От главного редактора
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим
о людях, которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении
цели.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус и структура Администрации
Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.

Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный
государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета
Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ.
Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для
государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и
скандального.

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по
взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».
Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в
1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники

по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим
чувством юмора, порой весьма острого на язык.

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в
Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя
Протокольно-организационного управления Президента, которую
благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением
на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С
начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности
замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон
Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса.

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля
2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра
РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал
вплоть по 21 мая 2012 года.
Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов,
отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня.
Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП
не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович

Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей
Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ,
именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012
г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.)
— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий,
посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов.

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Кириллова Жанна Ипполитовна родилась в 1966 году в городе
Челябинске. В 1984 году она переехала в город Снежинск по распределению.
В

2006

году

Жанна

Ипполитовна окончила ГОУ ВПО
«Челябинский

государственный

педагогический

университет»

специальности

«преподаватель

дошкольной

педагогики

психологии».

по

В

2014

году

и
она

получила второе высшее образование
в том

же университете, но по

направлению

«Менеджмент.

Управление

человеческими

ресурсами».
Педагогический
Кириллова

Жанна

путь
Ипполитовна

начала в должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад №
30». В 2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в
этом же учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

городского

округа

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 7».
Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.

В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской

деятельности».
Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы

эстрадной

песни

«Капитошка!»;


«Театральные фестивали»;



Эстафеты

«Крепыш»

и

спартакиады
физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные

заочные

конкурсы – игры «Снейл».
МБДОУ

Снежинского

городского

округа «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» сегодня успешно реализует
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В

учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития
ребенка, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями, а также подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
Все это реализуется благодаря добросовестному труду заведующей
учреждения – Кирилловой Жанне Ипполитовне.

Петров Владимир Александрович

Петров Владимир Александрович – директор «Комплексного центра
социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Владимир Александрович родился 8 марта 1957 года в Читинской
области, в селе Ононск Оловяннинского района в семье рабочих. В 1964
году пошѐл в первый класс, а в 1975 году окончил Ононскую среднюю
школу.

Владимир

с

детства

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. После службы в рядах Советской Армии
наш герой поступил в

Читинский государственный педагогический

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания института в 1983 году
по распределению работал преподавателем начальной военной подготовки в

Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен заведующим ясли-садом
«Светлячок». В 1996 году избран главой администрации п. Ясногорск. С 2002
– года директор Государственного стационарного учреждения социального
обеспечения «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Забайкальского
престарелых

края.
и

В

2014

инвалидов»

году «Ясногорский
Забайкальского

дом-интернат

края

для

переименован

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского
края.
ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Ясногорский»

Забайкальского

края

под

руководством

Владимира

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре
которых

медико-социальная,

социально-педагогическая,

социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре
в

здании

№

1

проживают

52

человека,

а

в

здании

№

2

–

20 несовершеннолетних.
В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс
комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними
постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги,
инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
культорганизатор, руководитель по физической культуре.
Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены
различными

формами

учреждения,

посредством

самообслуживанию;

занятости,

участвуют

которого

им

санитарно-гигиенические

в

трудовом

прививаются
навыки;

процессе

навыки

по

обслуживанию

приусадебного участка центра.
Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных
условий

проживания.

В

центре

созданы

8

комнат

повышенной

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В
учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под

руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская,
швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство.
Владимир Александрович принимает активное участие в организации
досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы,
конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления
коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для
родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В
теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки

– «Встреча

поколений».
Благоприятные условия для творческого развития проживающих
отражаются

в

работе

студий

и

кружков

по

интересам.

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована
волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные
тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда
проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде
пожилых людей «Старшее поколение».
Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в
центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко
и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них
максимально комфортные условия проживания.
Большое

внимание

профессиональной
повышения

Владимир

подготовке

квалификации

Александрович

специалистов

уделяет

учреждения.

Курсы

своевременно проходят педагогические

работники, медицинские работники, специалисты по социальной работе.
Кроме того, специалисты центра

участвуют

в ежегодных конкурсах

профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной
защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной
сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов
регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где
изучаются

методические

новинки

и

новые

формы

и

методы

реабилитационной

работы

с

несовершеннолетними

и

их

семьями.

Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по
итогам производственных соревнований среди государственных учреждений
социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По
итогам работы 2015 года центр занял первое место в производственном
соревновании и занесен на Доску Почета Министерства.
В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»
сентябре

2013

года

межведомственная

при

учреждении

служба

была

в

создана

«Выездная

социально-психологической

помощи

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог
Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального
кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ
«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительной

инспекции.

инспекторы ПДН, инспектор

ГУСО

КЦСОН

«Ясногорский»

Забайкальского края является координатором и организатором работы
службы.
В рамках подпрограммы было получено столярное оборудование,
разработано «Положение об учебной мастерской», что стало хорошей
возможностью

для

вовлечения

несовершеннолетних,

находящихся

в

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты
и организации их свободного времени.
В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в
сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета
психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».
В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения
инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является
оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенкаинвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе
социального сопровождения.

В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей»,
основной целью которой является повышение родительской компетентности
в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также
оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных
возможностей и психологической готовности к приему ребенка.
Под

руководством

Владимира

Александровича

организована

и

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме
работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не
только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население
поселка.

Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного
хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию
растениеводства. Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве
учреждения, обеспечивает нужды центра.
Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров
В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и
работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит
труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые
начинания.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Почетные грамоты Главы муниципального района
"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г.,
2015г.).
 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской
области, 2006г.


Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007
г.

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского
края, 2009 г.
 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010
г.
 В 2011г. занесен в «Большую Международную Энциклопедию
«Лучшие люди».
 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, 2012 г.
 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание
"Заслуженный работник социальной защиты населения
Забайкальского края".


Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.).

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной
организацией общероссийского профосоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
2017г.
Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в

особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят
социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома.
Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате
временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных,
проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без
внимания.

Эти

высококвалифицированные

специалисты

неоднократно

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии».
Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного
соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения
Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация
питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурномассовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д.
Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края
совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом
обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем.
Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя —
Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта
министерства.
Сегодня Владимир Александрович находится на самом плодотворном
жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Тарасов Вячеслав Юрьевич
Любая деятельность становится творческой тогда,когда человек
стремится выполнять своѐ дело правильнее и лучше.
Апдай
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.
Управление

ветеринарным

учреждением

–

ответственный,

высокопрофессиональный и упорный труд. Роль, отведенная руководителю

станции по борьбе с болезнями животных, имеет определяющее значение для
успешного развития учреждения, качества предоставления ветеринарных
услуг и эффективной профессиональной деятельности коллектива.
Ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития
агропромышленного комплекса. Своим каждодневным трудом работники
ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на
страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя
качество

продукции

животноводческого

происхождения,

правила

их

переработки и хранения.
В Курской городской станции по борьбе с болезнями животных
трудятся люди, которых отличает высокий профессионализм, преданность
своему делу и умение работать в современных условиях.

