Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Ленецкая Людмила Андреевна
Когда ты что-то делаешь не ради орденов,
Не ради славы, власти или денег,
А от того, что есть в тебе к деянию любовь,
То понимаешь, что ты вовсе не бездельник….
Ленецкая
родилась

в

Людмила
1969

году

Андреевна
в

городе

Пролетарске Ростовской области. В 1988
году она успешно окончила Ростовское
педагогическое

училище,

а

затем

поступила в Ростовский государственный
педагогический институт.
Курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки:
2014

г.

-

Профессиональная

переподготовка в Московской высшей
школе

социальных

и

экономических

наук, г. Москва.
2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза
деятельности

и

оценка

уровня

профессиональной

компетенции

педагогических работников».
2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие
коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное
российское образование: проблемы и тенденции развития».
Трудовой

путь

Людмилы

Андреевны

был

осознанным

и

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института
она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в
качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были

ознаменованы работой в следующих учреждениях:


1990-1993

гг.

-

лаборант

Ростовского

государственного

педагогического института.


1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль».



1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 235».


2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 42».


2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 263».
С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является
бессменной

заведующей

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 42» города Ростова – на - Дону
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели героиню нашей статьи к профессиональному успеху, который до сих
пор вдохновляет большинство ее коллег.
Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным
руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует
блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной
деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных,
Всероссийских и международных конкурсах:


Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в

номинации «Лучший муниципальный детский сад»;


Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;



Победитель итогового мероприятия муниципальной системы

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»;


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад», 2018 г.;


Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных
образовательных услуг»;


II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в
номинации «Мероприятие года».


Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700
лучших дошкольных образовательных организаций».
За создание благоприятных
условий для развития творческого
и

умственного

потенциала

подрастающего
добросовестное
работе

и

взаимодействии
воспитанников

поколения,
отношение
чуткость
с

к
при

родителями
Людмила

Андреевна Ленецкая неоднократно
отмечалась

различными

отраслевыми наградами, почетными грамотами Министерства образования и
науки РФ, а также нагрудным знаком «Почетный работник».
За время работы в должности заведующей детского сада Людмила
Андреевна зарекомендовала себя грамотным, мудрым и принципиальным
руководителем. Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к
себе и коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция,
неравнодушное отношение к делу позволяют ей всегда успешно решать даже
самые сложные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением.

Ефимов Алексей Сергеевич

Исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска"
Алексей Сергеевич Ефимов родился в семье военных в 1986 году. Срочную службу
проходил в ракетных войсках стратегического назначения. Высшее образование получил в
военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на факультете подготовки врачей для ВоенноМорского флота (г.Санкт-Петербург). В дальнейшем Алексей Сергеевич обучался в СевероЗападном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (медицинская
академия последипломного образования) на кафедре терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда
под руководством академика РАМН Вадима Ивановича Мазурова. Стажировку проходил с 2011 по
2012 год в национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, МПЦ при СевероЗападном государственном медицинском университете.
Алексей Сергеевич в 2012 году приехал на Сахалин и сразу устроился работать в
поликлинику № 4 г. Южно-Сахалинска. Прошел путь от участкового-терапевта до заведующего
отделением неотложной медицинской помощи. Регулярно повышает уровень своего
профессионализма:

2017 г. – ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России (повышение
квалификации

по

программе

ПК

«Современные

вопросы

терапии»);
2018 г. – АНО «Академия дополнительного профессионального
образования» - диплом о профессиональной переподготовке
«Менеджмент в здравоохранении» с присвоением квалификации
«Менеджер в здравоохранении»);
2018 г. – Сертификат участника практического вебинара «Система
непрерывного медицинского образования в России: изменения

