
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для 

этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан 

другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей 

сфере, благодаря своим поступкам.  

  



Ушаков Юрий Викторович 

Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на 

международной арене через свою внешнюю политику, которая может 

принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение - 

удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной 

целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.  

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, 

глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. 

Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела 

полноценную роль в глобальных делах. 

Стираются различия между внутренними и внешними средствами 

обеспечения национальных интересов и безопасности.  В этих условиях 

внешняя политика становится одним из важнейших инструментов 

поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 

глобализирующемся мире. 

 

Юрий Викторович Ушаков – российский 

дипломат и государственный деятель, 

чрезвычайный и полномочный посол, 

помощник Президента РФ по вопросам 

внешней политики, а также заслуженный 

работник дипломатической службы России. 

 

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в 

городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский 

государственный институт международных отношений и поступил на службу 

в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович 

был направлен в советское посольство в Данию. 

Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте 

Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства 

Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное 

образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в 



Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Внешняя политика стран северной Европы». 

В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником 

посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства 

России в Дании. 

С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента 

общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с 

ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными 

европейскими организациями. 

13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем 

Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он 

служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы 

взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику. 

Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным 

послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по 

совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских 

Государств. 

31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. 

 

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был 

назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В 

июне 2018 года государственный деятель был переназначен на 

вышеуказанную должность. 

 

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) — 

за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную 

дипломатическую службу; 

 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и 

реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации; 



 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную дипломатическую службу; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 

1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение 

внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов 

России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга; 

 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской 

Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

дипломатическую службу; 

 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской 

Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в 

Министерстве; 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря 

2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного 

взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле 

разработки и реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую 

деятельность; 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

 

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность, 

принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли 

Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи 

снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное 

признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами – 

бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм. 

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой 

«у меня нет времени». 

Франклин Филд 

  

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 

создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 



предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 



С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое 

оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» 

было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР. 

Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были 

укомплектованы оборудованием завода. 

В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования, предприятие было награждено 

орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой 

техники, – орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с 

достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена 

«Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» — 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 



энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 

управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Добросовестное отношение к делу, высокая исполнительность,  

требовательность к себе и своим коллегам в сочетании с огромной 

работоспособностью – все эти превосходные деловые качества как нельзя 

лучше описывают героя нашей статьи.  

Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для 

каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над 

всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного 

выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности — 

следить за целым и составляет суть работы руководителя. 

  



Шабанова Любовь Васильевна  

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя 

другого человека. 

Чарльз Диккенс 

 

Шабанова Любовь Васильевна родилась 7 декабря 1959 года. В 1978 

году она окончила Воронежский юридический техникум по специальности 

«правоведение и учет в системе 

социального обеспечения» с присвоением 

квалификации «юрист». В 1991 году - 

Московский юридический институт, 

факультет государственного управления по 

специальности «правоведение».  

Вся трудовая деятельность Любови 

Васильевны была тесно связана с 

социальной сферой Воронежской области: 

 с 1978 по 2004 г.г. – старший 

инспектор отдела социальной защиты 

населения администрации Поворинского 

района Воронежской области, с 1986 года – 

заведующая отделом социального обеспечения; 

 с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области; 

 с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения 

Воронежской области «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Исток», 

 с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения 

Воронежской области «Управление социальной защиты населения 

Советского района г. Воронежа». 



КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района 

города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу 

осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки, 

организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и 

детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день 

227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе, 

социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди 

учреждений социальной защиты в Воронежской области. 

Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и 

проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами 

ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии». 

Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов 

государственных учреждений и общественного обслуживания.  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих 

ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно 

награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 

27 апреля 2017 года на Конгрессе общественного развития, 

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась 

церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН 

Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественно-

государственного признания «Добронежец». 

5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна 

получила диплом  в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом 

«Социальный туризм». 

Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации 



«Работая, помогаю». 

Проект «Серебряный возраст - время расправить крылья», 

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом 

Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец 

России - 2018» в номинации «Рожденные помогать». 

На сегодняшний день Любовь Васильевна ведет активную 

общественную жизнь. 

 С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел 

второй Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная 

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном 

обществе. Воронежскую область на форуме представляла Любовь 

Васильевна, как лидер волонтерского проекта. 

 III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды 

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500 

человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты 

общественных объединений, популяризирующих «серебряное» 

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных 

органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова. 

 В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8 

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на 

трех дискуссионных площадках – «Обновление», «Открытость» и 

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2 

«Качество жизни», как победитель  V Всероссийского конкурса социальных 

проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры 

третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст – 

время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных 

волонтеров» в Воронежской области. 

Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с 

женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского 

Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение 



социальных проблем помогают женщинам совместно искать пути 

разрешения возникших трудностей. 

Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета 

Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова». 

Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся 

в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая 

часть русской нравственной культуры. 

Быть членом президиума Советской районной организации 

Воронежского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и 

почетно. 

Подтверждением ее честности, принципиальности и активной 

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной 

комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж. 

За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного 

учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты 

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не 

менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России 

проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не 

важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи, 

внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович 

Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной 

помощи Нютой Федермессер обсудили необходимость развития 

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут 

межведомственный характер. 

Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный 

проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с 

Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать 

социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных дома-



интерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую 

работу по реализации своей глобальной общественной идеи.  

