Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных
мировой практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования

в

интересах

эффективного

развития

общественного

производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в правительстве
России, возглавляет министерство финансов.
«Финансовый карьерист», как его называют
коллеги, в столь трудное для страны время
уверенно

управляет

профессионально
распределению

ведет

бюджетом

РФ

деятельность

финансовых

и
по

средств

государства в рамках возможного.
Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума
и жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.
Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в
его доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана,
поэтому уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.
В

студенческие

годы

Антон

Силуанов

старательно

изучал

экономические науки и с полной отдачей выполнял общественные
поручения. Ему были не чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии,
где также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его
взяли на государственную службу рядовым экономистом. Через несколько
лет молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался
по карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов

Федерации,

в

результате

чего

возглавил

департамент

межбюджетных отношений.
За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи
участвовал в создании банковской сферы страны. Антон Германович также
являлся членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций.

При

этом

в

2007

году

чиновник

вошел

в

состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узкой направленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.
Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие
для России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний

день

верят,

что

Антон

Германович

сможет

решить

животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня

Антон

Германович

продолжает

успешно

руководить

финансовым ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России
намерены ввести ограничения на расчет наличными за товары, что стало
обсуждаемой темой в российском обществе. Предполагается, что подобное
решение позволит собрать с предпринимателей больше налогов и сделать
экономику прозрачной.
Несмотря

на

заявления

представителей

кабмина

о

позитивных

изменениях, среди общественности подобная новость вызвала резонанс.
Министр финансов прокомментировал предложение ограничить наличный
расчет, заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.
Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало
правильным решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался,
но не был положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской
активности россиян.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации

избранного

Президента

РФ

правительство

во

главе

председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Урванцева Ирина Александровна

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива
и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности,
которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А. достойно
преодолевает

благодаря

профессиональному

опыту,

блестящему

управленческому таланту, дальновидности и упорству.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

в Сургутской городской больнице №1.

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства

были

построены

два

больших

современных

корпуса

Кардиоцентра.
В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

неврология.
«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета

Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.
В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в
достижении целей, как личных, так профессиональных,
отношение к людям и забота об окружающих

внимательное

– наиважнейшие из качеств

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться
со всеми сложностями, выпадающими на долю современного руководителя.

Ленецкая Людмила Андреевна
Есть на свете много профессий,
И важны они всем нам очень:
Врач, учитель, сантехник, профессор,
Инженер, акробат и рабочий.
Все профессии очень разные —
Трудно сделать выбор порою.
Интересные и опасные,
Могут стать для кого-то судьбою….
Ленецкая Людмила Андреевна
родилась

в

1969

году

в

городе

Пролетарске Ростовской области. В
1988 году она успешно окончила
Ростовское педагогическое училище, а
затем

поступила

в

государственный

Ростовский

педагогический

институт.
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:
2014 г. - Профессиональная переподготовка в Московской высшей
школе социальных и экономических наук, г. Москва.
2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза
деятельности

и

оценка

уровня

профессиональной

компетенции

педагогических работников».
2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие
коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное
российское образование: проблемы и тенденции развития».
Трудовой

путь

Людмилы

Андреевны

был

осознанным

и

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института

она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в
качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были
ознаменованы работой в следующих учреждениях:


1990-1993

гг.

-

лаборант

Ростовского

государственного

педагогического института.


1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль».



1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 235».


2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 42».


2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 263».
С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является
бессменной

заведующей

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 42» города Ростова – на - Дону
Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным
руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует
блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной
деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных,
Всероссийских и международных конкурсах:


Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в

номинации «Лучший муниципальный детский сад»;


Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;



Победитель итогового мероприятия муниципальной системы

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»;


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад», 2018 г.;


Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных
образовательных услуг»;


II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в
номинации «Мероприятие года».


Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700
лучших дошкольных образовательных организаций».
Не щадя своих сил, не жалея времени, Людмила Андреевна всегда
готова донести как можно больше знаний и профессионального опыта до
своих талантливых коллег. Она — заведующая от Бога, которая находится в
неустанном труде, которую любят и уважают педагоги, воспитанники и их
родители.
За формирование прекрасного педагогического коллектива, блестящие
организаторские способности и ежедневную созидательную деятельность,
направленную на совершенствование ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая
неоднократно отмечалась различными отраслевыми наградами, почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ, а также нагрудным
знаком «Почетный работник».
За 7 лет управленческого стажа Ленецкая Людмила Андреевна
проявила себя как достойный работник сферы дошкольного образования.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны коллег и родительской общественности.

Руцкая Алла Леонидовна
Заходя в детский сад - улыбнитесь!
Занесите искринку добра!
В мир фантазий детей окунитесь!
В нѐм так много уюта, тепла!
Руцкая Алла Леонидовна –
талантливая,

инициативная

и

компетентная заведующая МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад» города Покачи ХМАО-Югра.
Сегодня эта женщина пользуется
глубоким

уважением

и

непререкаемым авторитетом среди
коллег, родителей и воспитанников
учреждения. Но чтобы занять столь
почетную должность, она прошла
большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания
общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году
она получила свое первое высшее образование в Бельцком государственном
педагогическом университете по специальности «педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица
общеобразовательного учреждения Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное участие в делах общественности. На сегодняшний день она
является членом политической партии «Единая Россия». За большой вклад в
развитие

и

пропаганду

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» Алла Леонидовна была отмечена
благодарностью Главы администрации города Покачи В.И. Степурой.
Постоянное
неустанная
огромная

творчество,

работа
душевная

мысли,
щедрость,

любовь к детям, безграничная
верность
Алле

профессии

помогли

Леониддовне

сегодня

снискать

глубокую

признательность и уважение не
только со стороны коллег, но и благодарных родителей.
Главным

качеством,

позволяющим

Алле

Леонидовне

успешно

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение
к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу,
родителю. В сочетании с разумной требовательностью, еѐ чуткое,
ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты.

