
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своём желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября 

2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20 

сентября 2015 по 18 мая 2018. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Придумал кто-то белые халаты… 

Мне кажется, причины нет иной,  

Чем скрыть от всех, что медики — крылаты, 

Но прячут крылья за своей спиной…. 

 

Мизиев Исмаил Алимович – 

заслуженный доктор 

медицинских наук, профессор, а 

также декан медицинского 

факультета Кабардино-

Балкарского государственного 

университета. 

Профессиональный путь героя нашей статьи был долог и тернист. 

Однако именно он привел Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и 

всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

С 24 апреля 2017 года и по настоящее время Мизиев Исмаил Алимович 

является бессменным деканом медицинского факультета Кабардино-

Балкарского государственного университета.  

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из следующих 

кафедр: 

 Кафедра нормальной и патологической анатомии;  

 Кафедра нормальной и патологической физиологии;  

 Кафедра фармации; 

 Кафедра общей хирургии; 

 Кафедра госпитальной терапии; 

 Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии; 

 Кафедра факультетской терапии; 



 Кафедра детских болезней, акушерства и гинекологии; 

 Кафедра инфекционных заболеваний; 

 Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

 Кафедра пропедевтики внутренних болезней; 

 Кафедра общей врачебной практики, геронтологии, 

общественного здоровья и здравоохранения; 

 Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии; 

 Кафедра госпитальной хирургии. 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 



рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 



Профессиональная деятельность Мизиева Исмаила Алимовича сегодня 

неразрывно связана с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом. Во многом благодаря его усилиям медицинский факультет 

КБГУ сегодня – это мощный научно-исследовательский центр, призванный 

расширить возможности региональной медицины, а также российского 

здравоохранения в целом. Глубокие разносторонние знания, выдающийся 

управленческий талант, солидный опыт и активная научная деятельность 

помогают Исмаилу Алимовичу эффективно выполнять свой 

профессиональный долг на посту высшего должностного лица факультета.  

 

  



Пупынин Дмитрий Юрьевич 

 

Пупынин Дмитрий Юрьевич - главный врач ГАУЗ "ГКБ № 4" г. 

Оренбурга, главный внештатный специалист травматолог - ортопед 

Министерства здравоохранения Оренбургской области.  Врач высшей квалиф

икационной категории. 

Травматология - один 

из самых древних разделов 

клинической медицины, 

история которого 

насчитывает много веков. 

Ведь травмы и различные 

повреждения человек получал 

во все времена. Развитие 

научно-технического 

прогресса привносит в 

человеческую жизнь все 

новые причины травматизма. 

Поэтому профессия врача-

травматолога достойна 

огромного уважения и по-

настоящему является 

призванием. Зачастую от 

знаний и умелых рук 

травматолога-ортопеда зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь. 

Поэтому врач-травматолог должен быть грамотным, внимательным, 

сосредоточенным, полностью отдаваться своему делу, иметь твердый 

характер и крепкую психику. Это утверждение касается не только Д.Ю. 



Пупынина, но и всего коллектива медиков, руководимого Дмитрием 

Юрьевичем. 

Трудовая деятельность героя нашей статьи представляет собой 

осознанный путь на дороге достижения собственных целей. 

 1997 – окончание ОГМА, специальность по диплому 

«Лечебное дело»,  интернатура по специальности «Травматология и 

ортопедия».  

 Первичная переподготовка по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». Сертификаты  

«Травмотология  и ортопедия», «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». Высшая квалификационная категория по 

специальности «Травматология и ортопедия». 

 

Дмитрий Юрьевич Пупынин, биография которого наполнена 

постоянным трудом, за свою профессиональную деятельность получил 

немало званий и наград. 

 

 2015 год –  награждение благодарственным письмом  главы 

города Оренбурга. 

 2016 год – награждение почѐтной грамотой  министерства 

здравоохранения Оренбургской области. 

 2017 г – почѐтное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения г. Оренбурга». 

 2018 год – победитель конкурса «Человек года» в 

номинации «Медицинский работник года». 

 2019 год – благодарность  Министра здравоохранения РФ. 

