
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 

21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в 

связи с упразднением ведомства.[5] 



 

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на 

должность заместителя министра экономического развития Российской 

Федерации 

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



Аюшиев Салтан Дашиевич 

 

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас, и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

Аюшиев Салтан Дашиевич –  

главный врач ГАУЗ 

"Стоматологическая поликлиника №2" 

города Улан-Удэ Республики Бурятия, 

высококвалифицированный 

специалист.  

Секрет его успешной 

деятельности  складывается из 

нескольких составляющих: он обладает 

деловой хваткой, честным сердцем, 

энергичным умом, а неизменная 

преданность своей профессии 

обеспечивает хорошую репутацию 

среди коллег и окружающих.  

Салтан Дашиевич владеет всеми 

видами амбулаторных оперативных 

 вмешательств при воспалительных заболеваниях, травматических поврежде-

ниях, новообразованиях челюстно-лицевой области, а также современными 

методиками зубосохраняющих операций, занимается имплантацией зубов.  

С. Д. Аюшиев родился 13 августа 1961 г. в селе Алла Курумканского 

района Республики Бурятия, примерный семьянин, муж, отец двоих детей, 

дедушка троих внуков. Салтан Дашиевич врач от бога, хороший организатор 



и талантливый хирург. Написал 14 научных статей, опубликованных в 

специальных изданиях и научно-практических сборниках региональных и 

международных научно-практических конференций, является автором 6 

рационализаторских предложений. Врачебный трудовой стаж составляет 37 

лет,  из них 20 лет С.Д. Аюшиев является главным врачом 

Стоматологической поликлиники № 2 г. Улан-Удэ. 

После окончания в 1983 году стоматологического факультета 

Читинского медицинского института Салтан Дашиевич свою трудовую 

деятельность начал в Республиканской стоматологической поликлинике 

врачом-интерном, затем был направлен в Баргузинскую центральную 

районную больницу районным врачом-стоматологом. Выполняя обязанности 

стоматолога, Салтан Дашиевич вел большую ответственную работу, многие 

субботы и рабочие часы проводил с коллегами на комсомольских 

субботниках и воскресниках на объекте –  в хирургическом корпусе 

больницы. Был активным членом комсомольской и профсоюзной 

организации. Его интересовало все, очень часто выезжал на участки, 

принимал стоматологических больных, налаживал службу на местах. 

Годы, прошедшие в Баргузинской районной больнице, считает 

плодотворными, самыми светлыми. И считает, что опыт работы в ЦРБ в 

качестве районного стоматолога, дежурного врача, врача переливания крови, 

врача - стоматолога - хирурга со стационарными койками очень помог при 

прохождении клинической ординатуры, в научной работе, в становлении 

молодого доктора. 

С 1989 года успешно прошел ординатуру в клинической ординатуре на 

кафедре хирургической стоматологии при Омском медицинском институте. 

Им опубликованы 7 научных статей и разработаны 3 рационализаторских 

предложения. 

Продолжил врачебную работу в Городской стоматологической 

поликлинике №1 врачом-хирургом. 



В 2000 году С.Д. Аюшиев был назначен главным врачом МУЗ 

"Стоматологическая поликлиника №2". И практически с первого дня 

назначения начал проявлять свои организаторские способности, созидатель-

ную энергию.  

Салтан Дашиевич – требовательный и принципиальный 

руководитель. За годы его работы в поликлинике значительно укрепилась и 

расширилась материально-техническая база учреждения, произведены 

реконструкция и обновление всех структурных подразделений. За счет 

средств поликлиники были открыты и оснащены 2 структурных 

подразделения учреждения с числом рабочих врачебных мест 12 и 18 

соответственно,  с рентген-кабинетами и стерилизационным отделением. 

Также за счет собственных средств поликлиники было построено и введено в 

эксплуатацию   специализированное здание поликлиники, в 2017 году 

состоялось открытие  инновационного центра с отделениями эстетического 

протезирования, 4-мя отделениями имплантологии, ортодонтии и 

пародонтологии  по адресу г.Улан-Удэ, проспект Строителей, д.62 В.  

 



Все кабинеты инновационного центра оснащены новейшим 

оборудованием мировых ведущих производителей, в 3-х хирургических 

кабинетах проводятся операции любой сложности. В рентген-кабинете 

функционирует 3Д-компьютерный томограф с функциями ТРГ и ОПГ, 

дентальный визиограф. 

Салтан Дашиевич активно занимается повышением образовательного 

уровня своих сотрудников, работая на качество кадрового потенциала 

поликлиники, выполняя  программы государственных гарантий по 

бесплатному приему населения республики, реализуя лечебно-

профилактические мероприятия.  

