
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие 

поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и 

становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не 

растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске 

фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять 

неверное решение.  

  



Брычёва Лариса Игоревна 

Брычѐва Лариса Игоревна – российский государственный и политический 

деятель, заслуженный юрист России, а также помощник Президента РФ – 

начальник Государственно-правового управления Президента РФ. Героиня 

нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую степень кандидата 

юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За заслуги перед 

Отечеством» II и IV степеней.  

 

Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году она 

успешно окончила юридический факультет 

Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, в 1985 году - 

аспирантуру Института государства и права 

Академии наук СССР. По окончании 

аспирантуры Лариса Игоревна защитила 

диссертацию на соискание научной степени 

кандидата юридических наук.  

Параллельно с учебой наша героиня работала 

консультантом государственного арбитража 

при Мособлисполкоме, а также 

юрисконсультом и старшим юрисконсультом 

ряда московских предприятий. 

С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником 

Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты 

редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское 

государство и право».  

В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным 

специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где 

возглавляла сектор комиссии по экономической реформе. 

В 1993 году Брычева Лариса Игоревна перешла работать в Администрацию 

Президента РФ. С 1994 по 1995 год она возглавляла рабочий аппарат 

полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра Яковлева, а 

также входила в состав объединенной комиссии по координации 

законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.  



В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем начальника 

главного государственно-правового управления Президента. Одновременно 

она возглавляла отдел правовых проблем федерализма, местного 

самоуправления и взаимодействия с федеральными представительными 

органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в состав Совета по 

местному самоуправлению, председателем которого был первый Президент 

России Борис Ельцин. 

 

В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственно-

правовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в 

результате реорганизации Администрации, она стала помощником 

Президента - начальником государственно-правового управления, 

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений 

сократилось число управлений и заместителей руководителя 

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили 

Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира 

Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления 

администрации Антон Данилов-Данильян. 

В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при Президенте 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого Совета. 

7 мая 2008 года состоялась церемония инаугурации Дмитрия Анатольевича 

Медведева на пост Президента России, избранного на эту должность в марте 

того же года. В тот же день новый глава государства своим указом поручил 

сотрудникам Администрации Президента РФ временно исполнять свои 

обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для 

утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008 года на заседании 

Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден председателем 

правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал указ о его 

назначении на пост главы кабинета министров. 

13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом назначил 

Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента Российской 

Федерации. 

 



Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о 

назначении Ларисы Брычевой членом наблюдательного совета 

госкорпорации «Ростех». 

 

На сегодняшний день Лариса Игоревна Брычева является действительным 

государственным советником РФ 1-го класса и заслуженным юристом РФ.  

 

Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой: 

 «Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) — за 

заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 1997 года; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.); 

 Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001 г.) — 

за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного 

государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля 2001 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 2001 года; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002 г.) — 

за большой вклад в разработку законов по реализации концепции 

судебной реформы; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля 2004 г.) 

— за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Национальная премия общественного признания достижений женщин 

«Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 

2004 г.; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2006 г.) 

— за активное участие в законотворческой деятельности в сфере 

борьбы с терроризмом; 



 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая 2007 

г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и 

многолетний плодотворный труд; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.) — за 

большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента 

Российской Федерации и формирование правового государства; 

 Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных 

приставов» (26 октября 2007 г.); 

 Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря 2008 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 

ноября 2008 г.; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008 

г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции 

Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических 

основ Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.) 

— за активное участие в подготовке послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 января 2011 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля 2011 г.) 

— за большой вклад в разработку нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области обеспечения безопасности; 

 Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля 2011 

г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской 

Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, 

добросовестный труд; 

 Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов (16 

августа 2011 г.); 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября 2011 

г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности 

федеральных органов государственной власти; 

 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.) — за 

многолетнюю безупречную государственную службу; 

 Орден Курчатова I степени (2012 г.); 



 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место; 

 Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в 

развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность. 

 

В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах, Лариса 

Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный политик. 

Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации, она 

продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить Отечеству. 

  



Юров Константин Геннадьевич 

Динамичное развитие общества открывает широкие возможности для 

совершенствования профессионального потенциала современного 

руководителя. 

Чтобы эффективно управлять собой и своими подчиненными, на 

высоком уровне представлять свою организацию, современный руководитель 

должен не только владеть профессиональными знаниями в выбранной сфере, 

но и стремиться к самосовершенствованию, созданию и оттачиванию всех 

граней своего имиджа - позитивного образа руководителя, который во 

многом определяет успех его деятельности. 

Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в городе 

Хабаровске. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой, папой и 

тремя братьями. В 1994 году он 

окончил среднюю 

общеобразовательную школу № 

81 и поступил в Хабаровский 

техникум железнодорожного 

транспорта по специальности 

«электроснабжение на 

железнодорожном транспорте». 

Выбор специализации был 

неслучайным, ведь отец и мать 

Константина были Почетными 

железнодорожниками. Наверное, 

пример родителей и послужил 

отправной точкой на жизненном 

пути молодого юноши. 

Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в 

Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по 



направлению «юриспруденция». 

На сегодняшний день герой нашей статьи является директором 

Муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он 

приложил немало усилий и прошел долгий путь.  

Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич 

начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб 

Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был 

назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник». 

