Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Федотов Михаил Александрович
Имя

Михаила

Федотова

долгие

годы

связывали

с

правовой

деятельностью журналистики в России – он был одним из разработчиков
всего ныне действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде
других законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако,
сегодняМихаил Александрович является не менее заметной политической
фигурой.
Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года в городе Москве в семье
юристов. Его отец, Александр Александрович,
заведовал юридической консультацией, где
также

работала

мать

Федотова,

Виктория

Эммануиловна.
В

1966

году

Михаил

Александрович

поступил на дневное отделение юридического
факультета

Московского

государственного

университета им. М. В. Ломоносова. В начале
1968

годов

по

государственной

представлению
безопасности

Комитета

при

Совете

министров CCCР он был отчислен со второго
курса. В 1969 года по ходатайству ряда преподавателей факультета Михаил
Александрович был восстановлен на вечернем отделении, которое окончил в
1972 году.
В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание
степени кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.
В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в
нескольких политических демонстрациях диссидентского движения. В

декабре 1967 года он также участвовал в пикетировании здания Московского
городского суда, где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым,
Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по
обвинению в создании и распространении самиздатских литературнополитических сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в
редакциях газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На
боевом посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал
во Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.
В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и
права АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В

марте

1990

года,

при

поддержке

избирательного

блока

«Демократическая Россия», Михаил Александрович баллотировался в
народные депутаты РСФСР по национально-территориальному округу №46
(Москва), но проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).
В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского

агентства

интеллектуальной

собственности

(РАИС)

при

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного
фонда «Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент Георгий Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское
общество» в фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в
Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель
совета – бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный
редактор канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный
выбор» под председательством Гарри Каспарова (соучредители Владимир Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис
Немцов,

Сергей

Пархоменко,

Виктор

Шендерович

и

др.).

Общественная группа была создана с целью проведения в России в
2008

г.

«свободных

и

демократических

выборов»,

а

также

противодействия «укреплению режима личной власти» Президента РФ
Владимира Путина.
 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому
праву

и

другим

правам

интеллектуальной

собственности

в

Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
который возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека.
 2012

–

2018гг.

–

советник

Президента

РФ

Владимировича Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

Владимира

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности.
На

сегодняшний

день

Михаил

Александрович

Федотов

имеет

дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он

выступает

автором

учебных

пособий:«Конституционный

статус

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.
Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в
развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Вялкова Оксана Анатольевна
Оксана Анатольевна директорООО "Орбита",
Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской
области. Окончила школу с отличием.
Имеет три высших образования в
сфере музыковедения, PR,
гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана
Анатольевна — директор
коммуникационного агентства. С 2013
года возглавила отдел продаж и
маркетинга в новом бизнес-отеле (268
номеров, конгресс-центр до 500
человек), с 2017 года является
Генеральным Менеджером
Gorskiycityhotel, крупнейшего бизнесотеля в Сибири.
Оксана Анатольевна
любознательный и очень
увлекающийся человек, поэтому она
постоянно получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы
применять на практике для развития своего дела:
 Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного
педагогического университета по специальности «Связи с общественностью»;


Сибирский университет потребительской кооперации. Гостиничный сервис.
Специальность Руководитель гостиничного предприятия;



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках выставки «Отель
2013» (г.Москва, 2013);



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса: Школа управляющих
гостиничным бизнесом. Технологии продаж. HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство
(г.Москва, 2014);



Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями». Бизнес-тренер
Никитченко А.В. (г.Новосибирск, 2014);



Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент», ведущий тренер и
директор консалтинговой компании Дмитрий Магировский (г.Красноярск, 2014);



Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж» Нагач Н.А (г.СанктПетербург,2014);



Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга, автора бестселлеров
Игоря Манна (г.Москва, 2014);



Сибирская конференция «Секреты Сервиса 2016» (г.Новосибирск, 2016);



Третья Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);



Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт Петербург, 2018);



Четвертая Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);



Первая Международная конференция HospitableBusiness (г. Москва, 2019);



Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);



Третья Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2019);



AlfaBusinessForum.

