Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной
России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь проходит испытание на прочность современная российская
государственность.

Сергей Викторович Чеботарев —
российский чиновник, который, начав
с малого, сумел собственной
компетентностью и
профессионализмом завоевать
безупречную репутацию и добраться
до высоких должностей. Так, после
нескольких лет службы в пограничных
войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году
Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам
Северного Кавказа.

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,
выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу,
которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру
довелось в пограничных войсках Российской Федерации.

В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил
привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал
читать лекции в столичных вузах.

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он
получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента, занимающегося межрегиональными и культурными
отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных
войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец,
умеющий в нужный момент принять верное решение.

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт,
что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу
комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и
форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в
международном формате, что также требовало от членов комиссии
профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка:
чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом
правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в
связи с упразднением ведомства.[5]

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на
должность заместителя министра экономического развития Российской
Федерации
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Евсеев Роман Юрьевич
Как много специалистов ставят перед собой цель непременно стать
руководителем. Но для того чтобы претендовать на такую ответственную
должность, одних знаний и опыта недостаточно. Важно четко понимать, что
собой представляет такая работа. Руководитель должен не только быть
профессионалом в выбранной сфере, но и обладать определенными
личностными характеристиками, иметь организаторские и управленческие
задатки.
Евсеев Роман Юрьевич родился 20
июля 1974 года в городе Ельце Липецкой
области. С 1991 по 1995 год он обучался в
Елецком государственном педагогическом
институте по специальности «педагогика и
методика начального образования». В этом
же образовательном учреждении, в 1997
году,

Роман

Юрьевич

закончил

аспирантуру. Являясь очень умным и амбициозным молодым человеком,
герой нашей статьи был убежден, что хорошее образование – это надежный
фундамент в построении светлого будущего. Так, в 2005 году он получил
второе высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Буквально через год Роман Юрьевич успешно получил ученую
степень кандидата педагогических наук в Московском государственном
педагогическом университете им. М.А. Шолохова.
В начале своей профессиональной деятельности Роман Юрьевич
Евсеев трудился в должности психолога в Профессиональном лицее №2,
затем некоторое время – заместителем директора по воспитательной работе и
социальной защите. Занимаясь воспитательной работой, Роман Юрьевич
большее значение придавал нравственному и патриотическому воспитанию
студентов, считал это основой формирования личности. Вечера, беседы,

конференции, встречи с ветеранами – все это хорошо помнят педагоги и
выпускники конца 90-ых.
Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова
реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение.
В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен
директором техникума. По его инициативе, в 2007 году, образовательное
учреждение было переименовано в промышленно-экономический техникум,
а в 2014 году – в Елецкий колледж экономики, промышленности и
отраслевых технологий. Это дало возможность существенно расширить
количество направлений подготовки специалистов.
В Елецком машиностроительном техникуме Роман Юрьевич –
заместитель

директора

по

учебно-методической

работе.

Много

преобразований пришлось провести ему на новом поприще. Благодаря
усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись новые
специальности

и

заочное

отделение,

появилась

система

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материальнотехническая база техникума.
В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что обеспечит удовлетворение особых
образовательных потребностей и интеграцию обучающихся этой категории.
В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в
конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан
лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных
организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством
Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки
Липецкой

области,

на

базе

колледжа

был

создан

Региональный

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего

профессионального образования Липецкой области.
Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны
сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции
«Администрирование отеля».
В

рамках

программы

«Модернизации

организаций»,

в

целях

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет
такие

сверхсовременные

направления,

как

создание

в

2019

году

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих
кадров и

специалистов на базе существующих

машиностроительного

профиля

и

Ресурсного

Многофункционального

центра
центра

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.
В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников
и операторов станков с числовым программным управлением.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

рамках

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в
общественной жизни города. На сегодняшний день от также является:


заместителем

председателя

Ассоциации

образовательных

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области;


региональным экспертом в сфере образования;



заместителем

председателя

социально-экономического

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»;


руководителем

экспериментальных

площадок

ГАУ

ДПО

Липецкой области «Институт развития образования»;


членом

главной

аттестационной

комиссии

управления

образования и науки Липецкой области.
Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за
свою жизнь получил немало званий и наград:


Почетная

грамота

департамента

администрации Липецкой области (2000 г.);

образования

и

науки



Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2004г.);


Почетная грамота ЦК профсоюза работников

Автосельмаш

(2005г.);


Диплом

Федерального

уровня

«Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука,
культура» (2007 г.);


Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.);



Почетное

звание

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ» (2009г.);


Почетный знак «Директор года 2009»;



Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.);



Почетный знак «Директор года - 2018».



