От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных
мировой практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования

в

интересах

эффективного

развития

общественного

производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в правительстве
России, возглавляет министерство финансов.
«Финансовый карьерист», как его называют
коллеги, в столь трудное для страны время
уверенно

управляет

профессионально
распределению

ведет

бюджетом

РФ

деятельность

финансовых

и
по

средств

государства в рамках возможного.
Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума
и жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.
Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в
его доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана,
поэтому уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.
В

студенческие

годы

Антон

Силуанов

старательно

изучал

экономические науки и с полной отдачей выполнял общественные
поручения. Ему были не чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии,
где также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его
взяли на государственную службу рядовым экономистом. Через несколько
лет молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался
по карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов

Федерации,

в

результате

чего

возглавил

департамент

межбюджетных отношений.
За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи
участвовал в создании банковской сферы страны. Антон Германович также
являлся членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций.

При

этом

в

2007

году

чиновник

вошел

в

состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узкой направленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.
Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие
для России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний

день

верят,

что

Антон

Германович

сможет

решить

животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня

Антон

Германович

продолжает

успешно

руководить

финансовым ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России
намерены ввести ограничения на расчет наличными за товары, что стало
обсуждаемой темой в российском обществе. Предполагается, что подобное
решение позволит собрать с предпринимателей больше налогов и сделать
экономику прозрачной.
Несмотря

на

заявления

представителей

кабмина

о

позитивных

изменениях, среди общественности подобная новость вызвала резонанс.
Министр финансов прокомментировал предложение ограничить наличный
расчет, заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.
Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало
правильным решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался,
но не был положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской
активности россиян.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации

избранного

Президента

РФ

правительство

во

главе

председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Дмитриева Марина Владимировна

Дмитриева

Марина

Владимировна

директор

Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения " Лицей № 155 имени Героя
Советского Союза Ковшовой Натальи Венедиктовны" городского округа
город Уфа Республики Башкоростан.
Марина Владимировна работает в системе образования города Уфы с
1990 года. С 2007- 2012 годы работала заместителем директора по УВР, с
2012-2016 годы директор МБОУ Школа № 124, с 2016 года является
директором МАОУ «Лицей № 155». За период работы показала себя
ответственным,

инициативным

руководителем,

способным

быстро

и

эффективно решать поставленные перед коллективом задачи, опираясь на
современные формы управления.
Успешно развивающийся лицей № 155 находится в одном из
густонаселенных районов города Уфы - Сипайлово. Открылась как школа в
2002 году, а в 2010 году преобразована в лицей № 155.

В стремлении воспитать достойного гражданина нового Башкортостана
лицей

активно

внедряет

современные

педагогические

технологии,

использует потенциал музыкального, художественного и технического
творчества, исследовательской деятельности, народных традиций и истории
родного края. Этому способствует сплоченный высококвалифицированный
педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации
образовательных целей и задач, созданию и осуществлению инновационных
образовательных проектов, что позволило лицею стать:
 победителем

Приоритетного

Национального

Проекта

«Образование»,
 победителем во

II Республиканском форуме «Электронная

школа»,
 лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации
«100 лучших лицеев России»,
 лауреатом

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров – 2016» в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных технологий»,
 призером

II

Всероссийского

смотра-конкурса

на

лучшую

презентацию опыта работы образовательных учреждений,
 лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа
высоких технологий – 2018» в номинации «За лучшую
организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный
процесс в образовательной организации»,
 2020 год- лучшее образовательное учреждения России, лауреат
конкурса «100 лучших школ России 2020».
С

2007

года

лицей

под

руководством

Дмитриевой

Марины

Владимировны является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В контексте
движения ЮНЕСКО в мероприятия лицея привносится толерантное
отношение к окружающим, формируется гражданственность, патриотизм,

