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.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Комарова Оксана Владимировна
Школа - это детство озорное,
В жизнь другую первые шаги.
Юность в школе встретится с тобою.
Знания цени и береги!
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Комарова

Оксана

Владимировна,

по

мнению

коллектива

и

родительской общественности, является талантливым, ответственным и
инициативным руководителем, который совмещает в себе такие качества, как
деловитость, эрудицию и предприимчивость. Ее богатый управленческий
опыт и умение неординарно подходить к решению самых сложных
профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство
над общеобразовательным учреждением.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,
способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Коллеги и ученики знают Оксану Владимировну как опытного,
мудрого и ответственного директора, обладающего разносторонними

знаниями, умеющего принимать взвешенные и конструктивные решения.
Профессионализм, целеустремленность и искренняя преданность работе
снискали ей заслуженный авторитет и глубокое уважение.

Мизиев Исмаил Алимович
Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и
врач.
Сократ
Мизиев

Исмаил

Алимович – заслуженный
доктор медицинских наук,
профессор, а также декан
медицинского факультета
Кабардино-Балкарского
государственного
университета.
Профессиональный
путь героя нашей статьи был долог и тернист. Однако именно он привел
Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию.


01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР;


05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко;


01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской

хирургии КБГУ;


16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ (до проведения конкурса);


16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ;


29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета

до выборов;


24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского

факультета КБГУ.
В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации
от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего
специального

образования

от

25.03.66г.

при

Кабардино-Балкарском

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной
специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала
подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были
также

открыты

кафедры

биологии

и

гистологии,

нормальной

и

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а
также микробиологии.
В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск:
115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.)
факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям:
«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр:


Кафедры

медико-биологического

профиля

(нормальной

и

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии;
микробиологии с фармакологией).


Кафедры

клинического

профиля

(3

терапевтических;

3

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных
болезней

с

курсом

дерматовенерологии,

психиатрии,

неврологии

и

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного
здоровья и здравоохранения).
Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями,

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными
помещениями в соответствии с нормативами стандарта.
В учебном процессе широко применяются новые информационные
технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации
современного учебного процесса на медицинском факультете используются
симуляторы по отработке медицинских навыков.
Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета:


В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ
выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ
развития вузов в 2012-2014 годах.


В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений.


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все
пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов
России.


В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.


В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др.
государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт».


По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям)

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством
«Эксперт».


В

2015

году

университет

в

международном

рейтинге

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю
«Открытость» 2615 место);


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной
образовательной организацией.
Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу
Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он
имеет следующие достижения в области науки и медицины:


Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной
кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г.


Докторская

диссертация

на

тему:

«Этиология,

патогенез,

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и
двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»;


Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.;



Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики;



Академик Российской академии естественных наук;



Академик Петровской академии наук и искусств;



Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества

хирургов;


Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения

Российской Федерации по хирургии;


Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.
Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом
медицинского

факультета

Кабардино-Балкарского

государственного

университета. За это время им был внесен значительный вклад в
эффективную

организацию

образовательного

процесса,

укрепление

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций
отечественной системы образования и повышение качества подготовки
специалистов медицинского профиля.

Гринько Нина Николаевна
На протяжении нескольких лет Нина Николаевна Гринько является
опытным руководителем одной из крупнейших здравниц города Ессентуки.
Весь профессиональный путь нашей героини сопровождался высоким
профессионализмом, глубокими знаниями и неиссякаемой энергией. За годы
плодотворного труда Нина Николаевна приобрела внушительный авторитет
и снискала искреннее уважение со стороны своих коллег.
Базовый

клинический

санаторий «Виктория» - одна
из крупнейший здравниц на
Кавказских
Водах.