Благодарственное письмо финалисту областного публичного

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленноэкономический техникум»


Евсееву

Роману

Юрьевичу

за

достижение

значительных

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством деятельности.


Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу.


Торгово-промышленная

палата

РФ.

Свидетельство

о

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» 2014.


Свидетельство.

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения
Управления образования и науки Липецкой области является участником
Национального Реестра за 2014 год.



Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман
Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении
первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на
воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016
год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой
молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального
потенциала. Липецк, 2016 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого
Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по
компетенциям WSR. Липецк, 2016 год.


Диплом

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке
инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой
области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной
деятельности» Липецк, 2017 год.


Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций.

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва,
2017 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

(по

отраслям)

в

2017

году.

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс
Россия) Липецкой области. 2018 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей.
Елец, 2018 год.
За годы плодотворного труда на посту руководителя Роман Юрьевич
Евсеев добился больших успехов в развитии и укреплении позиций учебного
учреждения на рынке образовательных услуг. Коллеги знают его как
руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, как
трудолюбие,

целеустремленность,

ответственность

и

стратегическое

мышление.
Руководитель — это человек, который является профессионалом
одновременно в разных сферах. Он не только специалист выбранного
профиля, но и лидер, организатор, контролер в одном лице. Для того чтобы
занять такую должность, нужен колоссальный практический опыт.

Иванова Елена Вячеславовна
И пусть, порой, кому-то не понятно,
За что горжусь профессией своей.
Но проживая детство многократно,
Я становлюсь все лучше и мудрей!
Иванова

Елена

Вячеславовна

–

директор государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Средняя
общеобразовательная
углубленным
предметов
имени

школа

изучением

№

с

отдельных

«Образовательный
Г.И.

7

центр»

Гореченкова

города

Новокуйбышевска.
Будучи

юной

окончила

девушкой,

Елена

Новокуйбышевский

индустриальный педагогический техникум, а следом получила высшее
образование в Тольяттинском государственном университете. В 2008 году
она заняла руководящий пост в стенах общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под
является

ее

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
пройденные Еленой Вячеславовной за 17 лет:


2002 год - АПК и ПРО Минобразования России (педагог-

исследователь в сфере воспитательной деятельности);


2009 год - ГОУ СИПКРО (управление образовательным

учреждением).
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
Здание школы было построено в 1976 году. Первым ее директором стал
отличник народного образования Экемский Николай Михайлович. На этой
должности он добросовестно трудился 13 лет (1976-1989). Плодотворная
работа администрации школы и педагогического коллектива восемь раз
награждалась исполкомом Новокуйбышевского городского совета народных
депутатов грамотами за победу в соцсоревновании по подготовке школ к
новому учебному году. В 1980 – 1981 учебном году школа была удостоена
звания «Школа образцового состояния».
С 1989 по 2008 год образовательным учреждением руководила
Чиркина Галина Николаевна (Заслуженный учитель РСФСР, отличник
народного образования).Именно в эти годы началась школьная реформа,
сопровождающаяся многочисленными преобразованиями, в которых активно
участвовали педагоги.
В

1994

году

школой

был

заключен

договор

с

Самарским

политехническим институтом и Самарской государственной академией
культуры и искусства. В 2005 году Самарский государственный университет
выразил огромную благодарность за высокое качество подготовки учеников

школы, проявленное в ходе проведения XVII Всероссийского турнира имени
М. В. Ломоносова.