В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть 

конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не 

отстает от времени и постоянно повышает уровень своего 

профессионального мастерства: 

 2006 год – Повышение 

квалификации по программе 

«Управление развитием муниципального 

образования в социальной сфере» в 

Воронежском институте экономики и 

социального управления; 

 2011 год – Повышение 

квалификации по программе 

«Управление энергосбережением и 

повышение энергетической 

эффективности в организациях и 

учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов ТЭК; 

 2013 год – Повышение квалификации по программе 

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и 

инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения 

города Москвы»; 

 2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Управление в системе 

социального развития», квалификация – «руководитель организации 

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»; 

 2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление 

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной 



организации высшего образования «Институт социального образования». 

Отличительные черты Шабановой Любови Васильевны – это 

гражданская смелость и умение всегда оставаться впередсмотрящем. Коллеги 

ее описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего 

жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. 

Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно 

больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый 

социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый 

нужный момент.  

  



Осина Татьяна Анатольевна 

Все профессии - от людей, и только три - от Бога: педагог, судья и врач. 

• Сократ 

 

Осина Татьяна 

Анатольевна родилась 23 

февраля 1964 года в городе 

Кургане. После окончания 

школы с золотой медалью, она 

поступила в Омский ордена 

Трудового Красного знамени 

государственный медицинский 

институт им. М. И. Калинина по 

специальности «лечебное дело». 

Во время учебы в ВУЗе Татьяна 

Анатольевна была 

председателем студенческого 

совета и старостой группы. В 

1987 году она успешно защитила 

диплом и получила 

квалификацию «врач-лечебник». 

Сразу же после окончания медицинского ВУЗа, Татьяна Анатольевна 

устроилась на работу в Кетовскую центральную районную больницу 

Курганской области. С августа 1988 года она трудилась в «Родильном доме 

№ 1» врачом-интерном по специальности «акушерство и гинекология». 

После окончания интернатуры Татьяна Анатольевна  продолжила работу 

врачом акушером-гинекологом: сначала в гинекологическом отделении, 

затем в обсервационном отделении. Позже она была назначена заведующим 

акушерским обсервационным отделением. 



С 1 ноября 2001 по 27 февраля 2010 года Татьяна Анатольевна 

трудилась в Курганской областной клинической больнице. За девять лет 

плодотворного труда она успела поработать на таких должностях, как: врач 

акушер-гинеколог, заведующий перинатальным центром, заместитель 

главного врача по организационно-методической работе. Будучи 

заведующим перинатальным центром, который раньше являлся структурным 

подразделением Курганской областной клинической больницы, Татьяна 

Анатольевна смогла грамотно организовать деятельность учреждения, 

основным направлением которого была профилактика рождения детей с 

врождѐнной и наследственной патологией. Являясь руководителем 

перинатального центра, она наладила работу генетической службы: 

подготовила врачебные кадры, открыла цитогенетическую лабораторию, 

внедрила ультразвуковой скрининг беременных, что позволило значительно 

улучшить показатели выявляемости врождѐнной и наследственной патологии 

плодов.  

Организаторские способности Татьяны Анатольевны не могли остаться 

незамеченными. Вскоре она была назначена на должность заместителя 

главного врача по организационно-методической работе. На новом посту 

Татьяна Анатольевна большое внимание уделяла выездным формам работы и 

внедрению медико-экономических стандартов в работу ЛПУ. 

В период с марта 2010 по август 2011 года героиня нашей статьи 

работала в Департаменте здравоохранения Курганской области в должности 

заместителя начальника Главного управления здравоохранения, а затем – на 

посту заместителя директора Департамента здравоохранения. 

С 25 августа 2011 года по настоящее время Татьяна Анатольевна 

возглавляет Государственное бюджетное учреждение «Курганский 

областной перинатальный центр». За время работы в должности главврача, 

ей удалось параллельно окончить Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности 

«государственное и муниципальное управление».  



Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной 

перинатальный центр» - это единственное в Зауралье современное 

медицинское учреждение здравоохранения III уровня, оказывающее 

качественную акушерско-гинекологическую помощь. 

В перинатальном центре сконцентрированы 

высококвалифицированные кадры, современные технологии и 

высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование.  

Медицинскую помощь в Перинатальном центре своевременно 

получают не только жители города, но и люди со всех районов Курганской 

области, поступившие по показаниям в экстренном  или плановом порядке с 

направлением врачей из лечебных учреждений. 

Татьяна Анатольевна постоянно внедряет в практику работы 

медицинского учреждения новые достижения отечественной и зарубежной 

науки. Основной чертой еѐ характера является постоянное стремление к 

самосовершенствованию и профессиональному росту.  

Татьяна Анатольевна полна 

идей по улучшению деятельности 

Перинатального центра и других 

медицинских организаций 

Курганской области. 

Она способна грамотно 

анализировать сложные рабочие 

ситуации и принимать 

оптимальные решения. В 

коллективе Татьяна Анатольевна 

всегда старается поддерживать 

атмосферу заинтересованности в 

достижении поставленных целей. Эффективная система мотивации позволяет 

работникам центра регулярно повышать свой профессиональный уровень.  

Главный врач Осина Татьяна Анатольевна является для коллектива и 



всего медицинского учреждения примером бесконечного трудолюбия и 

небывалой целеустремленности.  

Татьяна Анатольевна представляет Государственное бюджетное 

учреждение «Курганский областной перинатальный центр» в Курганском 

медицинском кластере, входит в состав комиссии по вопросам помилования 

на территории Курганской области, является членом Общественного совета 

при УФНС России по Курганской области, а также членом Правления 

Курганского регионального отделения общественной организации «Союз 

женщин России».  

Завершить статью о нашей героине хочется словами великого 

отечественного хирурга – Петровского Бориса Васильевича: 

«Врач сегодня - не только специалист — профессионал, он настоящий 

солдат на фронте борьбы за здоровую, долголетнюю, творчески 

наполненную жизнь. Он активный борец за мир, его по праву можно считать 

одной из ведущих фигур в современном обществе».  

 