Ирина

Хакамада

«Лидерство

в

турбулентное

время»

(г.Новосибирск, 2019);


Мастер-класс Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом компании»
(г.Новосибирск, 2019);



Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар (2020 год);



Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар (2020 год);



Четвертая Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2020);



Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25 ключевых
показателей результативной компании» (г.Новосибирск, 2021 год);



Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).

Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда
отеля оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109
стран мира. Они встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием
удивить и сделать пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят
путешественников с неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала
гостиницы. И Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми
подразделениями отеля: службами по бронированию мест, приему и размещению гостей,
организации телефонной и информационной службы, сервисными подразделениями,
рестораном, салонами красоты. Главная функция генерального менеджера-управление
производственным процессом, финансовыми ресурсами и персоналом.
Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные
обязанности:осуществление контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск
компромиссного решения конфликтных ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и
контроль расходов, ведение переговоров с бронирующими сервисами, проведение ежедневного
аудита, информирование клиентов о доступном спектре услуг, контроль над качеством

обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед заселением постояльцев, организация
своевременного проведения ремонтных работ, подбор квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и
отвечает за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:
 Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;


Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности гостя в отеле,
автоматизация сбора и обработки данных;



Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;



Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение Gorskiycityhotel;



Разработка концепции лобби бара;



Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;



Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по формулировке миссии и
ценностей компании;



Разработаны стандарты работы для персонала службы питания, службы продаж и
маркетинга, службы приема и размещения;



Деловой этикет в отеле;



Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;



Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким продажам?;



Основы коммуникации с гостем;



Start-upGorskiycityhotel.

Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видеопрезентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в
номинации «Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации
«Площадка для проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее
новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством
работающих до 100 человек»;
- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017
год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика»,
2016 год. Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;

- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за
организацию деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за
длительное и плодотворное сотрудничество, 2017 год;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке
и проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации
регбола Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России
по регболу, 2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля GorskiyCityHotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской
области за высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания
условий для комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской
области за сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской
области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в
2018 году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы
бытового обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и
сердечное отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в
проведении корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий
уровень оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за
активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;
- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих
специалистов и стажировку педагогов колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое
удовольствие. Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с

радостью. Оксана Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её
таланты и отправили её на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не
пересечься с танцами. Недаром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет
правильной тропой до больших целей. Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать
можно в любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать спортивный зал или
посещать танцевальную студию - достаточно изучить несколько движений и танцевать, например,
у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям,
ведь увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей,
свободно говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям
можно выбрать много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или
просто на собственной машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о
традициях и культуре страны, увидеть ее красочные, разнообразные достопримечательности, а
также познакомиться с носителями языка или даже научиться его немного понимать, а может
даже на нём разговаривать, выучив самые распространённые фразы, что принесёт только пользу в
духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью. И подчиненные считают ее очень грамотным руководителем,
вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Ринчинова Ешима Атановна
"Смотрю вперед - с надеждой,назад - с
благодарностью,вверх - с верой,вокруг с любовью!"
Восточная мудрость
Ринчинова

Ешима

Атановна

родилась 15 февраля в 1958 году в с.
Оронгой

Иволгинского

района

Республики Бурятия. В 1976 году после
окончания

школы

она

поступила

в

Культурно-просветительное училище на
хореографическое

отделение

специальности

по

«Руководитель

хореографических

коллективов»,

по

окончании которого в 1979 году была направлена в Кижингинский отдел
культуры на должность балетмейстера. Так началась еѐ педагогическая
деятельность. Уже за небольшой период работы с разными детскими и
взрослыми коллективами Ешима Атановна зарекомендовала себя как
талантливый педагог.
В 1982 году она впервые переступает порог детского дошкольного
учреждения «Сэсэг». Начав новую деятельность с должности помощника
воспитателя, а затем и воспитателя, в 1989 году поступает в Бурятский
педагогический институт имени Д. Банзарова по специальности «Педагогика
и психология дошкольного образования». После успешного окончания
института Ешима Атановна назначается на должность старшего воспитателя.
А в 2004 году назначена заведующей детского сада «Сэсэг». Благодаря
грамотному руководству ЕшимыАтановны в саду работает стабильный,
творческий педагогический коллектив, где опытные воспитатели и молодые
педагоги