После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Хабаровска 

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного 

учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых 

спортсооружений города.  

За время работы в должности директора Константин Геннадьевич 

зарекомендовал себя дисциплинированным, добросовестным и 

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта 

были проведены капитальные ремонтные работы. 

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич 

подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует 

на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска. 

Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.  

В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом 

Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также 

является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по 

бюджету и экономическому развитию», заместителем председателя 

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем 

территориальной депутатской группы Краснофлотского района города 

Хабаровска. 



Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич 

также ведет активную общественную деятельность, являясь: 

 Членом Президиума Совета отцов при администрации г. 

Хабаровска; 

 Участником и организатором различных мероприятий; 

 Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов 

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 

 Заместителем председателя федерации хоккея с мячом 

Хабаровского края; 

 Членом общественного Совета города Хабаровска; 

 Членом координационного совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае; 

 Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г. 

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский 

спорт». 

Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает 

свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, 

тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу. 

За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в 

эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.  

При непосредственном участии молодого руководителя было также 

построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых 

массивах в шаговой доступности.  

Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством 

Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы 

парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк 

ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными 

площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.   

На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными 



обязанностями Константина Геннадьевича является осуществление 

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения: 

 контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием спортивных сооружений; 

 рациональное расходование материалов и финансовых средств 

учреждения; 

 эффективное использование имущества; 

 координирование работы подчиненных служб; 

 принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности 

учреждения; 

 проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц; 

 совершение сделок и своевременное заключение необходимых 

договоров; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом для жителей; 

 создание и обеспечение условий для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса воспитанникам муниципальных 

спортивных школ. 

Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича 

активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных 

конкурсах. 

Герой нашей статьи обладает уравновешенным характером, не в его 

стиле принимать поспешные решения. Он – перфекционист, и дела свои 

ведет максимально качественно. 

Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным 

принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу 

привели героя нашей статьи к профессиональному успеху, который до сих 

пор вдохновляет большинство его коллег. 



 

  



Малкина Наталья Владимировна 

У каждого есть в жизни «Берег детства»,  

Где море сказок и волшебных снов.  

На эту красоту не наглядеться…  

Так хочется вернуться вновь и вновь… 

 

Малкина Наталья Владимировна – грамотная, амбициозная и 

талантливая заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14». 

Общий трудовой стаж нашей героини 

на сегодняшний день составляет 28 лет, из 

них - 18 лет управленческой работы.  

В условиях модернизации и развития 

системы образования РФ в содержании 

педагогической деятельности коллектива 

ДОУ произошли значительные изменения. 

Наталья Владимировна убеждена, что 

сегодня каждому детскому саду необходим:  

 педагог, владеющий новыми 

технологиями построения образовательного 

процесса;  

 педагог, умеющий осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников; 

 педагог, ориентированный на личность; 

 педагог, мотивированный на собственное профессиональное 

самосовершенствование. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда 

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт 



«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального 

мастерства руководителя является его способность к самообразованию, 

которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту. 

Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель, 

постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет 

ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования», программа «Современные 

подходы к организации методической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях», 72 часа; 

 2009 год – «Институт повышения квалификации работников 

образования», программа «Управление системным развитием 

образовательного учреждения», 108 часов; 

 2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа; 

 2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования»; программа «Структура организации деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36 

часов; 

 2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Электронный документооборот», 72 часа; 

 2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная 

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд», 

программа руководителей и специалистов в области требований охраны 

труда, 40 часов; 

 2013 год - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Методист», программа 

«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа; 

 2014 год - Областное государственное бюджетное 



образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области», программа обучения 

руководителей учебных заведений, 36 часов; 

 2014 год - Министерство образования Иркутской области 

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом 

о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной 

организации тогда являлось Управление образования администрации 

Ангарского муниципального образования.  

На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных 

участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн, 

хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду 

также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный, 

логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые 

ячейки.  

Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент 

составляет 99 человек. Из них: 

 Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей; 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей. 

В 2017 году Наталья Владимировна была награждена 

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление № 

1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех 



дошкольных работников. 

На сегодняшний день Наталья Владимировна также имеет:  

 Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в 

образовании - 2018»; 

 Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО 

«Здоровье – наш выбор» (2018г.). 

На посту заведующей дошкольного 

учреждения Малкина Наталья Владимировна 

проявляет искреннюю преданность любимому 

делу, демонстрирует высокие деловые качества, 

а также продуктивно решает насущные задачи 

детского сада. По мнению коллектива и 

родительской общественности, она является 

талантливым, ответственным и инициативным 

руководителем, который совмещает в себе такие 

качества, как деловитость, эрудицию и 

предприимчивость. Ее солидный 

управленческий опыт и умение неординарно 

подходить к решению самых сложных 

профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство 

над дошкольным учреждением. 

  



Домахина Светлана Владимировна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в 

городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году 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 повышения квалификации работников 

здравоохранения» вошел в состав ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский 

медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум. 

Сегодня Новосибирский медицинский колледж – это 

многопрофильный учебно-практический и методический комплекс, 

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; 

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. 

За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную 

компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами, знаками и 

благодарностями: 

 Благодарность губернатора Новосибирской области – 

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. 

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. 