Школа была утверждена действительным членом

ассоциации Самарский Университет «Решение Учредительной конференции»
(2005 г.).
Результатом этой большой и плодотворной работы стало успешное
прохождение аттестации на повышенный статус школы с углубленным
изучением отдельных предметов.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

образовательных

деятельность

ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

Новокуйбышевске

поддержке

дочерних

реализуется

Обществ

корпоративная

Группы

система

в

городе

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:



предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
План профориентационных мероприятий включает в себя:


классные часы по профориентации;



ведение специальных курсов «Моя профессиональная карьера»;



участие в Днях открытых дверей СамГТУ, конференциях,

проводимых факультетами СамГТУ;


встречи школьников со студентами профильных вузов, бывшими

выпускниками «Роснефть-классов»; в том числе привлечение студентов в
качестве членов жюри школьной учебно-исследовательской конференции
учащихся;


встречи школьников с руководством предприятий, сотрудниками

кадровых служб, молодыми специалистами, круглый стол с ветеранами
производства, представителями трудовых династий;


совместные с молодыми специалистами тренинги «Искусство

делового общения», «Мост в будущее», проводимые специалистами
Самарского института делового образования, брейн-ринги, спортивные
соревнования;


участие

в

корпоративных

мероприятиях,

в

том

числе:

региональных научно-практических конференциях молодых специалистов

дочерних обществ компании «Роснефть», фестивале «Роснефть зажигает
звезды»;


презентация

специальностей,

востребованных

на

Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе и Новокуйбышевском
заводе масел и присадок «Профессии, которые мы выбираем» и иные
мероприятия.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;


Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
Елена Вячеславовна Иванова - это творческий руководитель с активной
жизненной позицией. Осуществляя контроль над учебным учреждением, она
раскрывает реальные возможности каждого педагога, умело выявляет и
поддерживает передовой педагогический опыт, организует и постоянно
отслеживает творческий рост каждого члена коллектива.

На сегодняшний день ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» города Новокуйбышевска
славится не только высокими показателями успеваемости и дисциплины, но
и прекрасным коллективом, который самоотверженно трудится на благо
учреждения. Руководит всем этим мудрый, эрудированный и грамотный
директор – Иванова Елена Вячеславовна. Благодаря ее профессионализму,
личной инициативе и преданности профессии в школе успешно решаются
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения, а также
решительно отстаиваются интересы детей и их родителей.

Аюшиев Салтан Дашиевич
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас, и
делайте.
Уильям Дюрант

Аюшиев Салтан Дашиевич –
главный

врач

ГАУЗ

"Стоматологическая поликлиника №2"
города Улан-Удэ Республики Бурятия,
высококвалифицированный
специалист. Владеет всеми видами
амбулаторных оперативных вмешатель
ств при воспалительных заболеваниях,
травматических

повреждениях,

новообразованиях
области,

а

методиками

челюстно-лицевой

также

современными

зубосохраняющих

операций, занимается имплантацией
зубов.
С.

Д.

Аюшиев

родился

13

августа 1961 г. в селе Алла Курумканского района Республики Бурятия,
примерный семьянин, муж, отец двоих детей, дедушка троих внуков. Салтан
Дашиевич врач от бога, хороший организатор и талантливый хирург.
Написал 14 научных статей, опубликованных в специальных изданиях и
научно-практических сборниках региональных и международных научнопрактических

конференций,

является

автором

6

рационализаторских

предложений. Врачебный трудовой стаж составляет 37 лет, из них 20 лет

С.Д. Аюшиев является главным врачом Стоматологической поликлиники №
2 г. Улан-Удэ.
После окончания в 1983 году стоматологического факультета
Читинского медицинского института Салтан Дашиевич свою трудовую
деятельность начал в Республиканской стоматологической поликлинике
врачом-интерном, затем был направлен в Баргузинскую центральную
районную больницу районным врачом-стоматологом. Выполняя обязанности
стоматолога, Салтан Дашиевич вел большую ответственную работу, многие
субботы и рабочие часы проводил с коллегами на комсомольских
субботниках и воскресниках на объекте –
больницы.