экологическая

культура,

повышается

активность

побуждающая их к решению существующих

воспитанников,

проблем в современном

обществе. Деятельность клуба ЮНЕСКО лицея

была представлена на

различных международных форумах. По результатам работы была получена
награда: Диплом и Медаль «За развитие Юнесковского движения». В 2013
году лицей вошел в 15 лучших школ по линии ЮНЕСКО. Начиная с 2014
года, в лицее ежегодно проводится Всероссийская деловая игра «Модель
Юнеско: Генеральная конференция Юнеско» среди ассоциированных школ
Юнеско Российской Федерации.
С

2016

образовательная

года

программа

в

лицее

реализуется

специализированная

инженерно-технического

образования

для

основного общего образования, особенностью которой является углубление
знаний по математике, физике, информатике. В учебный план инженерных
классов введены дополнительные учебные предметы: «Программирование» и
«Черчение». Во внеурочной деятельности предусмотрены следующие
занятия:

введение

в

инженерное

дело;компьютерное

моделирование;

прототипирование, для проведения которых лицей тесно взаимодействует с
Центром

поддержки

технического

образования

школьников

«ТЕХНОШКОЛА: ЗВЕЗДНЫЙ». Для реализации инженерного направления
лицеем установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями
Республики Башкортостан. Открытие инженерных классов позволило лицею
в мае 2017 года получить свидетельство о том, что МАОУ «Лицей № 155»
является Ассоциированной школой Союза машиностроителей России
(Содружество школ с физико-математической и инженерно-технологической
специализацией).
Не маловажную роль в повышении качества играет олимпиадное
движение. Участие школьников в олимпиадах различного уровня - наиболее
эффективный способ повышения качества обучения. В 2018-2019 учебном
году 688 обучающихся лицея приняли участие в школьном этапе
Всероссийской

олимпиады

школьников.

31

обучающихся

стали

победителями и призерами муниципального этапа. Ученица 11 класса лицея
стала победителем Регионального этапа ВсОШ по биологии.
В

республиканской

олимпиаде

школьников

на

кубок

имени

Ю.А.Гагарина в 2018-2019 учебном году приняли участие 859 обучающихся,
что составило 70% от общего количество лицеистов. Победителями
муниципального этапа стали 19 ребят, а призерами 319. На республиканском
этапе 5 обучающихся стали победителями.
По результатам выступлений обучающихся на НПК и научноисследовательских конкурсах всех уровней за 2018-2019 учебный год лицей
занимает первое место в рейтинге Октябрьского района.
С 2009 года обучающиеся лицея,под руководством Дмитриевой
Марины Владимировны,ежегодно принимают участие в Международных
Интеллектуальных Играх, проводимых Международной Академией развития
образования и командой «Эрудиты Планеты». Команда лицея формируется
среди обучающихся 2-10 классов. Наряду с ребятами в Играх принимают
участие и учителя – руководители команды, а так же родители обучающихся.
Ежегодно участники команды лицея занимают призовые места во всех
номинациях,

получают

Лицейстановился
Международных

кубки,

победителем

медали,
и

Интеллектуальных

памятные

обладателем
Игр,

и

призы.
главного

ежегодно

Дважды
приза

признается

организаторами самой активной и многочисленной командой.
Девять лет подряд обучающиеся Лицея под руководством Марины
Владимировны

успешно

выступают

на

Всероссийском

молодѐжном

образовательном форуме «Молодые интеллектуалы России» (город СПетербург), где они не только защищают свои проекты и участвуют в
олимпиадах, но и показывают высокие спортивные достижения. За все время
участия, команда Лицея завоевала три Гран-При и неоднократно становилась
победителем и призѐром форума.
Обучение — это как лечение. Нет единого готового рецепта. В
обучении, как и в жизни, нельзя не придавать значения мелочам. Ведь не зря

говорится: «Жизнь цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену не придавать
значения».
Дмитриева Марина Владимировна является ярчайшим примером того,
чего может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

высоким

трудолюбием,

обостренным чувством справедливости.