имеют

возможность

самореализации

и

профессионального

роста.Мудро применяя принципы гибкости и понимания своих коллег и
родителей, Ешима Атановна чѐтко организовывает взаимодействие в
команде, основанное на единстве цели.И как результат такой сплочѐнной
деятельности Кижингинский детский сад «Сэсэг» продолжает оставлять за
собой право быть лидером в образовании.
Ешима Атановна обладает большим
количеством государственных грамот и
наград:


Почетная

Администрации
образования

грамота

муниципального
"Кижингинский

район", 2013 год,


Почетная

Бурятской

грамота

республиканской

организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ, 2009 год,


Благодарственное

письмо

Бурятского

регионального

отделения Партии "Единая Россия", 2012 год,


ДипломМинистерства образования и науки Республики

Бурятияза активное развитие информационного образовательного
пространства Бурятии, 2014 год,


Благодарственное письмо Института ДПО ФГБОУ ВО

"Набережночелнинский

государственный

педагогический

университет",


Почетное звание "Почетный работник общего образования

Российской Федерации", 2013 год,
Управление

профессиональным

развитием

каждого

педагога

приоритете руководителя и поэтому имеются значительные достижения:

в



"Воспитатель года Бурятии - 2012", диплом в номинации

"За сохранение традиций" - Шойропова Д.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2014", диплом в номинации

"За использование ИКТ" - Намсараева В.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2015", диплом в номинации

"Активная жизненная позиция" - Цындежапова Г.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2019", диплом лауреата,

Мархаева В.Х.


Республиканский

конкурс

"ЭрхимХумуужуулэгшэ" - 2020", диплом в
номинации "Уянсэдьхэлтэйхумуужуулэгшэ",
Цындежапова Г.Б.
За

последние

пять

лет коллектив

детского сада представил инновационные
проекты на следующих мероприятиях:

семьи

Совместный с Клубом молодой
проект

«Создание

предметно-пространственной

развивающей
среды

в

соответствии с требованиями ФГОС ДО на
основе социального партнерства» - Межрегиональный фестиваль
педагогических идей и новинок в области дошкольного образования
«Дошкольное образование XXI века: педагогические инициативы,
диалог, сотрудничество», 2016 год.


Проект «Трилингвальнаясреда – механизм эффективного

освоения родного языка» - Республиканский фестиваль методических
идей «Мы изучаем бурятский язык», 2016 год, Диплом II степени.


Проект «Проектирование ООП дошкольного образования –

способы интеграции этнокультурного содержания в уклад жизни
детского сада» - Межрегиональный фестиваль педагогических идей и

новинок

в

области

образование

XXI

дошкольного

века:

образования

педагогические

«Дошкольное

инициативы,

диалог,

сотрудничество», 2017 год, Диплом III степени.


Проект «Сетевая лаборатория развивающего образования

на базе Кижингинского детского сада «Сэсэг» - Открытый публичный
Всероссийский смотр конкурс образовательных организации «700
лучших ДОУ», 2017 год.


Всероссийский познавательный конкурс – игра «Мудрый

совенок» - 6 воспитанников детского сада«Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами и памятными
призами.


Проект «Добро-сад Сэсэг» - Социальная программа «Добро

делаем вместе!», 2017 год, Диплом и грант на сумму 10000 рублей.

фестиваль

Проект «Творчество в карьере молодого педагога» - I
молодых

педагогов

Республики

Бурятия,

Диплом

победителя в номинации «Ансамблевое пение».


Республиканский конкурс «Лучшая профсоюзная страница

на сайте образовательной организации», Диплом за 1 место.


Проект «Лестница успеха» - Региональный этап конкурса

«Детские сады - детям», в номинации «Лучший сельский детский сад»,
Благодарственное письмо.


II

Всероссийский

конкурс

Центров

и

программ

родительского Просвещения, III место с проектом «Клуб молодых
семей».


II фестиваль молодых педагогов Республики Бурятия,

Диплом.


VII Международный Байкальский Образовательный Форум

– 2018, Благодарственное письмо.


Победитель конкурса на предоставление в 2018 году

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим

лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической,

диагностической,

консультационной

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» с
проектом«Консультационный центр «Тамир» для детей с ОВЗ и детейинвалидов» (3 789 821,71 млн. рублей).


Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Кто

открыл нам этот мир?!» 8 воспитанников д/с «Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами.


II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный

Дню победы в ВОВ «Весна Победы – весна жизни!», 11 воспитанников
д/с

«Сэсэг»

награждены

по

результатам

участия

Дипломами,

Сертификатами.


Коллектив сада во главе с руководителем - идейным

вдохновителем,ЕшимойАтановной,стали
участникамиВсероссийскогопроекта"Человек идущий - 2020", показав
в командном зачете 15-ый результат среди 168 команд из разных
регионов РФ.

В 2018 году МАДОУ Кижингинский детский сад"Сэсэг" стал
победителем в конкурсе на предоставление грантовв форме субсидий из

федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации
мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание
инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет», представив проект Консультационныйцентр"Тамир" для семей с детьми с ОВЗ и детейинвалидов»(сумма гранта-3664821,71 млн. рублей).Цель проекта –внедрение
технологии консультирования в формирование инклюзивной культуры и
позитивного отношения к семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью на основе
включения особых семей в систему дошкольного образования и воспитания
через семейно-ориентированную программу консультирования и поддержки
в условиях консультационного центра детского сада.
Разработана и внедрена модель оказания методической, психологопедагогической, диагностической помощи родителям с детьми с особыми
образовательными потребностями и с детьми-инвалидами на основе семейноориентированной программы консультирования и поддержки.
Разработана и внедрена программа социальной адаптации детей с ОВЗ
или инвалидностью в условиях детского сада и поддержки родителей на базе
КЦ через вовлечение целевой группы проекта в уклад жизни детского сада.
Разработана и реализована программа для семей целевой группы по
вопросам развивающего обучения, психолого-педагогической и социальной
реабилитации и адаптации.
Сегодня одной из основных проблем современного общества является
сохранение культурныхтрадиций, обычаев и обрядов своего народа. Очень
важно в эпоху технического прогресса не стереть с лица земли и не потерять
народные промыслы, язык, культурные традиции.
В 2017 году совместно с ранее организованным Клубом молодой семьи
на базе сада был создан Клуб отцов "Какое счастье быть отцом!".
Реализация такого социально-значимого проекта является важным шагом в

решении проблемы современного общества о повышении роли отца в
воспитании детей.В 2018 году данный проект был представлен на
Всероссийском конкурсе Центров и программ родительского просвещения,
организаторами
организация
ассоциация»

которогоявляются
«Национальная

совместно

Общероссийская

общественная

родительская

с

Министерством

просвещения Российской Федерации. Проект
"Какое счастье быть отцом!" был удостоен
диплома III степени в номинации "Программы и
проекты, направленные на общее развитие
родительских

компетенций",

сертификата

общественного признания за высокие результаты
в области просвещения родителей.
В рамках международного сотрудничества
педагогов Республики Бурятия с Французским
Государственным университетом Париж-8 было
организовано обучение по обмену опытом. В
2013 году Ринчинова Ешима Атановна прошла
стажировочные курсыв данном университете.В
свою очередь, Вероника Буа - докторант лаборатории общественных наук
Университета Париж-8 посетила сад и другие школы Кижингинского района
в 2014 и 2017 годах с целью изучения опыта обучения на протяжении всей
жизни в бурятских школах.
Одним из яркихи запоминающихся событийв жизни садастало участие
команды в количестве 20 человек во Всероссийскихсоревнованияхпо
фоновой

ходьбе

"Человек

идущий

-

2020".

мероприятияявляетсяБлаготворительныйфондЛиги

Организаторомданного
здоровья

нации

при

поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт норма жизни". Результат - 15-ое место из 168 команд - участников из разных
регионов РФ!

Ринчинова Ешима Атановна - человек с богатым внутренним миром.
Только такой человек всегда найдѐт себе интересное занятие и увлечет им
других! И личный пример руководителя служит главной мотивацией к
ведениюздоровогообразажизни многих ее коллег!

