Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Ворошилова Елена Александровна

Ворошилова Елена Александровна – директор ОГБУ "Комплексный
центр социального обслуживания Еврейской автономной области".
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют героиню нашей статьи.
Успехи учреждения, возглавляемого ей, напрямую связаны с неиссякаемой
энергией Е.А. Ворошиловой, еѐ целеустремленностью, умением находить
выход из любой профессиональной ситуации.
Родилась Елена Александровна 22 октября 1970 года в п.Смидович
Смидовичского района Еврейской автономной области. В юношеские годы
она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие оценки
по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в
общественной жизни школы. После еѐ окончания, в 1988 году, Ворошилова
Е.А.

поступила

в

Государственный

педагогический

институт

г.

Комсомольск-на-Амуре, обучение в котором успешно закончила в 1992
году по специальности «Педагогика и методика начального обучения»,
квалификация – «Учитель начальных классов».

Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в 1992 году
в Амурзетской начальной школе Октябрьского района ЕАО учителем
начальных классов.
В период с 1996 по 1997 г. Ворошилова Е.А. состояла на должности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.
1997 г. ознаменовался для героини работой методистом в отделе
народного образования Октябрьского района ЕАО.
С 1997 по 2001 г. Елена Александровна трудилась в Валдгеймской
школе-интернате Биробиджанского района ЕАО сразу на двух должностях:
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского
языка и литературы.
2001 г. - основная школа с.Кирга, Биробиджанского района ЕАО,
учитель русского

языка и литературы.

2001-2005 г.г. Ворошилова Е.А. - завуч основной школы с.Кирга,
Биробиджанского района ЕАО.
2007 г. - начальная общеобразовательная школа № 14 г.Биробиджан,
воспитатель.
В системе социальной защиты Елена Александровна работает с 2009
года, поступив на должность заместителя директора ОГБУ «Центр
социального обслуживания ЕАО», а с 2013 года и по настоящее время
работает в должности директора ОГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания ЕАО».
Ворошилова

Е.А.

грамотный,

творческий

и

инициативный

руководитель, постоянно работающий над собой, повышающий свой
профессиональный уровень. Так, в 2015 году Елена Александровна прошла
повышение квалификации в Федеральном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

государственный

профессионального

университет»

по

образования

программе

«Ульяновский

дополнительного

профессионального образования «Современная социальная политика России
и внедрение инновационных форм социальной работы», в 2018 году –

профессиональную

переподготовку

по

программе

«Менеджмент

в

социальной сфере» в АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных
технологий».
Кроме того, Е.А. Ворошилова активно занимается преподавательской
деятельностью в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет
им. Шолом-Алейхема» на кафедре сервиса, рекламы и социальной работы, на
базе

Центра

студенты

университета

проходят

практику.

Елена

Александровна ищет новые возможности для обмена опытом, изучения
новых форм работы с целью повышения результативности деятельности
учреждения.
В 2015 году

героиня нашей статьи приняла участие в V съезде

социальных работников в г. Москве, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском
саммите социальных работников, в 2018 году в Международном форуме на
стратегических сессиях «Образ будущего сферы социального обслуживания
2025» в г. Владивосток, 2019 год ознаменовался посещением III форума
социальных инноваций регионов.
Коллектив

Центра,

которым

руководит

Елена

Александровна,

насчитывает 200 сотрудников – это сплоченный профессиональный
коллектив специалистов по социальной работе и социальных работников.
В оперативном управлении Центра находится 5 зданий. Основная цель
деятельности учреждения

- оказание социальной помощи пожилым

гражданам, инвалидам, и другим категориям граждан, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Социальные услуги (социально-бытовые, социальноправовые, социально-педагогические, социально-медицинские и другие виды
услуг) предоставляются на территории Еврейской автономной области более
4500 гражданам на бесплатной, частично-платной и платной основах. В
структуре учреждения 14 подразделений:

четыре филиала во всех

муниципальных образованиях ЕАО, отделение Биробиджанского района, три
отделения социальной помощи на дому, социально-досуговое отделение,
организационно-методическое отделение, два отделения «Специальный дом

для одиноких (престарелых) граждан», отделение срочной социальной
помощи,

социально-оздоровительное

отделение.

