От редакционной коллегии

Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не
стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже
устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только
тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен
людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Сидорова Елена Владимировна
Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в
первую пору жизни.
Ян Амос Коменский
Сидорова Елена Владимировна
родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка

Алексеевского

района

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


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

коммунального

институт

хозяйства

и

строительства, квалификация «Химиктехнолог»;


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация «Государственное и муниципальное управление».
Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать
в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова

руководит

Муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она
старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и
целеустремленности.

С

именем

Елены

Владимировны

связаны

все

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Владимировна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников

народного образования и науки РФ, 2015 г.;


Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Сидорова Елена Владимировна принадлежит к категории тех людей,

которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд на посту высшего
должностного лица МДОУ «Детский сад №28 «Снегирек».

Дорохов Александр Олегович
Александр Олегович - главный
инженер, заместитель генерального
директора по техническим вопросам и
производству АО "Завод "Пластмасс".
В 1990 г. Александр Олегович
окончил Челябинский политехнический
техникум, имеет квалификацию: техник технолог. С 1994 по 2000 обучался в
Южно-Уральском государственном
университете, получил специальность:
промышленное и гражданское
строительство. После поступил в
Казанский государственный
технологический университет и закончил
его в 2003г. с присвоением
квалификации: инженер.
Александр Олегович
целеустремленный и ответственный
специалист, прошел свой карьерный путь
от мастера основного цеха до главного
инженера - заместителя генерального
директора по техническим вопросам и
производству на АО "Завод "Пластмасс".
Дорохов Александр Олегович
награжден грамотой Российского
агентства по боеприпасам "За
добросовестный труд" в 2004 году.
Избирался Депутатом городского собрания Копейского городского округа с 2005 по 2010 г.
В 2014 году награжден грамотой ФСВТС "За большой личный вклад в развитие военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Александр Олегович принимал участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специальности "Боеприпасы и
взрыватели" на кафедре Двигатели летательных аппаратов Аэрокосмического факультета
Политехнического института ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" в качестве председателя в 2021г.
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» уже более 80 лет успешно трудится в составе
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Предприятие специализируется в области производства боеприпасов к корабельным
боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибрам
76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.
Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного,
так и промышленного назначения.

Завод работает в тесном, деловом и творческом сотрудничестве с ведущими научными
институтами отрасли, благодаря чему успешно осваиваются и внедряются в производство
передовые разработки. Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации,
продукция военного назначения успешно экспортируется в рамках военно-технического
сотрудничества с другими государствами.
Образцы боеприпасов, серийно выпускаемые АО «Завод «Пластмасс», находятся на
вооружении нескольких десятков стран мира и успешно применяются в разрешении и
предотвращении локальных конфликтов, сохранении мира на планете Земля.
АО «Завод «Пластмасс» - одно из ведущих предприятий по производству промышленных
взрывчатых веществ, в том числе с использованием продуктов полученных после утилизации
изделий военного назначения.
Кроме того, завод является единственным производителем классических промышленных
взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в горнодобывающей промышленности и в
других отраслях народного хозяйства. Еще одно из развивающихся направлений работы завода –
получение наноалмазной шихты в условиях контролируемого взрыва для производства
ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов.
Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента продукции.На
сегодняшний день АО «Завод «Пластмасс» продолжает поиски продукции, возможной для
освоения и выпуска в условиях существующего производства и способной конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Дорохов Александр
Олегович является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать
самые сложные задачи, стоящие перед компанией. Его высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Домахина Светлана Владимировна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Домахина Светлана Владимировна
родилась 22 декабря 1965 года в городе
Кызыл-Кия Ошской области Киргизской
ССР.

В

1991

году

Новосибирский

она

ордена

окончила
Трудового

Красного знамени медицинский институт
по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения. Буквально через год Светлана
Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности

заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо,
но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны
способствовать врачу в его деятельности.
Гиппократ
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

методический

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;

колледж

–

это

комплекс,



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.

Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Домахина Светлана Владимировна

–

не просто успешный

и

эффективный директор образовательного учреждения, но и, в первую
очередь, опытный медицинский работник, пользующийся заслуженным
авторитетом и уважением. На сегодняшний день сложно переоценить
важность осуществляемой ею деятельности в сфере образования. Надеемся,
высокий профессионализм, глубокие знания и энергичность всегда будут
незаменимыми помощниками в делах Светланы Владимировны.
Благодаря

солидному

управленческому опыту и неутомимой
энергии

Светланы

Владимировны

Новосибирский медицинский колледж
динамично развивается и преумножает
свои славные традиции. Учреждение под
ее руководством упрочило свои позиции
в отечественной образовательной среде,
улучшило
техническую

свою

материально-

оснащенность,

добилось

признания в научном сообществе и официальных кругах. Ежегодно сотни
молодых людей, покидая стены колледжа, оставляют здесь частицу своего
сердца и уносят вместе с благодарностью бесценный багаж знаний.
Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех
обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не
только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и
организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в
современных экономических и социально-политических отношениях.

