Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
13

июня

2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Горгома Валерия Станиславовна
Валерия Станиславовна - заведующий
МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя,
кандидат психологических наук.
В июне 2004года Валерия
Станиславовна окончила Ставропольский
государственный педагогический институт, в
октябре 2004 года Ставропольский
государственный университет.
Валерия Станиславовна постоянно
совершенствуется, стремится получать новые
знания - поэтому регулярно проходит курсы
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки:
 Ставропольский
государственный аграрный университет по
программе: «Административная реформа в
Российской Федерации и в Ставропольском
крае» (72 часа), 2009г.;
 Ставропольский
государственный аграрный университет по
программе:

«Государственное

и

муниципальное управление»,2011г.;
 Курсы по электробезопасности 2017г.;
 Курсы по Охране труда 2017г.;
 Управление современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО (72ч.) 2015г.;
 Совершенствование

системы

управления

дошкольной

образовательной

организацией в условиях реализации ФГОС ДО (72ч.) 2017г.;
 Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидностью (72ч.) 2017 г.;
 Повышение квалификации по пожарной безопасности 2018г.;
 «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
образовательной организации» (72 часа) 2020г.;
 «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС ДО (108 часов) 2020г.

За свою рабочую деятельность Валерия Станиславовна получила немало грамот и
благодарностей:
 Почетная Грамота администрации города Ставрополя 2013г.;
 Почетная Грамота комитета по делам молодежи Ставропольского края 2013г.;
 Почётная грамота Министерства Образования Ставропольского края,17 августа
2020г.;
 Почётная грамота Избирательной Комиссии Ставропольского края, 13 августа
2020г.;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края, 2019г.;
 Благодарность Центральной Избирательной Комиссии РФ, октябрь 2020г.
МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя был основан в мае 1930 года, Валерия
Станиславовна является заведующим с 2014 года.
Педагоги и воспитанники детского сада, под руководством Валерии Станиславовны,
принимают активное участие в конкурсном движении:
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2020;
 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020», 2020;
 Всероссийский конкурс талантов. «Номинация: «Методическая разработка», 2020;
 Городской конкурс «Чистые родники России», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «СанПин в детском саду»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех».Номинация: «Моему герою»,2020;
 VII Всероссийский конкурс «Надежды России», 2020;
 Международный

педагогический

конкурс.

«Педагогический

опыт.

Идеи.

Инновации», 2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация: «Самая красивая мама у меня»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Нормативно-правовая база
ДОУ», 2020;
 Всероссийский

конкурс

«Доутесса».

Блиц-олимпиада:

«Речевое

развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс. «Горизонты педагогики»,2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке»,2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке», 2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;

 Дистанционный

фестиваль

казачьей

культуры,

проводимый

в

рамках

празднования 30-тилетия возрождения казачества на Ставрополье, 2020;
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!Побеждай!», 2020;
 Участие

в

I

Всероссийской

конференции-совещании

«Клинико-психолого-

педагогическое исследование детей с ограниченными возможностями здоровья и
с инвалидностью», 2020;
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2021;
 V Всероссийский конкурс «Надежды России», 2021;
 Всероссийская олимпиада «Новое древо», 2021;
 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 2021;
 Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в детском саду», 2021;
 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание», 2021.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно больше социально
активных и неравнодушных людей. Ведь каждый социальный проект – это рука помощи
нуждающимся.Валерия Станиславовна не прекращала вести активную социальную жизнь,
участвуя во всевозможных соревнованиях, олимпиадах и внешкольных мероприятиях,
параллельно посещая так называемые клубы по интересам.
Горгома Валерия Станиславовна- человек творческий, инициативный, ответственный.
Высокое управленческое мастерство, требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую
минуту протянуть руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
воспитанников дошкольного учреждения. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою
работу и душевная чуткость.

Колонистов Дмитрий Юрьевич
Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
Секрет его успешной деятельности
складывается
составляющих:

из
он

нескольких

обладает

деловой

хваткой, честным сердцем, энергичным
умом, а неизменная преданность своему
делу обеспечивает хорошую репутацию
среди коллег и окружающих.
Будущий

технический

директор

родился 30 июня 1980 года в небольшом
городке Колпино (пригород Ленинграда)
в семье военных. Благодаря поддержке
родителей

кроме

классического

общешкольного получил разностороннее
образование: обучался игре на фортепиано, занимался спортом – фигурным
катанием, дзюдо, имеет первый взрослый разряд по плаванию.
После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военноморской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был
признан

лучшим

офицером

курса

по

своей

специальности.