Будучи руководителем, работающим в современных условиях, Салтан 

Дашиевич обращает внимание на три составляющие, которые могут привести 

учреждение к истинному успеху. Первое – это благоприятный климат в 

коллективе. Специфика оказания услуг такова, что главное – это люди. 

Поэтому каждый сотрудник должен чувствовать поддержку, в том числе в 

виде увеличения заработной платы. Вторая составляющая – у главного врача 

должны быть хорошие помощники. Ведь охватить все области знаний и 

принимать в них компетентные решения невозможно. Так, в учреждении 

работает заместитель главного врача по медицинской части, заведующие 

отделениями и администрация. Третья составляющая – не нужно 

ограничиваться текущими делами. Руководителю надо иметь и оперативное 

мышление, и стратегическое, благодаря которому можно видеть перспективу 

учреждения. 

На сегодняшний день «Стоматологическая поликлиника № 2» г. Улан-

Удэ является одним из самых крупных стоматологических учреждений 

республики Бурятия, рассчитанная на 250 посещений в смену. Коллектив 

укомплектован высококвалифицированными кадрами: 6 заслуженных врачей 

РБ, 2 заслуженных работника здравоохранения РБ, 2  кандидата медицинских 

наук, практически все врачи прошли клиническую ординатуру в разных 

городах страны. 



За двадцать лет на посту главного врача Салтаном Дашиевичем был 

организован и создан огромный комплекс стоматологической службы 

Октябрьского района города со всеми видами доступной стоматологической 

помощи населению. Комплекс, укомплектованный высококвалифицирован-

ными кадрами. В преддверии открытия инновационного центра важным 

кадровым стратегическим решением руководителя стало обучение всех 

молодых врачей в клинической ординатуре для дальнейшего развития 

высокотехнологической помощи. 

В 2018 году была организована Международная  Конференция, 

посвященная 50-летию ГАУЗ Стоматологической поликлиники №2. 

Выступали с различными докладами лекторы из Красноярска, Читы, Москвы, 

а также  Мишель Арден – Паст-президент Всемирной Федерации 

стоматологов (FDI), Советник Европейского Парламента по 

стоматологическому образованию (Брюссель, Бельгия), Тин Чун Вонг – 

Паст-президент Всемирной Федерации стоматологов, Председатель 

ассоциации стоматологов Гонконга. 

 



Аюшиев С.Д. активно участвует в различных симпозиумах, научно-

практических конференциях, курсах и т.д. Ежегодно посещает Сибирский 

стоматологический форум, который проходит в г.Красноярск. 

В 2019 году участвовал в Симпозиуме Копейкинских чтениях 

"Современная ортопедическая стоматология: инновационные подходы в 

диагностике и лечении" в рамках Научно-практической конференции 

"Современная стоматология: инновационные подходы и региональные 

особенности". 

 

Салтан Дашиевич Аюшиев получил блестящее медицинское 

образование: 

 

 Читинский государственный медицинский институт, 

специальность Стоматология, Чита,1983 год. 

 Иркутский медицинский институт, клиническая 

интернатура, Иркутск 1984. 



 Омский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт имени М.И. Калинина, 

клиническая ординатура, Омск 1991. 

 Иркутский государственный институт 

усовершенствования врачей, по программе "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье", Иркутск, 2010 год. 

 Первый Московский государственный университет 

имени И.М. Сеченова, повышение квалификации "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье", Москва 2015. 

 ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", управление в сфере здравоохранения, Москва 2013. 

Салтан Дашиевич не только хороший врач и руководитель: на 

протяжении длительного времени он принимает активнейшее участие в 

общественно-политической и социально-культурной жизни города и 

республики.   

С  2009 по 2014 год был избран депутатом Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов четвертого созыва от избирательного округа № 21, работал 

в Комитете по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Все усилия 

были направлены на улучшение комфортного проживания горожан, 

 благоустройство дворов и улиц, водоснабжение и освещение отдаленных 

микрорайонов. Основной приоритет в работе заключался в том, чтобы  

сделать Улан-Удэ удобным и комфортным для проживания каждого улан-

удэнца городом, гостеприимным и привлекательным для туристов. 

Кроме того, Салтан Дашиевич любит и умеет активно отдыхать, имеет 

огромный круг друзей и знакомых, всегда ратует за здоровый и спортивный 

отдых. Так, он является постоянным участником ежегодного марафона 

"Лыжня России", различных медицинских спортивных мероприятий, а также 

очень популярной в Бурятии акции "Байкальская рыбалка". 