1 мая 2018 года  в архитектурно-парковом комплексе «Гордость и 

Слава Оренбурга» состоялось открытие Доски Почета по итогам ежегодного 

конкурса «Человек года 2017», приуроченное к 275-летию города Оренбурга. 

 



 Победителем в  номинации «Медицинский работник года» 

стал  Дмитрий Юрьевич Пупынин — главный врач ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 4» города Оренбурга. 

 4.01.2020 г. за  высокие показатели в работе ГАУЗ «ГКБ № 

4» г. Оренбурга главному врачу Пупынину Дмитрию 

Юрьевичу вручено благодарственное письмо от избирательной 

комиссии Оренбургской области за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении выборов 

губернатора Оренбургской области. 

 

Дмитрий Юрьевич проводит такие сложные и ответственные операции, как: 

- артроскопия коленного сустава (парциальная резекция, шов менисков; 



пластика крестообразных связок; удаление хондромных тел; операции при 

привычных вывихах надколенника). 

- артроскопия плечевого сустава (шов суставной губы, шов вращательной 

манжеты, субакромиальная декомпрессия, тенодез длинной головки 

двуглавой мышцы плеча). 

 

ГАУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Оренбурга, 

основанная в 1948 году и в настоящий момент руководимая Д.Ю. 

Пупыниным, - крупнейшая в регионе специализированная 

травматологическая клиника. 

За годы своего существования больница претерпела множество 

изменений и преобразований. 

Сегодня в городской клинической больнице № 4 сосредоточена вся 

взрослая городская травматологическая служба. В состав медицинского 

учреждения входит стационар и три амбулаторных травматологических 

пункта, которые в круглосуточном режиме оказывают помощь жителям всего 

города. В структуре стационара расположены отделения экстренной и 

плановой травматологии, отделение анестезиологии и реанимации, а так же 

ортопедическое отделение и областной ожоговый центр, в который 

поступают пациенты всех возрастов с ожогами со всех уголков нашей 

области. Специалисты больницы тесно взаимодействую с сотрудниками 

кафедры травматологии и ортопедии ОрГМУ, расположенной  на базе ГКБ 

№4. 

Оренбургская городская клиническая больница №4 – 

крупнейшая в регионе специализированная травматологическая клиника. 

Работая в круглосуточном режиме, оказывает экстренную медицинскую 

помощь при травмах и ожогах и проводит плановое лечение заболеваний 

опорно-двигательного аппарата с применением высокотехнологичных 

технологий.  



Сегодня в арсенале ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга собраны все самые 

современные методики лечения. 

Приоритетным направлением развития клиники являются операции по 

эндопротезированию плечевого, коленного и тазобедренного суставов, травм 

и заболеваний позвоночника. 

 

            Специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» также владеют  артроскопическими 

технологиями для выявления и устранения повреждений плечевого и 

коленного суставов. 

 

Широко применяются новейшие методики лечения: 

 

- Комбинированный аутологичный метод стимуляции и регенерации с 

помощью стромально-васкулярной фракцией и плазмой, обогащенной 

тромбоцитами. 

- Радиочастотная абляция перефирических нервов области позвоночника, 

коленных и тазобедренных суставов. 

В учреждении используются все существующие в мировой практике 

виды остеосинтеза, интенсивно развивается артроскопическая хирургия 

суставов (коленного, тазобедренного, плечевого, лучезапястного), 

эндопротезирование тазобедренного, плечевого и коленного суставов. 

Успешно реализуются новые методики лечения раневой инфекции, травм 

кисти, повреждений сухожилий, обширных дефектов кожи, дефектов и 

несращений переломов костей конечностей на фоне остеомиелита. 

Проводятся сложные операции на позвоночнике при острой 

нестабильной травме, грыжах межпозвоночных дисков, дегенеративного 

повреждения позвонков и связочного аппарата. 

Осуществляется комплексное лечение больных с ожогами, проводятся 

восстановительные пластические операции при послеожоговой рубцовой 

деформации лица и шеи. 



С 2018 г. специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга  выполняют 

радиочастотную деструкцию медиальной веточки задней ветви 

спинномозгового нерва.  

Выполняются реплантация конечностей, микрохирургические 

операции, ревизии.  