искренним

благородством

и

Пупынин Дмитрий Юрьевич
Пупынин Дмитрий Юрьевич - главный врач ГАУЗ "ГКБ № 4" г.
Оренбурга, главный внештатный специалист травматолог - ортопед
Министерства здравоохранения Оренбургской области. Врач высшей квалиф
икационной категории.
Травматология - один
из самых древних разделов
клинической

медицины,

история

которого

насчитывает

много

веков.

Ведь травмы и различные
повреждения человек получал
во

все

времена.

Развитие

научно-технического
прогресса

привносит

человеческую

жизнь

в
все

новые причины травматизма.
Поэтому

профессия

травматолога

врача-

достойна

огромного уважения и понастоящему

является

призванием.

Зачастую

знаний

умелых

и

от
рук

травматолога-ортопеда зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь.
Поэтому

врач-травматолог

должен

быть

грамотным,

внимательным,

сосредоточенным, полностью отдаваться своему делу, иметь твердый
характер и крепкую психику. Это утверждение касается не только Д.Ю.

Пупынина, но и всего коллектива медиков, руководимого Дмитрием
Юрьевичем.
Трудовая деятельность героя нашей статьи представляет собой
осознанный путь на дороге достижения собственных целей.


1997 – окончание ОГМА, специальность по диплому

«Лечебное дело», интернатура по специальности «Травматология и
ортопедия».


Первичная переподготовка по специальности «Организация

здравоохранения
«Травмотология

и

общественное

здоровье».

Сертификаты

и ортопедия», «Организация здравоохранения и

общественное здоровье». Высшая квалификационная категория по
специальности «Травматология и ортопедия».
Дмитрий

Юрьевич

Пупынин,

биография

которого

наполнена

постоянным трудом, за свою профессиональную деятельность получил
немало званий и наград.


2015 год – награждение благодарственным письмом главы

города Оренбурга.


2016 год – награждение почѐтной грамотой министерства

здравоохранения Оренбургской области.


2017 г – почѐтное звание «Заслуженный работник

здравоохранения г. Оренбурга».


2018 год – победитель конкурса «Человек года» в

номинации «Медицинский работник года».


2019 год – благодарность Министра здравоохранения РФ.

1 мая 2018 года в архитектурно-парковом комплексе «Гордость и
Слава Оренбурга» состоялось открытие Доски Почета по итогам ежегодного
конкурса «Человек года 2017», приуроченное к 275-летию города Оренбурга.



Победителем в номинации «Медицинский работник года»

стал Дмитрий Юрьевич Пупынин — главный врач ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 4» города Оренбурга.
4»



4.01.2020 г. за высокие показатели в работе ГАУЗ «ГКБ №

г.

Оренбурга

Юрьевичу вручено
комиссии

главному

благодарственное

Оренбургской

существенную

врачу

помощь

области
в

Пупынину

письмо
за

организации

от

активное
и

Дмитрию

избирательной
содействие

проведении

и

выборов

губернатора Оренбургской области.

Дмитрий Юрьевич проводит такие сложные и ответственные операции, как:
- артроскопия коленного сустава (парциальная резекция, шов менисков;

пластика крестообразных связок; удаление хондромных тел; операции при
привычных вывихах надколенника).
- артроскопия плечевого сустава (шов суставной губы, шов вращательной
манжеты,

субакромиальная

декомпрессия,

тенодез

длинной

головки

двуглавой мышцы плеча).
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Оренбурга,
основанная в 1948 году и в настоящий момент руководимая Д.Ю.
Пупыниным,

-

крупнейшая

в

регионе

специализированная

травматологическая клиника.
За годы своего существования больница претерпела множество
изменений и преобразований.
Сегодня в городской клинической больнице № 4 сосредоточена вся
взрослая городская травматологическая служба. В состав медицинского
учреждения входит стационар и три амбулаторных травматологических
пункта, которые в круглосуточном режиме оказывают помощь жителям всего
города. В структуре стационара расположены отделения экстренной и
плановой травматологии, отделение анестезиологии и реанимации, а так же
ортопедическое отделение и областной ожоговый центр, в который
поступают пациенты всех возрастов с ожогами со всех уголков нашей
области. Специалисты больницы тесно взаимодействую с сотрудниками
кафедры травматологии и ортопедии ОрГМУ, расположенной на базе ГКБ
№4.
Оренбургская