 

За высокий профессионализм, большой личный вклад в медицину С. Д. 

Аюшиев неоднократно награждался почетными  грамотами, был удостоен 

высоких званий: 

 Почетная грамота городского управления здравоохранения, 

2009 год. 

  Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Республики Бурятии, 2012 год. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 2014 год. 

 Почетное звание "Заслуженный врач Республики Бурятия", 

2005 год. 

 Звание "Заслуженный стоматолог России", 2016 год. 

 Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени, 2011 

год. 

«Я состоялся как врач, как руководитель, вырастил детей. Потому и 

работы не боюсь. Для меня очень важно быть полезным»,  – красноречиво и 

исчерпывающе говорит о себе Салтан Дашиевич Аюшиев. И к этим словам, 

пожалуй, нечего добавить: они отражают суть жизни и служения 



человека. Ведь каждому из нас важно не просто жить в довольстве и 

достатке, но и производить добро вокруг себя. Материальное всегда рано 

или поздно умирает, а то светлое, доброе, вечное, что, словно солнце, 

излучаем мы порой в пространство, живѐт в веках и через века в умах наших 

родственников, наших друзей, знакомых, клиентов, пациентов, всех людей, с 

которыми в конечном счѐте нас так или иначе связала судьба. Салтан 

Дашиевич – человек особой воли, особого принципа. Так пускай каждый из 

нас стремится стать хотя бы чуточку полезным миру и обществу так же, 

как стал для него полезным герой нашей статьи. 

  



Ренард Владимирович Кутковский 

 

Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот 

учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может 

быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана 

только жертвами, которые человек приносит своему призванию. 

Л.Н. Толстой 

 

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 

средней общеобразовательной 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. 

Ренарда Владимировича Кутковского можно без преувеличения 

назвать человеком, который твердо выбрал свой профессиональный путь и 

шел по нему, не обращая внимания на обстоятельства. Сегодня в должности 

начальника Управления образования он реализует масштабные проекты и 

воплощает в реальность самые перспективные идеи.  

10 глобальных преобразований в образовательной среде под 

руководством Ренарда Владимировича: 

 В 2015 году Ялта получила 19 новых школьных автобусов. 

Комфортабельные и манѐвренные 22-местные автобусы прибыли прямо с 

конвейеров Нижнего Новгорода. Они отвечают всем требованиям 

безопасности: пока не закрыта входная дверь, двигатель не заводится, все 

сидения оборудованы ремнями безопасности, скорость движения 

принудительно ограничена до 60 км/ч, а за соблюдением маршрута движения 

следит тахограф. 

 В 2016 году после капитального ремонта открылся детский сад в 



поселке Кацивели. На его строительство было выделено 37 млн. руб. из 

республиканского бюджета и 13 миллионов из местного бюджета. Детский 

сад открыл двери для 120 детей, что позволило полностью ликвидировать 

очереди в дошкольные учреждения на территории Симеизского региона. 

 Детский сад в Ливадии пополнил детские дошкольные 

учреждения еще на 120 мест. Торжественное открытие дошкольного 

учреждения состоялось в сентябре 2016 года. Открытие нового садика 

ликвидировало очередь в Ливадийском регионе в детские дошкольные 

учреждения  на 100%. На реконструкцию детского сада из республиканского 

бюджета было выделено 23 млн. рублей, и из городской казны - 7, 4 млн. 

рублей. 

 В переулке Потемкинский после капитального ремонта открылся 

детский сад на 100 мест. Здание не использовалось более десяти лет и за это 

время пришло в упадок. 800 квадратных метров помещения, 25 соток 

прилегающей территории – ремонт и благоустройство делали тщательно, 

качественно и с большой любовью. Детский сад открыли в сентябре 2018 

года. Здесь сформированы 4 группы постоянного и 1 кратковременного 

пребывания детей. 

 В ялтинской школе №9 в конце 2016 года состоялось 

официальное открытие нового корпуса начальных классов. Так, в зданиях, 

где еще недавно располагались старые мастерские, теперь находятся два 

класса для первоклассников и один класс для учеников второго класса. В 

новом корпусе установлены санузлы, гардеробные и просторные учебные 

классы, которые оснащены современной мебелью, хорошим освещением, 

камерами видеонаблюдения и, конечно же, «тревожной» кнопкой. 

 В 2016 году за счет местного бюджета был проведен 

капитальный ремонт кровель в 16 детских учебных заведениях. В том числе 

работы по работы по ремонту кровель были проведены в 7 детских садах и 9 

школах Ялтинского региона, общей стоимостью более 46 миллионов рублей, 

выделенных из местного бюджета. 



