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 серьёзные успехи. О самых одарённых, инициативных и
старательных и пойдёт наш сегодняшний выпуск.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является

крупнейшей

составной

частью

инфраструктуры,

служит

материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность
социально-экономического

развития

отдельных регионов и страны в целом.
Евгений
российский

Иванович

Дитрих

государственный

–

деятель,

Действительный государственный советник
Российской

Федерации

1-го

класса.

Занимает пост генерального директора
ПАО

«Государственная

лизинговая

компания».

транспортная
Будущий

глава

Минтранса родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический
институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», в 1999
году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходил профессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.
В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности

заместителя

директора

департамента

имущественных

и

земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Иванович занимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С

июля

по

октябрь

2015

года

Евгений

Дитрих

руководил

Ространснадзором, куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба
стала ступенькой к повышению: после ухода Олега Белозерова на должность
главы РЖД чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к
проблемам отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал,
что 90% трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов

по

обновлению

социальной

инфраструктуры,

содействует

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу

российских

регионов

на

принципах

государственно-частного

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром
транспорта Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты
ведомства на ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее
акцентировал внимание Президент. Это модернизация магистральной
дорожной инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Отправлен в отставку с поста министра транспорта 9 ноября 2020
года.После отставки Евгению Ивановичу Дитриху было предложено
назначение врио губернатора Белгородской области, от которого он
отказался. 19 ноября 2020 года Правительство рекомендовало кандидатуру
Евгения Дитриха на пост генерального директора ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания».
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября
2009 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.

Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014
год).
Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017
год) — за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и
развития Московского центрального кольца.
Орден Почѐта (2017 год).

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна
Арсанукаева

Жана

Мамай-

Хановна - уважаемый всеми директор
МБОУ "СОШ №18" г.Грозного.
Жана Мамай-Хановнародилась 10
января 1966 года в городе Грозном
ЧИАССР.В 1973 году Жана МамайХановна

поступила

в

1-ый

класс

Средней школы №18 города Грозного,
которуюокончилас "отличием" в 1983
году. В том же году поступила в
ЧИГПИ г. Грозного на факультет
ПМНО и в 1987 году окончила его с
"отличием"

с

присвоением

квалификации

"Учитель

начальных

классов".Свою трудовую деятельность начала в 1983 году в Средней школе
№11 г. Грозного учителем начальных классов.В 1997 годупереведена в СШ
№44 г. Грозного и назначена на должность учителя русского языка и
литературы.17 августа 1999 года приказомДепартамента образования и науки
г. Грозного назначена на должность директора СШ №18 г. Грозного, где
продолжает работать по настоящее время.
Жана

Мамай-Хановнаимеет

большое

количество

курсов

переподготовки и повышения квалификации:


ЧОУ

профессиональной

ДПО

"Институт

подготовки"

повышения

г.Санкт

квалификации

Петербург,

и

программа

профессиональной переподготовки "Управление персоналом",


Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в

условиях внедрения ФГОС", г.Москва, 2021г."Специальные знания,

способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ", г.Москва, 2021г,


"Современные практико-ориентированные технологии в

управлении образовательнойорганизацией", г.Тула, 2019г.
В

октябре

2019

школыАрсанукаева
была приглашена
Ставрополь

Жана
на

ФГБНУ

годадиректор
Мамай-Хановна

семинар

в

"Институт

город

стратегии

развития образования Российской академии
образования"для включения школыв Опытноэкспериментальную

площадку

института

стратегии развития образования РАО. В 2021
году министром образования и науки ЧР
И.Х.Байсултановым

была

утверждена

Региональная модель программы воспитания, которая была разработана
рабочей группой.В ноябре 2019 годаделегация директоров школ города
Грозного из 15 человек под руководством заместителя министра образования
и науки Чеченской Республики И.Д.ТааевапосетилиНориджский институт
языкового образования г.Нориджа Великобритании в целях обмена опытом.
Школа, которой руководит Арсанукаева Жана Мамай-Хановна, была
построена в 1905 году английскими нефтепромышленниками для своих
детей. Изначально это была гимназия для мальчиков, после революции 1917
года в ней стали обучатьсяи девочки, и мальчики. Новый корпус здания
построен в 1978 году. Во время второй военной компании с 1999 года по
2006 год в здании школы располагалась комендатура.В октябре месяце 2006
года, после капитального ремонта здания, был начат учебный процесс.С 1999
года директором школы является Арсанукаева Жана Мамай-Хановна,
выпускница данной школы, «Заслуженный учитель Чеченской Республики»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

