Слово главного редактора
У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую
любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует
становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто
готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины.
Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю
нашей необъятной страны.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал
свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии[5].

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным[6].

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Засыпка Александр Юрьевич
На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления
новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает
вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная
управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к
руководителям предъявляются все новые
и новые требования.
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014 года, в должности диспетчера
электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети». Спустя
один год он был назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков
филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными

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

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


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



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров

присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


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

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Cемёнова Светлана Владимировна
Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви,
мы понимаем, что действительно живем.
Грэг Андерсон
Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе
Сыктывкаре

Республики

Коми.

Окончила

Педагогический колледж по
специальности «воспитатель
в детском саду», а также
Педагогический институт по
специальности «методист».
В 2007 году она прошла
профессиональную
переподготовку как руководитель муниципальных учреждений.
Профессиональный

путь

Светланы

Владимировны

был

последовательным и осознанным. В 1991 году она устроилась в ЦРР МАДОУ
«Детский сад №116» воспитателем. В данном учреждении она проработала
целых 12 лет.
В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский
сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя.
Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила
очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили
занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего
вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по
сегодняшний день.
Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным
отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.

В 1963 году была проведена большая реконструкция детского
учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена
холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был
единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального
ремонта учреждение функционировало в обычном режиме.
27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание
детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской
мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х
тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных.
Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада
является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день
является

создание

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

физического и психического развития детей.
Модель воспитанника – это ребѐнок:


физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками;


любознательный, активный; овладевший средствами общения и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способный управлять своим поведением и планировать свои

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;


овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками;


способный решать интеллектуальные и личностные задачи и

проблемы, актуальные возрасту;


имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе;


овладевший

универсальными

предпосылками

учебной

деятельности и необходимыми умениями.
Существенным

достижением

в

деятельности

педагогического

коллектива стало значительное повышение методической активности
педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами
являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня.
Эффективного
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
цель

и

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие
в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым
неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного
учреждения.


Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» -

2013, 2016гг.


Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013,

2016, 2017гг.


Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг.



Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг.



Национальная программа продвижения лучших российских

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г.


Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г.



Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017».



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг.

Кроме

эффективной

руководящей

деятельности,

Светлана

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На
сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем
партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна
принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и
спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII
республиканского Гражданского

форума на площадке

«Перспективы

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы
некоммерческих организаций».
В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к
своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию
своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция,
самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег,
воспитанников и благодарных родителей.

Михайлов Сергей Владимирович
Есть профессий немало на свете
И по-своему все хороши.
Но врачами становятся люди
Бескорыстной и щедрой души.
Каждый день совершается подвиг
Их сердечности и доброты.
Быть за жизнь человека в ответе,
Отвести от смертной черты…
Врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу
люди доверяют самое драгоценное – своѐ здоровье и здоровье близких
людей. И медицинское сообщество, осознавая всю степень ответственности
за судьбы людские, не терпит равнодушия. Ежечасно люди в белых халатах
творят настоящие чудеса, помогая пациентам укреплять и восстанавливать
здоровье.
Михайлов Сергей Владимирович
появился на свет 27 ноября 1970 года в
городе Целиноград Казахской ССР. В
1974 году вместе со своей семьей он
переехал в город Тольятти Самарской
области.
В 1987 году Сергей Владимирович
попытался поступить в медицинский
институт, но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Так он устроился
простым

санитаром

в

нейрохирургическое

отделение

Тольяттинской

Городской больницы №2 им. В.В. Баныкина. Спустя один год Сергею
Владимировичу все же удалось поступить в Куйбышевский медицинский
институт на педиатрический факультет.

Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был
переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.
Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Медицина – это сложнейшее профессиональное поприще, требующее
от специалистов не только определенных профессиональных навыков,
которые нельзя заменить дополнительной подготовкой, но и большого
количества практических занятий. Сегодня к работникам учреждений
здравоохранения выдвигаются действительно очень высокие требования –
сомневаться

в

необходимости

постоянного

совершенствования

не

приходиться ни на минуту. Как эффективный руководитель и, в первую
очередь, как достойный представитель медицинской профессии, Михайлов
Сергей

Владимирович

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие
дипломы о повышении квалификации.
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
В Тольяттинском наркологическом диспансере функционируют:


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);



приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на
наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер

имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Сергей Владимирович активно внедряет инновационные медицинские
технологии. Одной из таких технологий является применение в комплексном
лечении и реабилитации наркологических больных многофункциональной
физиотерапевтической оксигипертермической капсулы «Альфа Окси Спа».
Ее использование позволяет существенно сократить сроки восстановления
пациентов, а также способствует стабилизации и пролонгированию ремиссий
заболевания.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
В учреждении организована эффективная работа по соблюдению
требований

охраны

труда

и

техники

безопасности.

В

2015

году

Тольяттинский наркологический диспансер занял 3-е место в городском
смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению
безопасных условий и охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы».
Об

эффективной

работе

Михайлова

Сергея

Владимировича

свидетельствуют

стабильные

динамические

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в
амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды;


доведение размера средней заработной платы медицинских

работников до уровня целевых показателей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.

С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:


Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной
больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, а также
членом Тольяттинского отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Быть врачом – значит нести
большую ответственность за жизнь
и здоровье людей, за счастье их
близких и за здоровое общество в
целом. Именно поэтому в медицине

остаются только самые сильные и преданные делу люди. Сергей
Владимирович посвятил всю свою жизнь этой благородной миссии.
Высочайшее мастерство и профессионализм в организации здравоохранения,
трудолюбие и ответственность снискали ему заслуженный почѐт и искреннее
уважение, а также благодарность коллег, пациентов и жителей города.
Один из известных докторов двадцатого века сказал: «Медицина
слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров
героизма».
И это действительно так, ведь в подвижническом, самоотверженном
труде врача нет права на ошибку.