Был

активным

членом

в хирургическом корпусе

комсомольской

и

профсоюзной

организации. Его интересовало все, очень часто выезжал на участки,
принимал стоматологических больных, налаживал службу на местах.
Годы,

прошедшие

в

Баргузинской

районной

больнице,

считает

плодотворными, самыми светлыми. И считает, что опыт работы в ЦРБ в
качестве районного стоматолога, дежурного врача, врача переливания крови,
врача - стоматолога - хирурга со стационарными койками очень помог при
прохождении клинической ординатуры, в научной работе, в становлении
молодого доктора.
С 1989 года успешно прошел ординатуру в клинической ординатуре на
кафедре хирургической стоматологии при Омском медицинском институте.
Им опубликованы 7 научных статей и разработаны 3 рационализаторских
предложения.
Продолжил

врачебную

работу

в

Городской

стоматологической

поликлинике №1 врачом-хирургом.
В 2000 году С.Д. Аюшиев был назначен главным врачом МУЗ
"Стоматологическая поликлиника №2". И практически с первого дня
назначения начал проявлять свои организаторские способности, созидательн
ую энергию.

Салтан

Дашиевич

–

требовательный

и

принципиальный

руководитель. За годы его работы в поликлинике значительно укрепилась и
расширилась

материально-техническая

база

учреждения, произведены

реконструкция и обновление всех структурных подразделений. За счет
средств

поликлиники

были

открыты

и

оснащены

2

структурных

подразделения учреждения с числом рабочих врачебных мест 12 и 18
соответственно, с рентген-кабинетами и стерилизационным отделением.
Также за счет собственных средств поликлиники было построено и введено в
эксплуатацию

специализированное здание поликлиники, в 2017 году

состоялось открытие инновационного центра с отделениями эстетического
протезирования,

4-мя

отделениями

имплантологии,

ортодонтии

и

пародонтологии по адресу г.Улан-Удэ, проспект Строителей, д.62 В.

Все

кабинеты

инновационного

центра

оснащены

новейшим

оборудованием мировых ведущих производителей, в 3-х хирургических
кабинетах проводятся операции любой сложности. В рентгенкабинете
функционирует 3Д-компьютерный томограф с функциями ТРГ и ОПГ,
дентальный визиограф.

Салтан Дашиевич активно занимается повышением образовательного
уровня своих сотрудников, работая на качество кадрового потенциала
поликлиники,

выполняя

бесплатному

приему

программы
населения

государственных

республики,

гарантий

реализуя

по

лечебно-

профилактические мероприятия.
Будучи руководителем, работающим в современных условиях, Салтан
Дашиевич обращает внимание на три составляющие, которые могут привести
учреждение к истинному успеху. Первое – это благоприятный климат в
коллективе. Специфика оказания услуг такова, что главное – это люди.
Поэтому каждый сотрудник должен чувствовать поддержку, в том числе в
виде увеличения заработной платы. Вторая составляющая – у главного врача
должны быть хорошие помощники. Ведь охватить все области знаний и
принимать в них компетентные решения невозможно. Так, в учреждении
работает заместитель главного врача по медицинской части, заведующие
отделениями и администрация.

Третья

составляющая

–

не

нужно

ограничиваться текущими делами. Руководителю надо иметь и оперативное
мышление, и стратегическое, благодаря которому можно видеть перспективу
учреждения.
На сегодняшний день «Стоматологическая поликлиника № 2» г. УланУдэ является одним из самых крупных стоматологических учреждений
республики Бурятия, рассчитанная на 250 посещений в смену. Коллектив
укомплектован высококвалифицированными кадрами: 6 заслуженных врачей
РБ, 2 заслуженных работника здравоохранения РБ, 2 кандидата медицинских
наук, практически все врачи прошли клиническую ординатуру в разных
городах страны.
За двадцать лет на посту главного врача Салтаном Дашиевичем был
организован и создан огромный комплекс стоматологической службы
Октябрьского района города со всеми видами доступной стоматологической
помощи населению. Комплекс, укомплектованный высококвалифицированн
ыми кадрами. В преддверии открытия инновационного центра важным

кадровым стратегическим решением руководителя стало обучение всех
молодых врачей в клинической ординатуре для дальнейшего развития
высокотехнологической помощи.
В 2018 году была организована Международная
посвященная

50-летию

ГАУЗ

Стоматологической

Конференция,

поликлиники

№2.