В соответствии с условиями микрорайона школы и в целях
прогнозирования развития образовательной системы в школе разработана
программа,

которая

управленческим

является

механизмом,

организационно-педагогическим
обеспечивающим

высокое

и

качество

воспитательного процесса в школе. В настоящее время средняя школа № 18
работает над темой «Формирование учебной мотивации школьников как
одно из ведущих условий повышения качества обучения». Все усилия
администрации и педагогического коллективанаправлены на создание
условий для развития ребѐнка как свободной, ответственнойи творческой
личности, поддержать, развить человека в человеке и заложить в него
механизмы

самореализации,адаптации,

самозащиты,

самовоспитания,

необходимые для становления самобытного личностного образа и достойной
человеческой жизни для безопасного взаимодействия с людьми, природой,
культурой

цивилизации.Средняя

общеобразовательная

школа

№

18ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их
физиологических,

психологических,

интеллектуальных

особенностей,

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных
склонностей, способностей. Это достигается с помощью адаптивной
педагогической

системой,

благоприятных

условий

для

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития
каждого учащегося.

Подчиненные считают Жану Мамай-Хановну очень грамотным
руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.В
школе работает сложенный замечательный коллектив из 65 педагогов. Более
70 % имеют высшую и первую квалификационную категории. Более 90%
имеют высшее образование. Около 30% педагогических работников прошли
профессиональную

переподготовку.Учителя

Почетныезвания«Почетный
учителей;«Почетный

работник

работник

сферы

воспитания

и

имеют

образования

РФ»

-9

просвещения

РФ»

-1

учитель;«Заслуженный учитель ЧР» - 1 учитель;«Ветеран Труда» -1
учитель.Орден «За заслуги перед Чеченской Республикой»- 2 учителя.
Учителя ежегодно принимают активное участие в конкурсном
движении, в трансляции опыта:1 место в Республиканском конкурсе
«Лучшая школа Чеченской Республики», 2017г.1 место врегиональном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
образования «Сердце отдаю детям»,2018г.Участие во Всероссийском форуме
с

Международным

участием«Молодые

молодым»,

2021г.,

г.Санкт-

Петербург.Финалист Республиканского конкурса «Учитель года Чеченской
Республики – 2018».

Огромную роль в успешной работе
школы играет наличие опытных и квалифицированных кадров. Стабильность
и высокая квалификация педагогического коллектива обеспечена умело
проводимой кадровой политики директора школы.Многие педагоги (47 %),
работающие в школе, имеют богатый педагогический опыт, – стаж более 25
лет. Четвертая часть педагогов проработали в школе свыше 10 лет. Такая
стабильность

педагогического

коллектива

обусловлена

комфортными

условиями профессиональной деятельности, созданными руководителем.
Также нужно отметить, что в школу пришли 7 молодых специалистов.
Двое из них – бывшие выпускники школы. Для того, чтобы молодые
специалисты

оставались

профессиональной

работать

поддержки.Еще

в

школе,
одной

создана

система

немаловажной

их

задачей

руководителя является создание мотивационных условий для повышение
квалификационного уровня сотрудников. Хороший руководитель должен
заботиться о повышении компетентности тех, кем он руководит. Почти
каждый учитель обладает значительным потенциалом для личного и
профессионального роста, поэтому в школе созданы все условия для
повышения профессиональной квалификации педагогов.Многие педагоги
школы – авторы методических разработок, участники, дипломанты и
победители
инновации»,

Всероссийского
фестиваля

открытого

педагогических

конкурса
идей

«Педагогические

«Открытый

урок»,

Всероссийских научно-практических конференций. Среди педагогов школы

есть призеры и победители конкурса «Учитель года», «Молодой педагог»,
«Сердце отдаю детям», участники и победители конкурса лучших учителей
Российской Федерации (грант Президента России в рамках ПНПО),
победители гранта Главы Чеченской Республики и победители гранта Мэра г.
Грозного.
Жана Мамай-Хановна удостоена большего количества гос.наград:


В

2018

году присвоено

почетное звание "Почетный

работниксферы образования Российской Федерации".