 В рамках государственной программы «Доступная среда», 

начиная с 2014 года, созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в шести ялтинских  школах и трѐх детских садах. В 

них оснащены кабинеты логопеда и психолога, есть комнаты релаксации, 

оборудованы санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

установлены пандусы, кнопки вызова, кабинеты оснащены табличками со 

шрифтом Брайля, установлены лестничные подъѐмники. 

 В рамках государственной программы «Развитие образования» 

летом 2018 года приобретена и установлена спортивная площадка в 

Симеизской средней школе. Работы были выполнены за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 2 миллиона 

рублей. 

 В Краснокаменке построен первый модульный детский сад 

«Капитошка». Посещать новый детский сад смогут 100 маленьких жителей 

поселка. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 

строительство объекта было выделено около 50 миллионов рублей. 

 В 2018 году в Ливадийской школе завершился ремонт фасада 

здания с утеплением стен и заменой окон. На эти цели было выделено 6 млн. 

руб. 

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». 

На сегодняшний день Ренард Владимирович Кутковский ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на 

образовательных конференциях и мероприятиях. Уверенность в себе, четкое 

следование собственным принципам, безудержная преданность работе и 

своему любимому делу привели молодого руководителя к 



профессиональному успеху, который сегодня является вдохновляющим 

примером для многих людей.  

 

  



Светлана Викторовна Павицкая 

Если вы работаете над тем, что для вас действительно важно, вас не 

приходится подгонять. Вас тянет вперед ваша мечта. 

Стив Джобс 

 

Павицкая Светлана Викторовна родилась 6 июля 1986 года в с. 

Рыхальск Емильчинского района Житомирской области УССР в семье 

инженера и швеи. В 1990 году, вместе 

со своей семьей, девочка переехала в 

село Хащевое Новомосковского района 

Днепропетровской области. 

В студенческие годы Светлана 

отличалась активной жизненной 

позицией и большим трудолюбием. В 

летний период она часто вызывалась 

работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со 

студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор, 

лидер студенческого движения и целеустремленный специалист. 

В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою 

трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста 

лагерей ООО «Компания «Черномор». 

За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна 

прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора 

компании. 

За этот период в организации были успешно открыты два новых 

объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех 

структурных подразделений лагерей с применением новейших методик 

корпоративного управленческого менеджмента. 

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от 



клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства 

Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и 

международных стандартов менеджмента». 

Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и 

науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и 

социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она 

имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного 

управления. 

Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои 

профессиональные навыки и развивает личные качества, посещая 

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так 

давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy 

Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge 

international. 

С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня 

возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период 

детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по 

финансовым показателям организации за последние три года.  

За время своей трудовой деятельности Светлана Викторовна 

удостоилась множества грамот и благодарственных писем: 

 Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении 

пребывания делегаций из городов-побратимов в Евпатории в дни 

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и 

крымской весны», Глава города Евпатории; 

 Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года», 

Директор ООО «ЛОДОС»; 

 Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу, 



ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в 

сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления 

услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции 

обучающимся и сотрудникам школы», Директор МБОУ «ЗСШ» 

Е.М.Демидова, 2018 год; 

 Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле 

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

творческих достижений «Космический успех», 2019 год; 

 Благодарность «За оказанное содействие в организации и 

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный 

остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.; 

 Благодарственное письмо муниципального образования 

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение 

оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий, 

связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на 

территории муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель 

Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.; 

 Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и 

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня 

2015г.; 

 Благодарность «За оказанную помощь в организации и 

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018 

года». 

Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым 

История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960 

года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской 

железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус. 

В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса, 



пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В 

шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей, 

которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую». 

22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря – 

пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря 

встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с 

жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к 

полѐту в космос, о работе космонавтов. 

Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел 

Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников 

была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано 

много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и 

развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года 

присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны 

космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на 

базе лагеря существует и по настоящее время.  

В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский 

музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор 

Центрального телевидения Татьяна Веденеева. Гагаринцы имели 

возможность познакомиться со многими детскими музыкальными 

коллективами республик Советского Союза. 

Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин» 

ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из 

древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря. 

Реконструированные корпуса, утопающая в зелени благоустроенная 

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским 

климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и 

незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых 

больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно 



720 гостей. 

Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория – 

развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой 

на борту! 

Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А 

если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и 

очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая 

Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из 

визитных карточек Республики Крым. 

 


