От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2012 года занимает пост министра здравоохранения Российской
Федерации. Политик является высококвалифицированным специалистом в
области неврологии и нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня
нашей статьи является обладателем ученой степени доктора медицинских
наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Евстифеева Татьяна Александровна
Женщина-директор не редкость в наши дни. Деловые качества, умение
добиваться

результатов,

владение

методами

управления,

уровень

интеллекта присущи любому управляющему независимо от пола. Наиболее
значимым качеством для управленца, является единство слова и дела.
Именно деловой руководитель всегда верен взятым на себя обязательствам,
в этом проявляется его профессионализм.
Евстифеева Татьяна Александровна
–

успешный,

целеустремленный

и

эффективный директор Муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Лицей № 96» городского
округа

в

городе

Уфе

Республики

Башкортостан. За годы работы на столь
ответственном посту она зарекомендовала
себя как ответственный, грамотный и
инициативный

руководитель,

обладающий высокими организаторскими
способностями

и

творческим,

незаурядным мышлением.
С января 2017 года Лицей №96, под руководством Татьяны
Александровны, стал членом сообщества школ, ассоциированных с Союзом
машиностроителей
учреждение

на

России.

Кроме

сегодняшний

день

всего

прочего,

является

образовательное

Лауреатом

открытого

Межрегионального конкурса «100 престижных школ России», а также
Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие
условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития».
На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые

инновационные площадки:


Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ

«Формирование

финансовой

грамотности

как

средство

профильной

подготовки обучающихся образовательных организаций»;


Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
– ООО)».
Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой
проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской
Федерации.
Под руководством талантливого директора и не менее талантливых
педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали
значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских
конкурсов:


Х Международная научно-практическая конференция молодых

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени
Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс


Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс


Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им.

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс


Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике,

Сорокин И. 11 класс


Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в
номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс

студентов

Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и
вузов

по

стратегическому

менеджменту

с

применением

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1

степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс


Российская

научно-практическая

конференция

XVII

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык
Кузнецов М.


Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место,

Фаизов Р., 6 класс


Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и
творчество» - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс


Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс


Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс


Открытый

конкурс

IT-проектов

на

Кубок

Союза

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация»,
Шарапов Е., 5 класс


Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина –

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс


Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс


Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2
степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11
класс
Успех ученика – это итог совместного труда педагога и директора,
результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного
поиска.
Каждая, даже самая маленькая победа, рождает желание идти вперед,
покорять новые горизонты и самоутверждаться в обществе.
Татьяна

Александровна

является

примером

небывалой

целеустремленности, трудолюбия и упорства. Насыщенность ее жизни,
страстность, с которой она отдается любимому делу, имеют такой накал, что
выдержать подобный ритм под силу далеко не каждому.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

неравнодушное

отношение

к

четкая

принципиальная

делу позволяют

Евстифеевой

позиция,
Татьяне

Александровне всегда успешно справляться даже с самыми сложными
задачами, стоящими перед образовательным учреждением.

Комарова Оксана Владимировна
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил…
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,

способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,
невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

Тарасов Вячеслав Юрьевич
Если человек не знает,
к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер
не будет попутным.
Л. Сенека
Тарасов

Вячеслав

Юрьевич

родился 30 мая 1976 года в поселке
Медвенка

Медвенского

района

Курской области. С 1993 по 1998 год
он

обучался

в

Курской

государственной сельскохозяйственной
академии

имени

профессора

И.И.

Иванова.
В 2011 году Вячеслав Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, а
с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии
Курской области, а также членом Общественного совета при управлении
ветеринарии Курской области.
Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после
окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным
фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию
по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он
прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного
врача-эпизоотолога.
После

переезда

в

город

Курск

Вячеслав

Юрьевич

трудился

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов.
В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по

борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в
должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное
учреждение.
В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич
проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем
начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы
ответственности в области регионального государственного надзора в
Курской области.
С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет
Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с
болезнями животных».
За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм,
целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд
на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно
отмечался почетными грамотами и благодарностями:


Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской

области»;


Грамота управления ветеринарии Курской области;



Благодарность Губернатора Курской области;



Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации;


Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших

товаров России»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не
нуждаются».
В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница.
Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания

скота.
В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница.
При

ней

были

организованы

физиотерапевтический,

клинический,

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория,
изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница.
После освобождения города Курска от немецких захватчиков была
восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская
ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в
областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5
ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные
участки.
2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения
Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского
ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со
штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й
Дивизии).
В

1960

году

горветлечебницу

реорганизовали

в

городскую

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ
«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и
диагностических мероприятий для животных.
В целях предупреждения поступления на потребительский рынок
некачественных

и

опасных

в

ветеринарно-санитарном

отношении

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения
учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим
лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории
города Курска.
С целью укрепления материально-технической базы и улучшения
качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное
диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения
квалификации для своих сотрудников.

В

перспективе развития

ветеринарной

службы

города

Курска

основными направлениями в работе будут являться:
1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г.
Курска и Курской области по особо опасным болезням.
2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в
области ветеринарии.
3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и
ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного
обслуживания животноводства.
4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных
подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой
продукции животного и растительного происхождения, а также повышения
качества проводимых противоэпизоотических мероприятий.
5. Внедрение в практику более современных методов, приборов,
биологических

и

химико-фармацевтических

препаратов

для

ранней

диагностики и лечения болезней животных.
6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг.
В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по
борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов
Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность:

медицины

Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной
ФГБОУ

ВО

«Курская

ГСХА»

по

прохождению

ими

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по
профориентации;

работника

Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного
РФ,

конкурсов

профессионального

мастерства

среди

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным
специалистам.

Профессия

Тарасова

Вячеслава Юрьевича является
одной из самых благородных и
гуманных.

На

эту

специальность людей приводит
призвание, поэтому случайных
людей в ветеринарии нет. От
благополучия этой важнейшей
сферы сельского хозяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в
целом.