городская

клиническая

больница

№4

–

крупнейшая в регионе специализированная травматологическая клиника.
Работая в круглосуточном режиме, оказывает экстренную медицинскую
помощь при травмах и ожогах и проводит плановое лечение заболеваний
опорно-двигательного
технологий.

аппарата

с

применением

высокотехнологичных

Сегодня в арсенале ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга собраны все самые
современные методики лечения.
Приоритетным направлением развития клиники являются операции по
эндопротезированию плечевого, коленного и тазобедренного суставов, травм
и заболеваний позвоночника.
Специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» также владеют артроскопическими
технологиями для выявления и устранения повреждений плечевого и
коленного суставов.
Широко применяются новейшие методики лечения:
- Комбинированный аутологичный метод стимуляции и регенерации с
помощью стромально-васкулярной фракцией и плазмой, обогащенной
тромбоцитами.
- Радиочастотная абляция перефирических нервов области позвоночника,
коленных и тазобедренных суставов.
В учреждении используются все существующие в мировой практике
виды остеосинтеза, интенсивно развивается артроскопическая хирургия
суставов

(коленного,

тазобедренного,

плечевого,

лучезапястного),

эндопротезирование тазобедренного, плечевого и коленного суставов.
Успешно реализуются новые методики лечения раневой инфекции, травм
кисти, повреждений сухожилий, обширных дефектов кожи, дефектов и
несращений переломов костей конечностей на фоне остеомиелита.
Проводятся

сложные

операции

на

позвоночнике

при

острой

нестабильной травме, грыжах межпозвоночных дисков, дегенеративного
повреждения позвонков и связочного аппарата.
Осуществляется комплексное лечение больных с ожогами, проводятся
восстановительные пластические операции при послеожоговой рубцовой
деформации лица и шеи.

С 2018 г. специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга выполняют
радиочастотную

деструкцию

медиальной

веточки

задней

ветви

спинномозгового нерва.
Выполняются

реплантация

конечностей,

микрохирургические

операции, ревизии.
Врачи 4 городской больницы применяют малоинвазивные техники с
использованием

операционного

микроскопа.

Хирургическое

лечение

сколиотических деформаций проводятся с использованием современной
навигационной системы.
Многие сотрудники учреждения имеют большой стаж работы и
поистине являются ядром коллектива, преданы своему делу и имеют
немалые

заслуги

перед

обществом.

В ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга трудятся 2 заслуженных работника здравоохранения города
Оренбурга, два отличника здравоохранения, заслуженный врач РФ. Многие
сотрудники учреждения награждены Почетными грамотами министерства
здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения
Оренбургской
г.Оренбурга,

области,

Благодарственными

Законодательного

Собрания,

письмами
министра

администрации
здравоохранения

Оренбургской области, Главы г.Оренбурга.
В 2012г., 2015г. врачи "ГКБ № 4" становились лауреатами ежегодной
муниципальной премии имени заслуженного врача РСФСР В.В. Чугреевой за
большой вклад в развитие хирургической службы

и охрану здоровья

жителей г.Оренбурга.
Укомплектованность

медицинскими

кадрами

составляет

более

80%.Врачебный состав учреждения (100 %) имеет высшее медицинское
образование, дипломы и сертификаты, соответствующие специальности и
занимаемой

должности. Медицинский

персонал нашего лечебного

учреждения проходит обучение и стажировку, как в России, так и за
рубежом.