Михайлов Сергей Владимирович
Я славил всегда сыновей Гиппократа,
А также прекрасных его дочерей.
Кто жизнь посвятил своим белым халатам
И лечит исправно рабов и царей…
Кто боль человека сквозь сердце пропустит,
Приложит старанье, и руки, и разум,
Спасѐт от страданий, печали и грусти,
Хотя иногда это будет не сразу…
Михайлов Сергей Владимирович родился 27 ноября 1970 года в городе
Целиноград Казахской ССР. В 1974 году вместе со своей семьей он переехал
в город Тольятти Самарской области.
В

1987

году

Сергей

Владимирович

попытался

поступить

в

медицинский институт, но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Так он
устроился

простым

санитаром

Тольяттинской

Городской

больницы

им.

№2

в

нейрохирургическое

отделение

В.В.

Баныкина. Спустя один год
Сергею Владимировичу все же
удалось

поступить

Куйбышевский

в

медицинский

институт на педиатрический
факультет.
Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был
переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.

Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Медицина – это сложнейшее профессиональное поприще, требующее
от специалистов не только определенных профессиональных навыков,
которые нельзя заменить дополнительной подготовкой, но и большого
количества практических занятий. Сегодня к работникам учреждений
здравоохранения выдвигаются действительно очень высокие требования –
сомневаться

в

необходимости

постоянного

совершенствования

не

приходиться ни на минуту. Как эффективный руководитель и, в первую
очередь, как достойный представитель медицинской профессии, Михайлов
Сергей Владимирович постоянно повышает свою профессиональную
квалификацию. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие
дипломы:


06.02.2008 г.-06.06.2008 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
ГБОУ

ВПО

Самарский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России.


31.01.2011 г.-15.03.2011 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Сексология», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования» МЗ РФ.


14.05.2013

«Особенности

г.-21.06.2013

управления

г.

-

повышение

здравоохранением

в

квалификации
условиях

его

реформирования», ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский

университет Минздрава России.


10.02.2014

г.-07.03.2014

г.

повышение

-

квалификации

«Психиатрия-наркология», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ.


01.02.2016 г.-08.07.2016 г. - профессиональная переподготовка по

программе «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».


20.03.2017

«Сексология»

г.-15.04.2017

ФБОУ

ДПО

г.

повышение

-

«Российская

квалификации

медицинская

академия

последипломного образования» МЗ РФ.


15.11.2017

«Сексуальные

г.-21.11.2017

расстройства

усовершенствования

врачей

у
–

г.

повышение

-

мужчин»,
филиал

квалификации

Пензенский

ФГБОУ

ДПО

институт
«Российская

медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.


29.10.2018

г.

г.

-26.11.2018

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», Пензенский институт усовершенствования врачей
– филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ.


11.02.2019 г.-18.02.2019 г. - «Управление здравоохранением в

современных

условиях»,

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

медицинский университет» Минздрава России.


01.04.2019

г.-05.04.2019

г.

-

повышение

квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения сексуальных аддикций», ООО
«Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического
образования».
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата

медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
В Тольяттинском наркологическом диспансере функционируют:


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);


приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на
наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер
имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Сергей Владимирович активно внедряет инновационные медицинские
технологии. Одной из таких технологий является применение в комплексном
лечении и реабилитации наркологических больных многофункциональной
физиотерапевтической оксигипертермической капсулы «Альфа Окси Спа».
Ее использование позволяет существенно сократить сроки восстановления
пациентов, а также способствует стабилизации и пролонгированию ремиссий
заболевания.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
В учреждении организована эффективная работа по соблюдению
требований

охраны

труда

и

техники

безопасности.

В

2015

году

Тольяттинский наркологический диспансер занял 3-е место в городском
смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению
безопасных условий и охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы».

Об

эффективной

свидетельствуют

работе

стабильные

Михайлова

динамические

Сергея

Владимировича

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в
амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды;


доведение размера средней заработной платы медицинских

работников до уровня целевых показателей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:


Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной
больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по
бюджету и экономической
политике, а также членом
Тольяттинского отделения
Всероссийской
политической
«Единая Россия».

партии

Медицина – это та сфера деятельности, где человеческий фактор
наиболее важен. В этой профессии нет и не может быть случайных людей. В
медицину приходят исключительно по призванию. Ведь для того, чтобы
помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными
навыками. В первую очередь, необходима душевная щедрость, чуткость и
благородство.


