Успешными становятся только самые талантливые. Директор – это
почѐтная должность, в которой человек доказал не только свой
высочайший уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки
лидерства, но и способность оставаться профпригодным даже в самых
стрессовых и сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск
посвящѐн людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные,
но и деятельности которым всегда сопутствует успех.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных
мировой практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования

в

интересах

эффективного

развития

общественного

производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в правительстве
России, возглавляет министерство финансов.
«Финансовый карьерист», как его называют
коллеги, в столь трудное для страны время
уверенно

управляет

профессионально
распределению

ведет

бюджетом

РФ

деятельность

финансовых

и
по

средств

государства в рамках возможного.
Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума
и жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.
Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в
его доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана,
поэтому уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.
В

студенческие

годы

Антон

Силуанов

старательно

изучал

экономические науки и с полной отдачей выполнял общественные
поручения. Ему были не чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии,
где также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его
взяли на государственную службу рядовым экономистом. Через несколько
лет молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался
по карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов

Федерации,

в

результате

чего

возглавил

департамент

межбюджетных отношений.
За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи
участвовал в создании банковской сферы страны. Антон Германович также
являлся членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций.

При

этом

в

2007

году

чиновник

вошел

в

состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узкой направленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.
Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие
для России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний

день

верят,

что

Антон

Германович

сможет

решить

животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня

Антон

Германович

продолжает

успешно

руководить

финансовым ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России
намерены ввести ограничения на расчет наличными за товары, что стало
обсуждаемой темой в российском обществе. Предполагается, что подобное
решение позволит собрать с предпринимателей больше налогов и сделать
экономику прозрачной.
Несмотря

на

заявления

представителей

кабмина

о

позитивных

изменениях, среди общественности подобная новость вызвала резонанс.
Министр финансов прокомментировал предложение ограничить наличный
расчет, заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.
Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало
правильным решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался,
но не был положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской
активности россиян.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации

избранного

Президента

РФ

правительство

во

главе

председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Ахъядова Роза Хасановна
Ахъядова
Хасановна

Роза
директор

-

МБОУ "СОШ №56 им. П.П.
Балюка"

г.

Грозного.

Родилась Роза Хасановна
22 января 1970года в городе
Грозном, в семье рабочих.
Проживали

-

в

станице

Первомайская.
В 1987 году Роза Хасановна закончила Первомайскую среднюю
школу.В этом же году поступила и успешно окончила в 1992г.
математический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого г. Грозного.Потом
вернулась в родную Первомайскую среднюю школу в качестве учителя
математики, где проработала 10 лет на должности учителя математики и
заместителя директора по УВР.В 2002 году была переведена учителем
математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В 2003году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.В
2006году назначена на должность методиста и учителя математики по
совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007 году назначена на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в
Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году назначена директором
МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.
В 2017году Роза Хасановна прошла профессиональную переподготовку
в

автономной

дополнительного

некоммерческой

организации

профессионального

"Рязанский

образования,

институт

переподготовки

и

инноваций" по программе "Государственное и муниципальное управление" с
присвоением квалификации "Менеджер".

Решив работать в школе, обретается
путѐвка

в

вечную

молодость.

Такой

профессии как учитель, можно только
позавидовать,

потому

что

она

даѐт

возможность развиваться как творчески,
так и духовно.Поэтому Роза Хасановна
постоянно повышает свою квалификацию
путем

участия

в

различных

курсах,

семинарах, вебинарах и конференциях
(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

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.

Боняк Марина Владимировна
Эффективное руководство подчиненными – это главная задача любого
управленца,

как

рассчитывающего
успешную

начинающего,
на

карьеру,

так

будущую
и

уже

состоявшегося в этой профессии
специалиста.

Перед

любым

руководителем

стоит

основная

задача

–

организовать

управления

процесс

сотрудниками

максимально грамотно, с чем вот
уже на протяжении нескольких лет
успешно справляется талантливый
директор
Муниципального бюджетного образ
овательного учреждения для детей
дош-кольного и
младшего школьного возраста "Мин
ская начальная школа – детский сад" Боняк Марина Владимировна.
Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.

С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство

газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк М.В. является экспертом при осуществлении государственного
контроля

(надзора)

в

сфере

образования, в

части соответствия

образовательной деятельности по реализации основных и адаптированных
общеобразовательных программ дошкольного образования требованиям
законодательства

Российской

Федерации

в

сфере

образования

в

соответствии с Распоряжением Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 20 февраля 2017 года №331-р «Об
аттестации граждан, претендующих на статус экспертов, привлекаемых
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.