По

распределению попал служить на Каспийскую флотилию.
Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после
прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания
КНАУФ. С 2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы
до технического директора. В марте 2018 года по решению руководства
КНАУФ СНГ был назначен директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».

За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем
многих

технических

проектов

по

модернизации

и

увеличению

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3
место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных
предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого
строительства, изоляции и отделки строительными смесями.
Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их,
уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные
черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на
протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной
индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск
новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам –
открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы.
В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии
Дмитрия Юрьевича Колонистова на предприятии активно внедряются новые
технологии,

передовой

опыт

в

области

производства

строительных

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации
производственных процессов и снижению себестоимости продукции.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение
Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья

и обеспечение

безопасности труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы
менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является
руководителем проектных групп «Бережливое производство» и «Система
организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические
инициативы

предприятия,

благодаря

умелому

руководству

Д.Ю.

Колонистова, в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее
для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового

производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в
целом.
«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на
предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под
непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации.
Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете –
бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой
завод. Промышленность 4.0».
С сентября 2019 года производственные площадки на предприятии в
Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт
обслуживание

технологического

оборудования

теперь

и

происходит

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.
Это один из фундаментальных столпов системы бережливого
производства. Основная цель – исключить любые виды потерь. Сократить их
поможет элементарная забота об оборудовании.
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии
диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив
предприятия начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0
(Цифровой завод).

На рабочих местах вместо бумажных инструкций

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация
необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда,
возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы,
карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К
планшету

по

беспроводным

технологиям

будут

подключены

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в
электронном

виде,

будет

оперативно

обрабатываться

и

выдаваться

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В
таком варианте минимизируется риск получения

ошибочных данных по

сравнению с визуальным контролем оператора. Ускорится процесс сбора
статистики и минимизируется оборот бумажных документов.

В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только
лучшим заводом, но и умным заводом.
«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно
так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы
КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось?
1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового
месторождения, организация гипсового рудника.
1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку
Шедоха.
1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой
инфраструктурой: школа, клуб, больница.
1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский
комбинат строительных материалов.
1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций
производства.
Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината.
Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых
вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат
становится одним из крупнейших предприятий

советской

гипсовой

индустрии, кубанские материалы поставляются на БАМ, в Якутию, другие
уголки страны.
Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос
о поиске инвестора.
Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020
года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом одного из
лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы.
Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и
глобальному техническому перевооружению удаѐтся добиться значительных
результатов, каждый год приносит новые победы.

1992 год – Шедокский гипсовый комбинат
подписали

Протокол

о

намерениях

и фирма

совместной

КНАУФ

деятельности.

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс».
1994-1995 годы – фирма КНАУФ приобрела пакет акций, в связи с
этим предприятие было переименовано в ОАО «Кубанский гипс КНАУФ».
За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства,
приобретено импортное оборудование.
1999 год – смонтирована единственная в России установка по
производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся
продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать
требованиям ГОСТа РФ и немецкому промышленному стандарту DIN 1 8 1
80.
2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству
металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФРотбанд и КНАУФ-Гольдбанд.
2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация
завода.
2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП
75 и КНАУФ-Боард финиш.
2004 год – запущена упаковочная линия завода сухих смесей, начато
производство сухих смесей КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start.
2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс».
2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству
неолита.
2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового
Гипсового завода и Завода сухих смесей.
2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух
линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый
завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3
раза увеличены мощности завода.

Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько
мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный
цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более
тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям
немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции
на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно
держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический
профиль и строительные смеси.
Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи:
«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда
стремится больше узнать и понять.
В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив
Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова.
Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов.


Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей.



Система 5S – организация рабочего пространства.



Принципы лидерства КНАУФ.



Управление проектами.



Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG

in Iphoten.


PRODUKTIONSAKADEMIE KNAUF.



Анализ проблем и принятие решений.



Финансы для не финансовых менеджеров.



Эффективное управление временем и планирование.



Отделка

помещений

с

применением

КНАУФ-листов

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол).

«Festo».

Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика



Современные

подходы

к

управлению

персоналом.

Межличностная мотивация и команда.
Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление
улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории
которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь,
когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных
материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно
небольшой

промежуток

времени

предприятие

по

инициативе

Д.Ю.

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и
материалами Псебайской участковой больнице, местному музею и домам
культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй
традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые
проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов.
Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю.
становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в
руках.
Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз:
отдыхать нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!»
Одно

из

увлечений

Дмитрия

Юрьевича

–

футбол.

Почти

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя
футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным
победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, минифутболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены,
появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей,
а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит
дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность,
выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это
помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по
болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и

достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки
героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и
взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать
своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную
команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами
штурмует спортивные высоты.
Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка.
Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года
рождения и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста
прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не
выросли «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича в свои 13 лет
профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка
профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в
театральную студию.
Сегодня Дмитрий

Юрьевич

находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

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

1987

году

Сергей

Владимирович

попытался

поступить

в

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

простым

санитаром

в

нейрохирургическое

отделение

Тольяттинской Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина. Спустя один год
Сергею Владимировичу все же удалось поступить в Куйбышевский
медицинский институт на педиатрический факультет.
Завершив обучение в институте, в
июле 1994

года, он был принят в

наркологическое
Тольяттинского

отделение

№8

наркологического

диспансера для прохождения годичной
интернатуры по специальности «Психиатрия – наркология». В августе 1955
года Сергей Владимирович был переведен на должность врача-психиатранарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:



1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
пройденные Сергеем Владимировичем за последние 11 лет:


06.02.2008 г.-06.06.2008 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
ГБОУ

ВПО

Самарский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России.


31.01.2011 г.-15.03.2011 г. - профессиональная переподготовка по

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


14.05.2013

«Особенности

г.-21.06.2013

управления

г.

-

повышение

здравоохранением

в

квалификации
условиях

его

реформирования», ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский
университет Минздрава России.


10.02.2014

г.-07.03.2014

г.

-

повышение

квалификации

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


01.02.2016 г.-08.07.2016 г. - профессиональная переподготовка по

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


20.03.2017

«Сексология»

ФБОУ

г.-15.04.2017
ДПО

г.

-

«Российская

последипломного образования» МЗ РФ.

повышение

квалификации

медицинская

академия



15.11.2017

«Сексуальные

г.-21.11.2017

расстройства

усовершенствования

врачей

у
–

г.

повышение

-

мужчин»,
филиал

квалификации

Пензенский

ФГБОУ

ДПО

институт
«Российская

медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.


29.10.2018

г.

г.

-26.11.2018

-

повышение

квалификации

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


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

современных

условиях»,

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

медицинский университет» Минздрава России.


01.04.2019

г.-05.04.2019

г.

-

повышение

квалификации

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

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

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


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;



участие в проведении диспансеризации, профилактических

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


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

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


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);


приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на

наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

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

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

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

эффективной

свидетельствуют

работе

стабильные

Михайлова

динамические

Сергея

Владимировича

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в

амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

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


доведение размера средней заработной платы медицинских

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

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

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



Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

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


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

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


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

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

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

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

ответственность

за

жизнь и здоровье людей, за
счастье их близких и за здоровое
общество

в

целом.

Именно

поэтому в медицине остаются
только

самые

сильные

и

преданные делу люди. Сергей
Владимирович

посвятил

всю

свою

жизнь

этой

профессионализм

благородной
в

организации

миссии.

Высочайшее

здравоохранения,

мастерство
трудолюбие

и
и

ответственность снискали ему заслуженный почѐт и искреннее уважение, а
также благодарность коллег, пациентов и жителей города.
Один из известных докторов двадцатого века сказал: «Медицина
слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров
героизма».
И это действительно так, ведь в подвижническом, самоотверженном
труде врача нет права на ошибку.


