрость,
старательность и огромная любовь к детям.

Горелик Надежда Викторовна
В истории российской медицины всегда было немало выдающихся
врачей, внимательных и заботливых фельдшеров и сестер. Действительно,
лечить людей – это профессия, а вот лечить талантливо, бескорыстно,
вкладывая не только приобретенные знания, но и душу – это истинный дар.
Бороться за каждую из человеческих жизней и побеждать — в этом и
заключаются нелегкие трудовые будни медицинских работников.
Горелик

Надежда

Викторовна родилась в городе
Улан – Удэ Республики Бурятии.
Свою будущую профессию она
выбрала еще в 11 лет, когда
прочитала

книгу

детского

хирурга Станислава Долецкого
«Мысли в пути».
По

окончании

школы

Надежда

Викторовна

поступила

во

Владивостокский государственный медицинский институт (сегодня – ТГМУ)
на педиатрический факультет. Учеба талантливой студентке давалась очень
легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в
особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда
Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом
на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда
выдающихся ученых и практиков.
Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве,
когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1.
Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской
сестры хирургического отделения.
После получения диплома о высшем медицинском образовании
Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в
должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом
краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда
Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.
Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей
героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.
Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны:


В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии.


При активном участии Надежды Викторовны впервые в

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца
без искусственного кровообращения.


С

2009

года

в

отделении

начали

оказывать

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечнососудистая хирургия».
Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является
медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный
лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических
отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу
на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного
лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают
круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям
Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной
клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи:
уникальные,

высокотехнологичные,

традиционные

и

оригинальные

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала
больницы.
С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в
2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской
клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт
Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем
Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще
до официальных клинических рекомендаций.
Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого
неонатального центра современным многофункциональным оборудованием,
в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с
функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.
Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали
выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у
недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация
новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в
Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться
внушительных показателей в снижении младенческой смертности в
Приморском крае.
Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города,
образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским
лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не
просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом,
ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных
пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!
Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием
ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель.
Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и
повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и
зарубежных конференциях, а также форумах, съездах.
Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором

более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как
достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное
участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на
территории

Приморского

края.

Смело

и

по-деловому

она

вносит

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях
Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности,
заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской
помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях,
проводимых Министерством здравоохранения РФ.
Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по
вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной
помощи детям и подросткам на территории Приморского края.
Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на
будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все
обязательно получится.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными
грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ;



Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края;


Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;



Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;



Благодарственные

письма

от

профильных

департаментов

Приморского края, Главы города Владивостока;


Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта

«Элита нации».
Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик
Надежда

Викторовна

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении

квалификации и научные достижения:


1996 г. - Владивостокский государственный медицинский

университет, Факультет последипломного профессионального образования,
ТУ «Клиническая аллергология и иммунология».


1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на
догоспитальном этапе».


2002

г.

Санкт-Петербург,

-

Медицинская

академия

последипломного образования, «Кардиология детского возраста».


2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».


2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология».


2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных».


2010

г.

Московский

-

государственный

медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология».


2012 г. – Владивостокский государственный медицинский

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация
общественного здоровья и здравоохранения».


2014

г.

–

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа
«Управление в сфере здравоохранения».

ведение

2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на
профессиональной

деятельности

в

сфере

международного

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией.


2016

год

–

ДВ

медицинская

конференция,

Сертификат

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные,
правовые и экономические вопросы деятельности».



2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический

семинар «Компетенции современного руководителя».


2018

год

–

Международный

институт

постдипломного

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения
квалификации «Компетенции современного руководителя»


2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель
медицинской

организации»

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».


2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты
деятельности государственных и муниципальных учреждений».


Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г.

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных
пороков сердца у детей в Приморском крае».
Надежду
компетентность,

Викторовну
широта

всегда

эрудиции,

отличали
большой

профессиональная

творческий

потенциал,

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к
людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое
уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней
работать.

Иваницкая Марина Олеговна
Музеи — своего рода зеркала, отражающие отношение общества к
своей культуре и истории. Посещая музеи, люди осмысливают свое
историческое прошлое, яснее понимают настоящее, задумываются о
будущем.
Благодаря подвижнической работе специалистов музейного дела
сохраняется неразрывная связь времен и поколений, связь истории и
культуры.
Иваницкая Марина Олеговна - директор муниципального автономного
учреждения культуры «Билибинский районный краеведческий музей имени
Г. С. Глазырина». Первый раз порог музея
героиня нашей статьи переступила в 1984
году,

и

лишь

руководителем
Сегодня

в

1996

году

культурного

рабочий

стала

учреждения.

процесс

Марины

Олеговны проходит в режиме высокой
активности и многозадачности.
Чтобы достичь высоких результатов в
работе, Марина Олеговна с творчеством и
инициативой

подходит

управления.

Она

к
не

процессу
страшится

профессиональных трудностей, а, напротив, с большим удовольствием
экспериментирует с новыми формами работы.
Главными компонентами своей профессиональной деятельности она
считает искреннюю любовь и глубокое уважение к истории своего родного
края.
Билибинский музей был создан в 1972 году по инициативе Григория
Глазырина - гидролога первой партии геологов района.
В 2012 году музею присвоили статус муниципального автономного

учреждения культуры «Билибинский районный краеведческий музей имени
Г.С. Глазырина».
Первые десять лет работы музейный фонд составляли 608 единиц, а
сегодня, спустя 30 лет, - уже 10 тысяч единиц хранения. Экспозиция музея
включает в себя шесть разделов: «Этносы Чукотки», «Косторезное
искусство»,

«Биологическая

память

—

палеонтология»,

«Природное

наследие Билибинского района», «Освоение Северо-Востока русскими в
XVII–XVIII вв.», «История района».
В музее представлена единственная на Чукотке палеонтологическая
коллекция ледникового периода. В центре зала помещен мамонт, а точнее его останки, найденные на реке Малый Анюй в 1976 году. В 2010 году фонд
музея получил подарок от Федора Шидловского в виде реконструкции тела
годовалого мамонтенка натуральной величины, а в 2014 году – взрослого
мамонта.
В 2006 году на базе музея была создана студия косторезного
творчества, а также реализован проект «Экологический и этноэкологический
туризм в Библинском районе».
В 2018 году музеем был разработан проект «Доступная среда»,
который

принял

участие

в

открытом

публичном

конкурсе

среди

некоммерческих организаций по разработке и реализации социально
значимых программ. По итогам данного мероприятия учреждение получило
грант, размером в один миллион рублей.
Марина

Олеговна

в

своей

работе

всегда

стремится

достичь

совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного
руководителя, за что уважают и очень ценят. Работа руководителя интересна
и разнопланова, поэтому требует непрерывного профессионального развития,
чему Марина Олеговна уделяет большое внимание.
За бесценный вклад в развитие культуры города, неиссякаемую
энергию и творческий поиск Иваницкая Марина Олеговна неоднократно
отмечалась почетными наградами и званиями:



Знак «За достижения в области культуры», Министерство

Культуры Российской Федерации приказ №750 от 09.07.2001г.


Почѐтная грамота Губернатора Чукотского автономного округа -

2005г.,2012г.


Почѐтная грамота Министерства культуры, 2009 г.



Звание «Ветеран труда», 02.09.2003 г.



Знак отличия «За заслуги пред Чукоткой», Постановление

Губернатора № 121 от 01.11.2016 г.
Марина

Олеговна

совершенства.

Коллеги

в

своей

знают

ее

работе
как

всегда

стремится

грамотного,

достичь

ответственного,

творческого и амбициозного руководителя, за что уважают и очень ценят.

