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.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Ходненко Ольга Владимировна

Ходненко

Ольга

Владимировна

–

главный

врач

ГАУЗ

МО

«Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Ольга Владимировна родилась 17 сентября 1974 года в городе
Николаевске

Волгоградской

области.

Окончила

Московский

стоматологический институт по специальности «Стоматология» в 1996 году.
В период с 1998 по 1999 гг. прошла обучение в интернатуре по
специальности «Стоматология терапевтическая» на базе Калининградской
стоматологической

поликлиники

(ныне

ГАУЗ

МО

«Королѐвская

стоматологическая поликлиника»). С 1999 г. по 2007 г. состояла

на

должности врача-стоматолога-терапевта, с 2007 г. по 2010 г. переведена на
должность заведующей отделением. В 2010 году защитила диссертацию на

тему «Резервы

предотвратимости

стоматологических

заболеваний» с

присвоением учѐной степени кандидата медицинских наук.
В 2010 году главой города Королѐва назначена на должность главного
врача ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника».
Ольга Владимировна замужем, имеет двоих детей – сына и дочь.
Проживает в г. Королѐве Московской области.
Ходненко О.В. написала ряд научных статей самостоятельно и в
соавторстве.

Неоднократно

стоматологических

выступала

форумах,

с

проводимых

докладами
в

на

рамках

ежегодных
программы

«ДЕНТАЛЭКСПО». Печаталась в журналах «Стоматология Подмосковья»,
«Консилиум». В 2019 году была напечатана статья Ходненко О.В.
«Эффективность внутрикостного обезболивания в стоматологии» в Сборнике
материалов научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов, посвященной 100-летию со дня рождения доктора
медицинских наук профессора В.Ф. Рулько.
Возглавляемая
стоматологическая

Ольгой Владимировной ГАУЗ МО «Королѐвская
поликлиника»

расположена

в

центре

наукограда

городского округа Королѐва в четырѐхэтажном здании, введенном в
эксплуатацию в январе 2003 года, площадью 4374 м², расположенном по
адресу: 141070, г. Королѐв, Московская область, ул. Октябрьская, д. 5. Кроме
того, имеется отдельно расположенное детское лечебно-профилактическое
отделение по адресу: 141070 Московская область г. Королѐв ул. Горького д.
25 «А» площадью 384 м². Зуботехническая лаборатория - площадью около
1000 м². Помещения отвечают всем санитарно-техническим требованиям.
В поликлинике работает 251 сотрудник.
Учреждение рассчитано на 550 посещений в смену.
С

2014

года

в

ГАУЗ

МО

«Королевская

стоматологическая

поликлиника» в целях повышения качества оказания медицинской помощи
внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая

система

Московской области в части использования подсистем: Единая электронная

регистратура

и

Электронная

медицинская

карта.

В течение многих лет продолжается активная совместная работа с кафедрой
Обезболивания

в

стоматологии

МГМСУ,

с

курсом

хирургической

стоматологии и имплантологии МОНИКИ по обучению врачей, освоению
новых технологий, разработке научных работ на базе поликлиники. Это,
безусловно, позволяет врачам быть в курсе новейших научных и
практических достижений. На базе поликлиники проводятся семинары и
лекции для ординаторов и практикующих врачей. Проведено уже около 20
совместных научно-практических конференций.
В ГАУЗ МО «Королѐвская стоматологическая поликлиника» созданы
прекрасные условия для обучения, совершенствования своих знаний и
навыков: оборудованный компьютером с интерактивной панелью зал и
фантомный класс для практических занятий. Дважды в год проводятся
теоретические и практические тренинги по оказанию медицинской помощи
при развитии неотложных состояний во время стоматологического приема.
Персонал на фантомах отрабатывает практические навыки и приемы
оказания неотложной помощи при развитии критического состояния. После
проведения

тренинга

персонал

проходит

тестирование

на

усвоение

материала.
Многолетний

опыт

сотрудничества

с

кафедрой

Обезболивания

в

стоматологии МГМСУ под руководством профессора С.А. Рабиновича
позволил нам сформировать и развить у медицинского персонала культуру
безопасности, научиться предвидеть и предупреждать многие неотложные
состояния, выработать алгоритмы и научить действовать персонал в случае
возникновения

неотложных

состояний

у

пациента.

