От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий
спецслужб,

Анатольевич

полномочный

Серышев

–российский

представитель

политик,

Президента

в

деятель

Сибирском

федеральном округе. Ранее герой нашей статьи занимал должность
заместителя

директора

такжеруководителя

Федеральной

Федеральной

таможенной

службы

службы

безопасности

РФ,

а

Российской

Федерации по Республике Карелия. С 2018 года по 2021 год – помощник
президента РФ.
Анатолий Серышев родился 19
июля 1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно

окончил

государственный
специальности

Байкальский

университет
«экономика

по

труда».

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.
Профессиональную

карьеру

Анатолий

Анатольевич

начал

непосредственно по окончании курсов КГБ. Занимал он различные
руководящие должности в Управлении Федеральной службы безопасности
России по Иркутской области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.С июля 2018
года по октябрь 2021 года – помощник Президента Российской Федерации.

11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества. 12 октября 2021 года назначен полномочным представителем
Президента в Сибирском федеральном округе.
В

разные

периоды

трудовой,

общественной

и

политической

деятельности Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными
государственными наградами, а также знаками отличия.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
Анатолия Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Степанов Александр
Геннадьевич
Степанов Александр Геннадьевичглава Молодежного муниципального
образования - сельского поселения
Иркутского района Иркутской области.
"Живем и работаем вместе", под таким
девизом строит свою работу на посту
Главы поселения.
Родился Александр Геннадьевич 19
августа 1971 г. в г. Усолье-Сибирское
Иркутской области. Проживает в п. Новая
Разводная Иркутского района Иркутской
области. Закончил Иркутский Институт
инженеровжелезнодорожного транспорта
по специальности "инженер путей
сообщения - строитель". Трудовую деятельность начал в 1987 г. с должности рабочего 1-го
разряда Спецуправления № 11 треста "Иркутскспецстрой". В 1992 г. переведен рабочим 5-го
разряда. По окончанию ВУЗа в 1993 г. переведен мастером. С 1994 г. по 1998 г. замещал
должность начальника участка. В 2002 г. окончил курсы повышения квалификации на
осуществление профессиональной строительной деятельности. С 1998 г. по 2005 г. - руководитель
строительно-производственного предприятия. В период с 2005 г. по 2007 г. исполнял обязанности
Главы Молодежного муниципального образования.
В 2005 г. окончил курсы повышения квалификации и переподготовки государственных и
муниципальных служащих БГУЭП. В 2006 г. окончил курсы повышения квалификации по
программе "Организация деятельности местного самоуправления в условиях реформы МСУ". С
2007 г. по 2016 г. - заместитель директора ООО "АС-Пром". В данной должности Александр
Геннадьевич участвовал в строительстве культурно-просветительского цента имени Святителя
Иннокентия Вениаминова в с. АнгаКачугского района Иркутской области. В 2009 г. являлся
заместителем председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и регионального
развития Общественной палаты Иркутской области. В сентябре 2016 г. избран Главой
Молодежного муниципального образования и по настоящее время исполняет полномочия в
данной должности. Ежегодно повышает квалификацию в области противодействия коррупции, ГО
и ЧС, охране труда, экологической безопасности.
Александр Геннадьевич одновременно является Главой поселения, Главой администрации
и Председателем Думы Молодежного муниципального образования. За период работы в
должности Главы достигнуты определенные результаты. Так, В 2016 г. построен детский сад в п.
Молодежный. В рамках федеральной программа "Большая перемена" в 2019 г. построена и
введена в эксплуатацию средняя образовательная школа на 1275 мест (ранее СОШ в поселении не
было). В 2019 г. построена поликлиника. В течение трех лет на территории поселения реализуется
федеральная государственная программа "Формирование комфортной городской среды". В 2019
г. благоустроена придомовая территория многоквартирного дома в п. Молодежный, в 2020 г.