В 2016 году награжденамедалью "Маршал Советского

Союза Жуков".


В 2006 году присвоенопочетное звание "Заслуженный

учитель Чеченской Республики".


В 2018 году награждена медалью "За заслуги перед

Чеченской Республикой".


В 2019 году награждена медалью «За ратную доблесть»

В 2017 году под руководством директора школастала победителем в
Республиканском конкурсе "Лучшая школа Чеченской Республики".
Помимо общего руководства общеобразовательным учреждением
Жана Мамай-Хановна является:
-

председателем

ГЭК

по

направлению

подготовки

педагогического образования ЧГПУ;
- членом Президиума Совета директоров г. Грозного;
-членом экспертного советавнедрения программ воспитания ОО
Чеченской Республики.
Арсанукаева Жана Мамай-Хановна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд на руководящем
посту.

Ефимов Алексей Сергеевич

Исполняющий обязанности главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска"
Алексей Сергеевич Ефимов родился в семье военных в 1986 году. Срочную службу
проходил в ракетных войсках стратегического назначения. Высшее образование получил в
военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на факультете подготовки врачей для ВоенноМорского флота (г.Санкт-Петербург). В дальнейшем Алексей Сергеевич обучался в СевероЗападном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова (медицинская
академия последипломного образования) на кафедре терапии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда
под руководством академика РАМН Вадима Ивановича Мазурова. Стажировку проходил с 2011 по
2012 год в национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова, МПЦ при СевероЗападном государственном медицинском университете.
Алексей Сергеевич в 2012 году приехал на Сахалин и сразу устроился работать в
поликлинику № 4 г. Южно-Сахалинска. Прошел путь от участкового-терапевта до заведующего
отделением неотложной медицинской помощи. Регулярно повышает уровень своего
профессионализма:
2017 г. – ФГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России (повышение квалификации по
программе ПК «Современные вопросы терапии»);
2018 г. – АНО «Академия дополнительного профессионального образования» - диплом
о профессиональной переподготовке «Менеджмент в здравоохранении» с
присвоением квалификации «Менеджер в здравоохранении»);
2018 г. – Сертификат участника практического вебинара «Система непрерывного
медицинского образования в России: изменения процедуры аккредитации
медицинский специалистов с 1 января 2018 года»;
2020 г. – Удостоверение участника научно-практической онлайн-конференции «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: ВКК и система ОМС в условиях
пандемии COVID 19, изменения в аккредитации медработников» и «Новые
требования к медорганизациям – уроки пандемии: мастер-классы ГИТ и РЗН».

За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и преданность профессии
Алексей Сергеевич Ефимов неоднократно награждался почетными грамотами главного врача
учреждения и министерства здравоохранения Сахалинской области. Вошел в десятку лучших
врачей (среди 70 участников) по результатам конкурса «Народный врач», организованного в 2015
году министерством здравоохранения Сахалинской области и информационным агентством
Sakh.com. Лауреат премии мэрии г.Южно-Сахалинска «Благотворитель года-2016» в разделе
«Успех года», номинация «Здоровье».
В рамках трехнедельного курса повышения квалификации для организаторов
здравоохранения на базе приморского филиала Российской академии народного хозяйства
игосударственной службы при Президенте
Российской Федерации, как один из авторов
проекта, представил на суд экспертов разработку
современной системы цифровизации
гистологических исследований. Реализация этого
проекта в Сахалинской области позволит вывести
борьбу с онкологией в регионе на новый
качественный уровень.Эксперты единогласно
признали работу самой актуальной и масштабной
из всех представленных.
Поликлинике №4 Южно-Сахалинска,
которым руководит Алексей Сергеевич
Ефимов,присвоен статус доступной. На фасаде медучреждения установили почетный знак
«Доступная поликлиника». Оно признано лучшим по созданию комфортной среды и
благоприятных условий для оказания медицинской помощи.Медицинское учреждение
оценивали по ряду критериев. Среди них — высокие показатели организации диспансеризации,
доступность консультации узких специалистов, обеспеченность населения медицинским
персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.Исчезли главные атрибуты поликлиники
прежних лет — огромные очереди. Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в
талоне.
Для «умного» ФАПа в Весточке приобрели уникальное оборудование. Медпункт ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска» стал первым в Сахалинской области, где
внедрили телемедицинские технологии. Благодаря этому жителям села стали доступны
расширенный спектр лабораторной диагностики и оперативные консультации с областными
специалистами.
Дополнительное оборудование — следующий шаг в организации «умного» ФАПа.
Приобретенная аппаратура позволяет точнее определить параметры здоровья. Это
электрокардиограф, анализаторы крови и мочи, в том числе биохимический и гематологический,
что позволит исследовать кровь на онкомаркеры. Также в
перечень входит индикатор внутриглазного давления,
спирометр, пульсоксиметр и тонометр.
Все оборудование подключается к переносному
комплексу, которое имеет доступ к медицинской
информационной системе. Медицина Сахалинской
области продолжает активно развиваться. Особенно в
период пандемии коронавируса врачи стараются сделать
лечение всех заболеваний доступнее и удобнее для
пациентов. Одним из таких решений стало введение