Минеральных

Примечательно,

что

оздоровительное учреждение
в настоящий момент имеет
лицензию на осуществление
103

видов

медицинской

деятельности. С 2013 года
столь именитым санаторием
руководит

Гринько

Нина

Николаевна – человек с активной жизненной позицией и блестящим
управленческим талантом.
В

самом

сердце

жемчужины

Кавказских

Минеральных

Вод

бальнеологического курорта Ессентуки, на высоком берегу реки Капельная,
на огромной территории 22 га раскинулся волшебный зеленый город в
английском стиле. Живописные деревья и кустарники, обилие цветочных
клумб, акварели садовых растений сегодня разливаются по всей территории
и образуют замысловатую ландшафтную композицию. Среди всего этого
великолепия возвышаются корпуса одной из самых крупных здравниц Юга

России – базового санатория «Виктория».
История санатория началась 28 июля 1981 года, когда была открыта
Курортная поликлиника №2, послужившая основой для здравницы. А
название «Виктория», данное в честь великой победы, появилось 9 мая 1990
года на открытии нового корпуса пансионата. В дальнейшем санаторию
передавались различные медицинские центры, лаборатории, корпуса других
санаториев, что позволило в 1998 году на медицинской базе здравницы
открыть кафедру курортологии и бальнеологии от Российской Медицинской
Академии Наук.
Ныне

санаторий

«Виктория»

аккредитован

по

высшей

аккредитационной категории и имеет лицензию на осуществление 103 видов
медицинской деятельности. Здравница многопрофильная – здесь проводится
комплексное лечение как взрослых, так и детей.
Находясь в стороне от оживленной городской инфраструктуры,
«Виктория» представляет собой обособленный островок здоровья и отдыха.
Уютные номера спальных корпусов, просторная столовая, обширная
библиотека, огромный бассейн – все здесь благоволит здоровому и
комфортному отдыху.
Талантливый человек талантлив во всѐм! Эти слова имеют самое
прямое отношение к Гринько Нине Николаевне. Она обладает неугасающим
энтузиазмом,

удивительной

энергией

и

бесконечным

трудолюбием.

Отличительной особенностью Нины Николаевны как руководителя является
ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, профессионализм
и организованность.
Нина Николаевна Гринько, биография которой всегда наполнена
упорством и трудом, за свою управленческую деятельность получила немало
званий и наград, причем не только личных. Деятельность ЛПУ «Базового
санатория «Виктория» под руководством столь ответственного и мудрого
руководителя всегда отличалась высокой продуктивностью, о чем наглядно
свидетельствуют следующие профессиональные достижения:

Награды за 2013 год


1 место в конкурсе «Лучшая палатная медсестра» среди

профсоюзных здравниц Кавминвод.


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


2 место в конкурсе на лучшую первичную профсоюзную

организацию, посвященного 65-летию образования ФПСК.


Лауреат национального конкурса «Национальный знак качества».



Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».

Награды за 2014 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.
Награды за 2015 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Лауреат национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2015».



Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».



Общекомандное 1 место в спартакиаде холдинга.

Награды за 2016 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Лауреат

ХХ

ежегодной

международной

премии

«Лидеры

туриндустрии» в номинации «За успехи в развитии лечебного туризма».


2 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.


Призовое место в номинации «Лучшая первичная профсоюзная

организация» краевого смотра-конкурса ФПСК.
Награды за 2017 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


1 место в национальном конкурсе видеопроектов в номинации

«Санатории и профилактории».


Победитель

краевого

конкурса

«Коллективный

договор.

Эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав
работников».


3 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.
Награды за 2018 год


Золотая медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в

номинации «Лучшая здравница по научно обоснованному применению
природных лечебных факторов».


Лауреат национального конкурса «100 лучших товаров России-

2018» в номинации «Лучший санаторий».


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Победитель

краевого

конкурса

медицинских

учреждений

«БрендМед» в номинации «Лучшая оздоровительная программа».


Серебряная медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в

номинации «Лучшая здравница по оформлению территории».


2 призовое место в конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.


3 место в конкурсе Правительства Ставропольского края по

выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции.
За годы упорной работы в индустрии отдыха Нина Николаевна
Гринько проявила себя как грамотный руководитель, мудрая личность,
человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями.
Умение целенаправленно действовать и принимать правильные решения в
любой ситуации заслуженно снискали героине данной статьи высокий
авторитет.