благоустроена Аллея Ветеранов, в 2021 г. будет благоустроена придомовая территория
многоквартирного дома. Реализуется программа "Народные инициативы". В рамках федеральной
государственной программы "Культура" в 2020 г. построен и введен в эксплуатацию Дом культуры
на 240 мест. Строительство Дома культуры стало для жителей поселения долгожданным
объектом, т.к. ранее в поселении Дома культуры не
было. Обустроены 69 площадок для ТКО. Проведена
большая работа по увеличению доходной части
бюджета. Так, в 2016 г. доходы бюджета составляли 57
млн. руб., в 2020 г. доходы составили 75 млн. рублей. В
2020 г. в рамках муниципально-частного партнерства с
НО Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" под
руководством Натальи Водяновой оборудован
инклюзивный детский игровой парк круглогодичного
использования. Данный парк предназначен для
совместного развития здоровых детей и детейинвалидов, где совместно занимаясь, дети учатся жить
вместе, стирая границы между инвалидами и
здоровыми детьми.
Ежегодно проводится текущий ремонт
автомобильных дорог местного значения. В целях
развития физкультуры и спорта за 4 года оборудован зал для занятия вольной борьбой; роллером;
6 детских площадок;3 универсальных спортивных площадки для занятий игровыми видами
спорта; 4 спортплощадки с уличными тренажёрами. Дума Молодежного муниципального
образования под председательством Степанова А.Г. в 2019 г., 2020 г. стала лауреатом конкурса на
лучшую организацию деятельности представительных органов Иркутской области, проводимом
Законодательным Собранием Иркутской области. В 2021 г. Дума Молодежного МО заняла первое
место среди сельских представительных органов в вышеназванном конкурсе.
В ближайшие годы планируется строительство крытого хоккейного корта с искусственным
льдом в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни", строительство пожарного депо,
ФАПа, детского сада, благоустройство территории в рамках федеральной программы
"Формирование комфортной городской среды".
Глава является активным участником спортивных, культурных мероприятий. Ежегодно
принимает участие во Всероссийской акции "Лыжня России", "Бессмертный полк". Участвует в
проведении субботников, озеленении территории, участвует в районном мероприятии "Марафон
добра". Активно занимается спортом - лыжи,
футбол, плавание, шахматы. Ведет активный
образ жизни. По инициативе Главы к 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне
заложен Сад Победы, было высажено 75
яблонь.

Александр Геннадьевич Награжден
Почетной грамотой Губернатора Иркутской
области, Мэра Иркутского района,
Общественной палаты Иркутской области.
Награжден Благодарностями Мэра Иркутского
района, Думы Иркутского района, депутата
Государственной Думы РФ.
Молодёжное муниципальное
образование — сельское поселение в составе
Иркутского района Иркутской области.
Административный центр — посёлок Молодёжный. В состав Молодежного МО входит 2
населенных пункта - п. Молодежный и п. Новая Разводная. Поселение находится на
правобережье реки Ангары, по южной стороне Байкальского тракта, в 12 км к юго-востоку от
центра Иркутска. В посёлке Молодежный расположен единственный в Восточной Сибири
сельскохозяйственный ВУЗ, который является градообразующим учреждением поселения.
В ходе трудовой деятельности Степанов Александр Геннадьевич выработал для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью.

Ходненко Ольга Владимировна

Ходненко

Ольга

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – самые важные
качества современного руководителя и человека.
Ольга Владимировна родилась 17 сентября 1974 года в городе
Николаевске

Волгоградской

области.

Окончила

Московский

стоматологический институт по специальности «Стоматология» в 1996 году.
В период с 1998 по 1999 гг. прошла обучение в интернатуре по
специальности «Стоматология терапевтическая» на базе Калининградской
стоматологической

поликлиники

(ныне

ГАУЗ

МО

«Королѐвская

стоматологическая поликлиника»). С 1999 г. по 2007 г. состояла

на

должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по 2010 г. переведена на
должность заведующей отделением. В 2010 году защитила диссертацию на

тему «Резервы

предотвратимости

стоматологических

заболеваний» с

присвоением учѐной степени кандидата медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.
Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

докладами

проводимых

в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В

поликлинике

работает

251

сотрудник.

«Королевская

стоматологическая

Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная

регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению
новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и
практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.



2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.


2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное
количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.

В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ходненко Ольга Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».



В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.


В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.