Работает

служба

«Социальное такси», «Служба сиделок», пункт проката технических средств
реабилитации, служба сопровождения молодых инвалидов, а также
мобильная бригада.
В

своей

деятельности

Елена

Александровна

не

боится

экспериментировать и внедрять новые идеи и формы работы. Инициирует
разработку социальных проектов и принимает участие в их реализации,
активно проводит работу с гражданами старшего поколения. В учреждении
успешно реализуется целый ряд социально значимых проектов.
За 4 года реализации проекта «Университет третьего возраста» более
600 граждан пожилого возраста получили возможность бесплатно освоить
новые знания, навыки и умения, обучаясь на факультетах «Университета».
После окончания университета многие из выпускников пришли в
клубные объединения, таких на сегодняшний день в области 24.
По инициативе Елены Александровны в 2019 году в области впервые
прошел фестиваль клубных объединений «Жизнь на крыльях творчества»,
который собрал более 60 творческих и активных граждан пожилого возраста.
Свое признание среди жителей города получил проект «Танцы в парке»,
предложенный

Еленой

Александровной.

Это

уникальный

проект,

позволяющий гражданам пожилого возраста танцевать, общаться и с пользой
проводить время.
Социальный проект «Помочь, нельзя оставить» - это возможность
обеспечить горячим питанием людей без определенного места жительства в
холодное время года, а проект «Тайны бабушкиного сундучка» помогает
молодым инвалидам приобретать социально-бытовые навыки, навыки
создания домашнего уюта, которые им передают граждане старшего
поколения.
Реализация проекта «Преданность любимому делу» способствует
повышению

престижа

работы

в

социальной

сфере.

Общественное

объединение «Серебряные волонтеры (добровольцы) ОГБУ «КЦСО ЕАО»
стали инициаторами развития движения серебряных добровольцев на
территории области. Отряд «Серебряных» волонтеров насчитывает сегодня
118 человек.
В 2019 году два социальных проекта «Живая память» и «Серебряные
добровольцы ЕАО», реализуемые на базе ОГБУ «КЦСО ЕАО» приняли
участие

во

Всероссийском

конкурсе

добровольческих

инициатив

«Доброволец России 2019» и вышли в полуфинал конкурса, сотрудники
учреждения приняли участие в окружном форуме ДФО, СФО, УФО «Добро
за Уралом» в г.Новосибирске, Международном форуме добровольцев в
г.Сочи, IV Всероссийском форуме «Серебряных» добровольцев-наставников
в г.Москва.
Елена Александровна значительное внимание уделяет работе с
кадрами. Понимая значимость и важность повышения профессионального
уровня сотрудников, она способствует созданию условий для образования,
самообразования и участия сотрудников в конкурсах.

Для осуществления процесса профессионального обучения социальных
работников Центром получена Лицензия на осуществление образовательной
деятельности (серия 79Л02 № 0000180 от 26.06.2017 года).
Возможность прохождения профессионального обучения в своем
учреждении высоко ценится работниками и не требует дополнительных
затрат

учреждения

для

подготовки

кадров.

Освоение

слушателями

профессиональных программ реализуется с помощью организации и
проведения

курсов

повышения

квалификации,

направленных

на

последовательное совершенствование профессиональных знаний и деловых
качеств, на подготовку работников к выполнению новых трудовых функций.
Обучение осуществляется по очной и дистанционной формах обучения.
Сотрудники учреждения активно принимают участие в проводимых в
Центре и во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства.
Во Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных служб
России-2018» по итогам конкурса две статьи, представленные на конкурс,
опубликованы в журнале «Социальное обслуживание», одна из них вошла в
число лауреатов конкурса и стала обладателем Диплома победителя.
В 2018 году сотрудница учреждения заняла 3 место во Всероссийском
конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в
номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения
социального обслуживания».
Центр имеет своѐ печатное периодическое издание - информационнометодический журнал «Вестник», который выпускается ежеквартально с
2016 года. Одной из задач журнала является обеспечение сотрудников
актуальной

информацией

по

вопросам

социального

обслуживания,

освещение работы учреждения и популяризация инновационного опыта
работников

социальной

сферы,

оказание

методической

помощи

сотрудникам. Электронная версия журнала размещается на сайте комитета
социальной защиты населения правительства ЕАО на странице учреждения.