телемедицинских консультаций в южно-сахалинской поликлинике №4.Во время телемедицинских
сеансов врач может не просто проконсультировать пациента по симптомам, но и проверить
результаты обследования, передачи данных по защищенным каналам связи. Фельдшер может
провести полную диагностику организма на месте. Зная объективную картину здоровья, будут
приниматься решения о дальнейшей госпитализации или медицинском наблюдении.
В ближайшее времяв новом здании четвертой поликлиники вместе с центром
медосмотров начнут работать рентгенографический, флюорографический и маммографический
кабинеты, кабинет компьютерной томографии, отделения стоматологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики.Планируется открыть здесь также дневной стационар. При
необходимости будут делаться малоинвазивные операции. А самое главное — появится
возможность проведения физиотерапии и ранней реабилитации.
Отличительные черты Алексея Сергеевича – безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться впередсмотрящим.Коллеги его
описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. Коллеги уважают его за идеологию,
основанную на стремлении быть полезным и эффективным.

Темирханова Хеди Магомедовна
Труд директора общеобразовательной школы требует огромного
профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности.
Героиню данной статьи по праву считают одним из самых опытных и
авторитетных руководителей высшего звена, человеком образованным,
грамотным и творчески одаренным. Энергия, богатый профессиональный
опыт, разносторонние знания, организаторский талант позволяют ей успешно
осуществлять преобразования, направленные на решение стоящих перед
школой задач, на практике воплощать инновационные образовательные
проекты, открывающие новые перспективы развития учреждения.
Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002
году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физикоматематический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно
защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой
позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре
она

получила

степень

кандидата

физико-математических

наук

по

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».
На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ
«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек.
Несмотря на то, что Хеди Магомедовна имеет относительно небольшой
стаж работы на должности директора школы, она за короткий срок сумела
создать

и

сохранить

педагогический

стабильный,

профессиональный,

коллектив

творческий

единомышленников.

Благодаря нескончаемому энтузиазму новоиспеченной руководительницы,
средняя школа № 18 на сегодняшний день является одним из динамично
развивающихся образовательных учреждений в районе.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие

школы Хеди Магомедовна неоднократно отмечалась наградами различного
масштаба:


«Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров

школ России – 2018»;


Золотая

медаль

«ЗА

ИННОВАЦИИ

В

УПРАВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;


Премия «Человек года» в сфере образования и науки.

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное
количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных
направлениях.
Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении
проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также
активно

функционируют

кружки,

направленные

на

всестороннее

и

творческое развитие личности.
С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора,
школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие
коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную
победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII
Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего».
Для многих Темирханова Хеди Магомедовна является примером
высочайшего

профессионализма.

Ее

активная

жизненная

позиция,

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение среди сотрудников школы и
вышестоящего руководства.
Несмотря на то, что управленческий опыт Хеди Магомедовны еще не
так велик, ее коллеги твердо убеждены, что впереди у такого руководителя большие перспективы. Несомненно, ее энтузиазма, профессионализма,
последовательности и энергии хватит для воплощения в жизнь самых
масштабных профессиональных планов.