Выступали с различными докладами лекторы из Красноярска, Читы, Москвы,
а

также Мишель

стоматологов

Арден

(FDI),

–

Паст-президент

Советник

Всемирной

Европейского

Федерации

Парламента

по

стоматологическому образованию (Брюссель, Бельгия), Тин Чун Вонг –
Паст-президент

Всемирной

Федерации

стоматологов,

Председатель

ассоциации стоматологов Гонконга.

Аюшиев

Салтан

Дашиевич

активно

участвует

в

различных

симпозиумах, научно-практических конференциях, курсах и т.д. Ежегодно
посещает Сибирский стоматологический форум, который проходит в
г.Красноярск.
В 2019 году участвовал в Симпозиуме Копейкинских чтениях
"Современная ортопедическая стоматология: инновационные подходы в

диагностике и лечении" в рамках Научно-практической конференции
"Современная стоматология: инновационные подходы и региональные
особенности".

Салтан

Дашиевич

Аюшиев

получил

блестящее

медицинское

образование:


Читинский государственный медицинский институт,

специальность Стоматология, Чита,1983 год.


Иркутский

медицинский

институт,

клиническая

интернатура, Иркутск 1984.


Омский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный медицинский институт имени М.И. Калинина,
клиническая ординатура, Омск 1991.


Иркутский

усовершенствования

государственный
врачей,

по

программе

институт
"Организация

здравоохранения и общественное здоровье", Иркутск, 2010 год.



Первый Московский государственный университет

имени И.М. Сеченова, повышение квалификации "Организация
здравоохранения и общественное здоровье", Москва 2015.


ФГБОУ

ВПО

"Российская

академия

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации", управление в сфере здравоохранения, Москва 2013.
Салтан Дашиевич не только хороший врач и руководитель: на
протяжении длительного времени он принимает активнейшее участие в
общественно-политической

и

социально-культурной

жизни

города

и

республики.
С 2009 по 2014 год был избран депутатом Улан-Удэнского городского
Совета депутатов четвертого созыва от избирательного округа № 21, работал
в Комитете по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Все усилия
были направлены на улучшение комфортного проживания горожан,
благоустройство дворов и улиц, водоснабжение и освещение отдаленных
микрорайонов. Основной приоритет в работе заключался в том, чтобы
сделать Улан-Удэ удобным и комфортным для проживания каждого уланудэнца городом, гостеприимным и привлекательным для туристов.
Кроме того, Салтан Дашиевич любит и умеет активно отдыхать, имеет
огромный круг друзей и знакомых, всегда ратует за здоровый и спортивный
отдых. Так, он является постоянным участником ежегодного марафона
"Лыжня России", различных медицинских спортивных мероприятий, а также
очень популярной в Бурятии акции "Байкальская рыбалка".

За высокий профессионализм, большой личный вклад в медицину С. Д.
Аюшиев неоднократно награждался почетными

грамотами, был удостоен

высоких званий:


Почетная грамота городского управления здравоохранения,

2009 год.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Министерства

здравоохранения

Республики Бурятии, 2012 год.


Почетная

грамота

Российской Федерации, 2014 год.



Почетное звание "Заслуженный врач Республики Бурятия",

2005 год.


Звание "Заслуженный стоматолог России", 2016 год.



Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени, 2011

год.
«Я состоялся как врач, как руководитель, вырастил детей. Потому и
работы не боюсь. Для меня очень важно быть полезным», – красноречиво и
исчерпывающе говорит о себе Салтан Дашиевич Аюшиев. И к этим словам,
пожалуй, нечего добавить: они отражают суть жизни и служения
человека. Ведь каждому из нас важно не просто жить в довольстве и
достатке, но и производить добро вокруг себя. Материальное всегда рано
или поздно умирает, а то светлое, доброе, вечное, что, словно солнце,
излучаем мы порой в пространство, живѐт в веках и через века в умах наших
родственников, наших друзей, знакомых, клиентов, пациентов, всех людей, с
которыми в конечном счѐте нас так или иначе связала судьба. Салтан
Дашиевич – человек особой воли, особого принципа. Так пускай каждый из
нас стремится стать хотя бы чуточку полезным миру и обществу так же,
как стал для него полезным герой нашей статьи.