50% врачей имеют квалификационные категории. Из них – 23% –
высшую квалификационную категорию, 22% - первую квалификационную
категорию, 5% - вторую квалификационную категорию.
Из числа среднего медицинского персонала 95 % имеют среднее
медицинское

образование,

дипломы

и

сертификаты

специалиста,

соответствующие занимаемой должности. 44 % из числа медицинских сестер
имеют квалификационную категорию: высшую – 29%, первую – 12%, вторую
–

3%.

Коллектив по-прежнему тесно сотрудничает в научной и практической
работе с кафедрой травматологии и ортопедии ГОУ ВПО Оренбургского
медицинского университета. Между кафедрой и администрацией учреждения
поддерживаются

конструктивные

взаимоотношения,

основанные

на

понимании необходимости единения лечебного и учебного процессов для
успешной

подготовки

высококвалифицированных

специалистов

травматологов-ортопедов.
В состав ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга входят амбулаторная
травматологическая
травматологического
Структура
травматологии,

служба,

круглосуточный

стационар

профиля.

стационара
отделением

представлена:
экстренной

отделением

плановой

травматологии,

приемным

отделением, консультативно-диагностическим отделением, ортопедическим
отделением,
реанимации,

ожоговым

отделением,

рентгеновским

отделением

отделением,

анестезиологии

аптекой,

-

отделение

профессиональной дезинфекции и уборки, отделение комплексного ухода за
пациентами.
Пациенты ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга получают

высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям «травматология и
ортопедия» и «комбустиология», что является подтверждением высокого
уровня качества оказания медицинской помощи и подготовки специалистов.

Только в 2018 году ГАУЗ «ГКБ № 4» было проведено более 6 300
операций

пациентам,

находящимся

на

стационарном

лечении.

За

медицинской помощью в амбулаторную травматологическую службу
обратилось более 61 000 человек. В рамках программы оказания
высокотехнологичной медицинской помощи было проведено свыше 400
операций

на

позвоночнике.

С

начала

года

выполнено

более

500

эндопротезирования тазобедренного сустава, около 275 операций по
эндопротезированию коленного сустава и до конца года будет проведено
свыше 300 операций по эндопротезированию коленного сустава. С 2018 года
проведено около 10 операций по эндопротезированию плечевого сустава,
свыше 650 операций по реконструкции стоп при вальгусной деформации.
Весь врачебный состав учреждения имеет высшее медицинское
образование,

квалификационные

категории

и

проходят

обучение

и

стажировку как в России, так и за рубежом.
Для многих Пупынин Дмитрий Юрьевич, главный врач "ГКБ № 4" г.
Оренбурга,

является

примером

высочайшего

профессионализма.

Его

активная жизненная позиция, самоотдача во имя учреждения и высокая
ответственность за результаты собственного труда снискали уважение среди
коллег, пациентов и окружающих.

Домахина Светлана Владимировна
Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для
всего великого и прекрасного на земле.
Ф. П. Гааз
Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в
городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она
окончила Новосибирский ордена 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
Западно-Сибирской 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».
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

колледж

методический

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

–

это

комплекс,

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.
За годы работы в должности директора Новосибирского медицинского
колледжа

Домахина

Светлана

Владимировна

проявила

себя

как

целеустремленный руководитель, способный принимать взвешенные и
эффективные решения, нацеленные на развитие общеобразовательного
учреждения. Ее высокий профессионализм, солидный управленческий опыт,
трудолюбие и неподдельный интерес к медицине вызывают заслуженное
уважение со стороны педагогического коллектива и обучающихся.
Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым
делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется
поразительного успеха.
Из стен заведения, возглавляемого Домахиной
Светланой Владимировной, уже на протяжении
многих лет выходят талантливые, одаренные и
преданные

своей

профессии

медицинские

работники.
Воспитать

грамотных,

самодостаточных,

уверенных в себе людей, которые в своей сегодняшней деятельности
предвосхищали бы веяния завтрашнего дня, - непростая задача. Но
педагогический коллектив Новосибирского медицинского колледжа под
руководством мудрого и компетентного директора справляется с ней
достойно.