На протяжении нескольких лет Ольга Владимировна является членом
Стоматологической ассоциации России и Московской областной Ассоциации
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.



2015 год – после ремонта возобновлена работа детского

лечебно-профилактического отделения на у.Горького, г.Королѐв с
кабинетом рентгенологии площадью 400 кв.м на 9 рабочих мест.


2015 год – внедрена система видеонаблюдения для оценки

качества оказания медицинской стоматологической помощи.


2015 год – создано и внедрено в работу Централизованное

хранилище данных в цифровом виде, что позволяет хранить огромное
количество рентгеновских снимков в постоянной доступности для
персонала.


2016

год

–

внедрены

систем

ЕМИАС,

СМЕТА,

Консолидация, УРМ и успешная работа в них.


2016 год – организована работа 2-х хирургических

кабинетов по ОМС с целью обеспечения доступности и качества
стоматологической помощи в системе ОМС.


2016 год – открыт новый рентген-кабинет с целью

обеспечения доступности и качества стоматологической помощи в
системе ОМС.


2016

год

–

учреждение

переведено

с

аналоговой

телефонной связи на цифровую.
С января 2015 года Ходненко Ольга Владимировна назначена Главным
внештатным специалистом по стоматологии Министерства здравоохранения
Московской области по медицинскому округу №1.
С 2017 года входит в Аттестационную комиссию Министерства
здравоохранения Московской области.
С августа 2015 по июнь 2018 года являлась Председателем Комиссии
по качеству жизни граждан, социальной политике и трудовым отношениям в
Общественной Палате г/о Королѐв.
В 2017 году находилась Председателем Участковой Избирательной
комиссии по выборам кандидатов в Государственную и Московскую
Областную Думу.

В 2018 году отмечена Благодарственным письмом Общественной
палаты Московской области «За добросовестное и ответственное выполнение
обязанностей наблюдателя от Общественной палаты МО на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».
В июле 2018 переизбралась в Общественную Палату г/о Королѐв;
выбрана заместителем Председателя Общественной Палаты г/о Королѐв.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ольга Владимировна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами:


В

2005

году

–

благодарность

Министра

здравоохранения Московской области.


В 2015 году - вручение Сертификата доверия

работодателю Государственной инспекции труда Московской
области

«Декларирование

деятельности

предприятий

по

реализации трудовых прав работников и работодателей».


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева за активное участие в подготовке к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.


В 2015 году - награждение Почетной грамотой Главы

г/о Королѐв А.Н. Ходырева «За значительный вклад в развитие
системы здравоохранения города».


В 2016 году - награждение нагрудным знаком

Московской областной Думы «За трудовую доблесть» и
памятным подарком -наручными часами- за вклад в дело
профилактики

и

лечения

стоматологических

заболеваний

населения города.


В 2017 году - объявление благодарности ГК

Профсоюза работников здравоохранения города Королѐва «За
доброту, милосердие и неравнодушное отношение к проблемам
детей, оставшихся без родительского тепла».



В 2017 году - вручение Сертификата Соответствия

ISO в области стоматологии.


В 2017 году - победа в XV-ом областном Конкурсе

«Лучший врач Московской области» с присвоением ПЕРВОГО
места и вручение денежного сертификата.


В 2018 году – отмечена Благодарственным письмом

Общественной палаты Московской области «За добросовестное и
ответственное

выполнение

обязанностей

наблюдателя

от

Общественной палаты МО на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года».


В 2019 году Коллектив поликлиники награжден

Почетной грамотой Администрации г/о Королѐв; награжден
Почетной

грамотой

Московского

областного

Комитета

Профсоюза работников здравоохранения, Ольга Владимировна
награждена

медалью

СтАР

«Отличник

Стоматологии».