процедуры аккредитации медицинский специалистов с 1 января
2018 года»;
2020 г. – Удостоверение участника научно-практической онлайнконференции «Новые требования к медорганизациям – уроки
пандемии: ВКК и система ОМС в условиях пандемии COVID 19,
изменения в аккредитации медработников» и «Новые требования
к медорганизациям – уроки пандемии: мастер-классы ГИТ и
РЗН».
За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и преданность профессии
Алексей Сергеевич Ефимов неоднократно награждался почетными грамотами главного врача
учреждения и министерства здравоохранения Сахалинской области. Вошел в десятку лучших
врачей (среди 70 участников) по результатам конкурса «Народный врач», организованного в 2015
году министерством здравоохранения Сахалинской области и информационным агентством
Sakh.com. Лауреат премии мэрии г.Южно-Сахалинска «Благотворитель года-2016» в разделе
«Успех года», номинация «Здоровье».
В рамках трехнедельного курса повышения
квалификации для организаторов здравоохранения на
базе приморского филиала Российской академии
народного хозяйства игосударственной службы при
Президенте Российской Федерации, как один из авторов
проекта, представил на суд экспертов разработку
современной системы цифровизации гистологических
исследований. Реализация этого проекта в Сахалинской
области позволит вывести борьбу с онкологией в регионе
на новый качественный уровень.Эксперты единогласно
признали работу самой актуальной и масштабной из всех
представленных.

Поликлинике №4 ЮжноСахалинска, которым руководит
Алексей Сергеевич
Ефимов,присвоен статус
доступной. На фасаде
медучреждения установили
почетный знак «Доступная
поликлиника». Оно признано
лучшим по созданию
комфортной среды и
благоприятных условий для
оказания медицинской помощи.Медицинское учреждение оценивали по ряду критериев. Среди
них — высокие показатели организации диспансеризации, доступность консультации узких
специалистов, обеспеченность населения медицинским персоналом и удовлетворенность

жителей медпомощью.Исчезли главные атрибуты поликлиники прежних лет — огромные
очереди. Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в талоне.
Для «умного» ФАПа в Весточке приобрели уникальное оборудование. Медпункт ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска» стал первым в Сахалинской области, где
внедрили телемедицинские технологии. Благодаря этому жителям села стали доступны
расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными
специалистами.
Дополнительное оборудование — следующий шаг в организации «умного» ФАПа.
Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это
электрокардиограф, анализаторы крови и мочи, в том числе биохимический и гематологический,
что позволит исследовать кровь на онкомаркеры. Также в перечень входит индикатор
внутриглазного давления, спирометр, пульсоксиметр и тонометр.
Все оборудование подключается к переносному комплексу, которое имеет доступ к
медицинской информационной системе. Медицина Сахалинской области продолжает активно
развиваться. Особенно в период пандемии коронавируса врачи стараются сделать лечение всех
заболеваний доступнее и удобнее для пациентов. Одним из таких решений стало введение
телемедицинских консультаций в южно-сахалинской поликлинике №4.Во время телемедицинских
сеансов врач может не просто проконсультировать пациента по симптомам, но и проверить
результаты обследования, передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может
провести полную диагностику организма на месте. Зная объективную картину здоровья, будут
приниматься решения о дальнейшей госпитализации или медицинском наблюдении.
В ближайшее времяв новом здании четвертой поликлиники вместе с центром
медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический
кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики.Планируется открыть здесь также дневной стационар. При
необходимости будут делаться малоинвазивные операции. А самое главное — появится
возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации.
Отличительные черты Алексея Сергеевича – безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться впередсмотрящим.Коллеги его
описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. Коллеги уважают его за идеологию,
основанную на стремлении быть полезным и эффективным.

Ульянова Наталья Владимировна
В талантливых руках все может служить орудием к прекрасному.
Николай Васильевич Гоголь
Будущая
Ульянова
родилась

творческая
Наталья

28

личность

Владимировна

апреля

1972

года

в

Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г.

-

государственный

Калужский
педагогический

институт им. К.Э. Циолковского;


2014г. – Российская академия

государственной службы при Президенте
Российской

Федерации,

специальность

«государственное и муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство
ветхое, плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал
маленький штат педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств,
а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

продемонстрировало

МБУК

«Андреевка»

принципиально

новую

заметно

преобразилось

динамику развития.

и
Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы

внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

день

услуги:

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность
самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.

Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.

Жизнь Натальи Владимировны Ульяновой – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора учреждения культуры, все
свои силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших
профессиональных задач. Окружающие знают Наталью Владимировну как
человека, всей душой болеющего за свое дело.