Врачи 4 городской больницы применяют малоинвазивные техники с  

использованием  операционного микроскопа. Хирургическое лечение 

сколиотических деформаций проводятся с использованием современной 

навигационной системы. 

Многие сотрудники учреждения имеют большой стаж работы и 

поистине являются ядром коллектива, преданы своему делу и имеют 

немалые заслуги перед обществом. В ГАУЗ «ГКБ № 4» г. 

Оренбурга трудятся 2 заслуженных работника здравоохранения города 

Оренбурга, два отличника здравоохранения, заслуженный врач РФ. Многие 

сотрудники учреждения награждены Почетными грамотами министерства 

здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения 

Оренбургской области, Благодарственными письмами администрации 

г.Оренбурга, Законодательного Собрания, министра здравоохранения 

Оренбургской области, Главы г.Оренбурга. 

В 2012г., 2015г. врачи "ГКБ № 4"  становились лауреатами ежегодной 

муниципальной премии имени заслуженного врача РСФСР В.В. Чугреевой за 

большой вклад в развитие хирургической службы   и охрану здоровья 

жителей г.Оренбурга. 

 Укомплектованность медицинскими кадрами  составляет более 

80%.Врачебный состав учреждения (100 %) имеет высшее медицинское 

образование, дипломы и сертификаты, соответствующие специальности и 

занимаемой       должности. Медицинский     персонал нашего лечебного 

учреждения проходит обучение и стажировку, как в России, так и за 

рубежом. 



50% врачей имеют квалификационные категории. Из них – 23% – 

высшую квалификационную категорию, 22% - первую квалификационную 

категорию, 5% - вторую квалификационную категорию. 

Из числа среднего медицинского персонала 95 % имеют среднее 

медицинское образование, дипломы и сертификаты специалиста, 

соответствующие занимаемой должности. 44 % из числа медицинских сестер 

имеют квалификационную категорию: высшую – 29%, первую – 12%, вторую 

         –       3%. 

Коллектив по-прежнему тесно сотрудничает в научной и практической 

работе с кафедрой травматологии и ортопедии ГОУ ВПО Оренбургского 

медицинского университета. Между кафедрой и администрацией учреждения 

поддерживаются конструктивные взаимоотношения, основанные на 

понимании необходимости единения лечебного и учебного процессов для 

успешной подготовки высококвалифицированных специалистов 

травматологов-ортопедов. 

В состав ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга входят амбулаторная 

травматологическая служба, круглосуточный стационар 

травматологического        профиля.  

Структура стационара представлена: отделением  плановой 

травматологии,  отделением экстренной травматологии, приемным 

отделением, консультативно-диагностическим отделением, ортопедическим 

отделением, ожоговым отделением, отделением анестезиологии - 

реанимации, рентгеновским отделением, аптекой, отделение 

профессиональной дезинфекции и уборки, отделение комплексного ухода за 

пациентами. 

Пациенты ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга получают 

высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям «травматология и 

ортопедия» и «комбустиология», что является подтверждением высокого 

уровня качества оказания медицинской помощи и подготовки специалистов. 



Только в 2018 году ГАУЗ «ГКБ № 4» было проведено более 6 300 

операций пациентам, находящимся на стационарном лечении. За 

медицинской помощью в амбулаторную травматологическую службу 

обратилось более 61 000 человек. В рамках программы оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи было проведено свыше 400 

операций на позвоночнике. С начала года выполнено более 500 

эндопротезирования тазобедренного сустава, около 275 операций по 

эндопротезированию коленного сустава и до конца года  будет проведено 

свыше 300 операций по эндопротезированию коленного сустава. С 2018 года  

проведено около 10 операций по эндопротезированию плечевого сустава,  

свыше 650  операций по реконструкции стоп при вальгусной деформации. 

Весь врачебный состав учреждения имеет высшее медицинское 

образование, квалификационные категории и проходят обучение и 

стажировку как в России, так и за рубежом. 

Для многих Пупынин Дмитрий Юрьевич, главный врач "ГКБ № 4" г. 

Оренбурга, является примером высочайшего профессионализма. Его 

активная жизненная позиция, самоотдача во имя учреждения и высокая 

ответственность за результаты собственного труда снискали уважение среди  

коллег, пациентов и окружающих. 

  



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. 

 