В 2019 году совместно с Администрацией городского округа
Королев Московской области, Общественной палатой городского округа
Королев, Королевским местным отделением ВПП «Единая Россия» внедрена
Программа профилактики кариеса «Наукоград – город счастливых улыбок» в
рамках федерального проекта ЕР «Здоровое будущее» на основании проекта
Программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения
Московской области «Здоровые улыбки Подмосковья» 2019-2029 гг.
Настоящая Программа - документ, определяющий основные направления
деятельности по снижению распространенности и интенсивности кариеса в
целях улучшения здоровья и качества жизни населения городского округа
Королев.
Ольга Владимировна также приняла участие в Конкурсе на премию
губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Прорыв года» и вошла в
число победителей с Программой профилактики кариеса «Наукоград – город

счастливых улыбок». Внедрение, развитие и проведение Программы активно
публикуется в местном печатном издании «Калининградская правда»,
«Спутник»,

«Кто

есть

Кто

в

Медицине».

Приняла участие в Общероссийской конференции с международным
участием с докладом по Программе профилактики кариеса у детей.
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

электрических

диспетчера

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические
сети».

Спустя

назначен
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

один

год

главным
ОАО

он

был

инженером

«Сетевая

компания»

«Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.

Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Ренард Владимирович Кутковский
Профессия

педагога

— одна из самых

основополагающих

в

современном обществе. «Учитель — это человек, который держит в своих
руках будущее нашей планеты», — говорил известный писатель Ф.А.
Абрамов.

Огромное

нравственное

значение

учительской

профессии

отмечалось во все времена: «Учителю вручена превосходная должность,
выше которой ничего не может быть под солнцем» - Я.А. Коменский (17
век), «России необходим хороший, умный, образованный учитель: без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожжѐнного кирпича» (А.П. Чехов, 19 век).
Ренард Владимирович Кутковский, несмотря на достаточно молодой
возраст, более 14 лет своей жизни посвятил работе в сфере образования. За
эти годы ему удалось совершить огромный профессиональный прорыв – от
должности педагога общеобразовательной школы до поста начальника
Управления образования. Его личность и успехи по сей день являются
национальным достоянием города Ялты.
Ренард Владимирович родился 1
мая 1983 года в городе Львов. В 1991
году мальчик пошел в 1 класс Львовской
школы-интерната №2. С самого детства
Ренард

был

очень

старательным

и

прилежным ребенком, который проявлял
незаурядные способности в учебе. После
успешного

окончания

общеобразовательной

средней

школы

он

поступил в Львовский национальный университет на филологический
факультет. В 2004 году, в связи с переездом в Крым на постоянное место
жительства, Ренарду пришлось прервать обучение в ВУЗе. Но не прошло и

года, как юный студент снова был зачислен на первый курс, но уже в
Крымский

гуманитарный

университет

на

историко-филологический

факультет.
Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно
подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков.
В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и
тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность
учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая
карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя,
на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного
комитета Артековской спецшколы.
В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском
гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором
Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил
учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.
2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним
судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора
Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления
образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович
занимает и по сегодняшний день.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды.
Вольтер
Общество предъявляет все новые и новые требования. Сегодня уже
никому не интересен усердный работник, который делает одно дело за раз.
Многозадачность все больше проникает в жизнь современного человека и
становится неотъемлемым спутником его деяний.
Возможно, так происходит потому, что все человечество вращается в
бурном потоке информации и возможностей, где хочется все попробовать и
все успеть. Деятельность начальника Управления образования города Ялты -

это работа в постоянном режиме многозадачности.
Освещение

деятельности

Ренарда

Владимировича

ведется

на

регулярной основе во всех городских средствах массовой информации: на
студии «Ялта ТВ», в печатных СМИ – газетах «Ялтинские вести», «Летняя
столица», «Южная губерния» и «Южная газета», а также на многочисленных
интернет-ресурсах:


официальная страница муниципального образования городской

округ Ялта на портале Республики Крым;


интернет-портал «Ялта24»;



сайт «3654»;



информационный ресурс «ЮГЯлта».

Помимо

выдающихся

профессиональных

достижений,

Ренард

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На
сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких
дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни.
Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после
напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».

Ренард Владимирович, работая в управленческой среде, где ежедневно
возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет
грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к
решению разноплановых задач, а также отстаивать свою профессиональную

и гражданскую позицию. В выполнении своих должностных полномочий он
проявляет высокую самоотдачу и разумную инициативу.