В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город

счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,
«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ольги Владимировны, позволяющие ей успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Горгома Валерия Станиславовна
Валерия Станиславовна заведующий МБДОУ д/с № 1 "Улыбка"
г.Ставрополя, кандидат психологических
наук.
В июне 2004года Валерия
Станиславовна окончила Ставропольский
государственный педагогический институт,
в октябре 2004 года Ставропольский
государственный университет.
Валерия Станиславовна постоянно
совершенствуется, стремится получать
новые знания - поэтому регулярно
проходит курсы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки:
 Ставропольский
государственный аграрный университет по
программе: «Административная реформа
в

Российской

Федерации

и

в

Ставропольском крае» (72 часа), 2009г.;
 Ставропольский
государственный аграрный университет по
программе:

«Государственное

и

муниципальное управление»,2011г.;
 Курсы по электробезопасности 2017г.;
 Курсы по Охране труда 2017г.;
 Управление современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО (72ч.) 2015г.;
 Совершенствование

системы

управления

дошкольной

образовательной

организацией в условиях реализации ФГОС ДО (72ч.) 2017г.;
 Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидностью (72ч.) 2017 г.;
 Повышение квалификации по пожарной безопасности 2018г.;
 «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
образовательной организации» (72 часа) 2020г.;
 «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС ДО (108 часов) 2020г.

За свою рабочую деятельность Валерия Станиславовна получила немало грамот и
благодарностей:
 Почетная Грамота администрации города Ставрополя 2013г.;
 Почетная Грамота комитета по делам молодежи Ставропольского края 2013г.;
 Почётная грамота Министерства Образования Ставропольского края,17 августа
2020г.;
 Почётная грамота Избирательной Комиссии Ставропольского края, 13 августа
2020г.;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края, 2019г.;
 Благодарность Центральной Избирательной Комиссии РФ, октябрь 2020г.
МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя был основан в мае 1930 года, Валерия
Станиславовна является заведующим с 2014 года.
В учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
комбинированной направленности.
Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления:
 сохранение и укрепление здоровья детей;


физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование
навыков здорового образа жизни;



обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;



формирование

у

воспитанников

эмоционально-волевых

качеств

и

общечеловеческих ценностей;


взаимодействие с семьями детей на правах партнерства;



гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми;



повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное
образование.

Педагоги и воспитанники детского сада, под руководством Валерии Станиславовны,
принимают активное участие в конкурсном движении:
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2020;
 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020», 2020;
 Всероссийский конкурс талантов. «Номинация: «Методическая разработка», 2020;
 Городской конкурс «Чистые родники России», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «СанПин в детском саду»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех».Номинация: «Моему герою»,2020;
 VII Всероссийский конкурс «Надежды России», 2020;
 Международный
Инновации», 2020;

педагогический

конкурс.

«Педагогический

опыт.

Идеи.

 Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация: «Самая красивая мама у меня»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Нормативно-правовая база
ДОУ», 2020;
 Всероссийский

конкурс

«Доутесса».

Блиц-олимпиада:

«Речевое

развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс. «Горизонты педагогики»,2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке»,2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке», 2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Дистанционный

фестиваль

казачьей

культуры,

проводимый

в

рамках

празднования 30-тилетия возрождения казачества на Ставрополье, 2020;
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!Побеждай!», 2020;
 Участие

в

I

Всероссийской

конференции-совещании

«Клинико-психолого-

педагогическое исследование детей с ограниченными возможностями здоровья и
с инвалидностью», 2020;
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2021;
 V Всероссийский конкурс «Надежды России», 2021;
 Всероссийская олимпиада «Новое древо», 2021;
 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 2021;
 Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в детском саду», 2021;
 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание», 2021.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно больше социально
активных и неравнодушных людей. Ведь каждый социальный проект – это рука помощи
нуждающимся.Валерия Станиславовна не прекращала вести активную социальную жизнь,
участвуя во всевозможных соревнованиях, олимпиадах и внешкольных мероприятиях,
параллельно посещая так называемые клубы по интересам.
Горгома Валерия Станиславовна- человек творческий, инициативный, ответственный.
Высокое управленческое мастерство, требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую
минуту протянуть руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
воспитанников дошкольного учреждения. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою
работу и душевная чуткость.