Важным

направлением

работы

учреждения

является

развитие

социального партнерства с учреждениями области. Благодаря этому, Центру
удалось значительно расширить круг оказываемых услуг.
Партнѐры Центра: ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж",
«Биробиджанская епархия русской Православной Церкви, Московский
Патриархат», МБОУДО «Детская художественная школа», МАУ «Центр
досуга и культуры», ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная
научная библиотека им.Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Технологический
техникум»,

Региональное

отделение

общероссийской

общественной

организации "Всероссийское общество инвалидов в ЕАО" и число партнеров
учреждения с каждой новой идеей и мероприятием растѐт.


В 2015 году ОГБУ «КЦСО ЕАО» удостоено высокой

награды, вручена памятная медаль «70-лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1946» Российского организационного
комитета «Победа».



По итогам работы в 2018 году учреждение включено в

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта», и в этом немалая
заслуга директора – Ворошиловой Елены Александровны.
Елена Александровна ведѐт активную общественную деятельность:


в период с 2013 по 2018 год входила в состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
г.Биробиджане.


В 2014 была избрана депутатом городской Думы

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской
автономной области» V созыва (2014-2019) работала в составе
постоянной комиссии по социальным вопросам, образованию и
культуре.

совета

Елена Александровна входит в состав Общественного
при

комитете

социальной

защиты

правительства

Еврейской автономной области и ФКУ «Главное Бюро медикосоциальной экспертизы ЕАО»,


является

членом

регионального

отделения

общественной организации «Союз женщин России». Является
членом партии «Единая Россия».
Коллеги Елены Александровны Ворошиловой твердо убеждены, что
неиссякаемая

энергия,

жизненный

опыт,

разносторонние

знания

и

организаторский талант позволят ей и впредь успешно руководить ОГБУ
"Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной
области".

Сапарин Владимир Геннадьевич
Эффективность деятельности большинства компаний определяется, в
значительной степени, не только надежностью и сплоченностью коллектива,
но

также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Роль личности руководителя в организации
чрезвычайно высока. Насколько он активен, целеустремлен, гибок во
взаимоотношении с людьми зависит успех и жизнеспособность организации
на рынке.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич родился 4 ноября 1961
года в поселке Залесный г.Казань в
семье рабочих. В 1978 году он
окончил

среднюю

поступил

школу

в

автотранспортный
специальности

и

Васильевский
техникум
«Ремонт

по
и

обслуживание автотранспортной техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь

в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».
С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
Приволжские электрические сети были созданы приказом Татарского
энергетического управления «Сельэнерго» №200 от 01.09.1964 года.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось

новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в
12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;



ФГАОУ

повышения

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности
бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.

сетей,



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г.



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Российской

федерации, 2018г.


Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Владимир Геннадьевич, являясь эффективным руководителем, никогда
не забывает, что основную ценность организации составляют люди, которые
ежедневно непрерывными шагами делают ее лучше. Огромным стимулом и
примером для всего коллектива является его неиссякаемая энергия,
профессиональная мудрость, накопленная за долгие годы работы на
предприятии, а также дружелюбное отношение к каждому подчиненному.

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
через

год

отделения.

Светлана

Буквально

Владимировна

перевелась в узловую больницу ст. Инская
Западно-Сибирской

железной

дороги

в

качестве врача-участкового терапевта. С
1994 по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя

директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

–

это

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

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный

«Отличник

знак

здравоохранения»

-

14.06.2013 г.


Почетная

Министерства

грамота
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.

