От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения.
Нет

ни

одной

политической

партии, в программе которой не
выдвигались бы требования по
проблемам

здравоохранения.

Поэтому обоснование политики
здравоохранения,

а

также

стратегических направлений его
дальнейшего развития есть важнейшая составляющая профессиональной
подготовки специалистов и, прежде всего, организаторов здравоохранения.
Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического

агентства

высококвалифицированным

(ФМБА

России).

специалистом

в

Политик

области

является

неврологии

и

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.
Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.
Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.
В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи
организации ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией.
В 2004 году она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году
возглавила профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде
областей программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе
антиинсультных мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись
исследования мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной

должности,

она

занималась

курированием

разработки

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.
В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального
развития (разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня полагает, что
накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России можно решить
последовательными действиями. С момента ее назначения правительством
проводятся реформы здравоохранения: был одобрен антитабачный закон,
запланированы

поправки

в

законодательство

в

части

проведения

медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. Вероника
Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных программ
учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также проведение
переаттестации их преподавательского состава.
Вероника Игоревна на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской

версии

журнала Stroke

(«Инсульт»),

а

также

научным

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:
 Орден Почѐта (2008 год);
 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Боженко Андрей Павлович
Директор ООО "Альянс", г.Новосибирск.ООО «Альянс» - новосибирская компаниязастройщик.
Боженко Андрей Павлович является директором ООО «Альянс» с 2010 года.
Андрей Павлович практичный, грамотный руководитель, эффективный организатор.
Блестяще планирует работу, добивается высокой жизнеспособности и реалистичности планов.
Обладает высокими профессиональными знаниями и исключительным практическим опытом.
В реализации проектов использует креативность, новейшие, самые современные
технологии в строительстве, опыт европейской строительной индустрии.
Построенные под его руководством объекты являются одними из самых ярких и
эффектных в городе Новосибирске.
Один из них -ТК «Амстердам», не просто торговый комплекс, а полноценныйторговый
квартал, фасады которого выполнены в необычном скандинавском стиле, аналогов которому нет
в городе. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м.
Компания в 2016 была удостоена премии мэра г.Новосибирска «За оригинальное
проектное решение ТК «Амстердам»» и получила диплом рейтинга «Золотая капитель» в
номинации «Здание общественного назначения» за лучший реализованный проект в
Новосибирске.
Помимо успешной профессиональной деятельности, Андрей Павлович активно участвует в
общественной жизни города, в благотворительных акциях и программах, поддерживает развитие
детско-юношеского спорта, спортивных мероприятий, оказал материальную помощь по
обустройству детского городка в Центральном парке города.
За активную помощь в проведении предолимпийского Чемпионата России по грекоримской борьбе, проходившего в 2020 году в Новосибирске, Карелин А.А. выразил Андрею
Павловичу личную благодарность.
Имеет высокий культурный уровень, образованный, эрудированный и интеллигентный
человек. Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, уважением работников.

Гребенникова Ольга Александровна
Берегись бездеятельности в отношении
своей цели. Человек должен действовать.
Упускающий эту возможность потерян для мира.
Тиру-Валлювар

Жизнь героини нашей статьи – яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Ольга Александровна
достойно преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему
управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Гребенникова Ольга Александровна – заведующая Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад
общеразвивающего вида "Лесная сказка".
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.
В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».

Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


–

1988

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


–

2000

Муниципального

–

2010

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные
планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


2016

год

–

«Управление

образовательной

организацией».


2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».



2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


2016

год

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


2019

год

образовательных

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).
 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).

 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).
 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).

Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.

Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.
Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют устанавливать

педагогом,

получать

ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы
кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация
стала победителем в этом конкурсе и получила
развитие проекта.

210 000 рублей на

Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах
и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для
неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения,
самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем
благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и
творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный
спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух,
абстрагироваться

от

повседневной

рутины,

что

тоже

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы.

совсем

Большинство

коллег

отзывается

исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

об

Ольге

Александровне

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

Степанов Александр
Геннадьевич

Степанов Александр Геннадьевич-глава 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 19.08.1971 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 строительнопроизводственного 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 детей-инвалидов, 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 юговостоку 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.

