Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит
материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает
существенное влияние на динамичность
и эффективность социальноэкономического развития отдельных
регионов и страны в целом.
Евгений Иванович Дитрих – российский
государственный деятель. Занимает пост
генерального директора ПАО
«Государственная транспортная
лизинговая компания».Будущий глава
Минтранса родился 8 сентября 1973
года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский
государственный инженернофизический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика»,
в 1999 году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходилпрофессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».
Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.

В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности заместителя директора департамента имущественных и
земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Ивановичзанимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил Ространснадзором,
куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба стала ступенькой к
повышению: после ухода Олега Белозерова на должность главы РЖД
чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к проблемам
отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал, что 90%
трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов
предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействует
привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу российских регионов на принципах государственно-частного
партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром транспорта
Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты ведомства на
ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее акцентировал
внимание Президент. Это модернизация магистральной дорожной
инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
 Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября 2009
года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017 год)
— за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития
Московского центрального кольца.
 Орден Почѐта (2017 год).

Скорнякова Зоя Павловна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Жизнь

Зои

Павловны

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
героиню как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Жидкова Наталья Васильевна
Авторитет современного эффективного руководителя основан, в
первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С
назначением Жидковой Натальи Васильевны на должность руководителя
ульяновского детского дома, учреждение набрало мощные темпы развития, а
также

продемонстрировало

принципиально

новый

уровень

оказания

социальных и образовательных услуг.
Жидкова
родилась

20

Мелекесском

Наталья
июня

Васильевна

1964

районе

года

в

Ульяновской

области. В 1981 году она окончила
среднюю

школу

и

Ульяновский

поступила

в

государственный

педагогический институт на историкофилологический

факультет

по

специальности «учитель истории».
Наталья Васильевна увлекается
чтением исторической, художественной
и

публицистической

также

любит

литературы,

путешествовать

а
по

просторам России и за рубежом.
Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в
средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она
устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории,
а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом
города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем

директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей
героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».
В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня
трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а
также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности
воспитанников
дошкольном

осуществляется
отделении,

в

детском

трѐх

структурных

доме

семейного

подразделениях:
типа,

приѐмно-

диагностическом отделении.
Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне
создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов,
специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна
на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ
состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год.
Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и
оперативному

планированию,

коррекции

образовательного

процесса

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений.
Под

руководством

Жидковой

Натальи

Васильевны

проводится

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов
педагогов,

осуществляется

компетентная

оценочная

деятельность

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и
других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под
непосредственным

руководством

Натальи

Васильевны

педагоги,

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных,
городских и районных мероприятиях, занимая призовые места.
Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний
день создана база данных о каждом выпускнике для сохранения
преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная
система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать
взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и

воспитания.

Наталья

Васильевна

осуществляет

взаимосвязь

с

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города
Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений
среди воспитанников.
Наталья Васильевна создает невероятные проекты, а также активно
участвует в их реализации. Карьера полностью поглощает ее.
Под ее чутким руководством в детском доме эффективно работают:
-служба по постинтернатному сопровождению выпускников;
-консультативная служба;
-школа замещающих родителей;
-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств.
Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс
мер

Ульяновской

области

по

развитию

системы

подготовки

к

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

таких

организаций на 2018-2019 годы».
Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое
объединение

равных

возможностей

«ДоброВолга»,

проводимый

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО
«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

и

Республиканского

совета

по

вопросам

благотворительной

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса,
проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе
Казань.
Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно

больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый
социальный проект – это рука помощи нуждающимся.
Наталья Васильевна является активным участником жизни города и
области. Она принимала участие в таких масштабных мероприятиях, как:
выставка

и

смотр

социальных

проектов,

международных

и

региональных социальных практик «non-stop», круглом столе «Европейская
Социальная Хартия в Российской Федерации», в обучающем семинаре
«Основные направления работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, всех видов» в городе Санкт
Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во Всероссийской
выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г. Уфа, г.
Ставрополь, г. Москва.
Профессиональные

заслуги

Натальи

Васильевны

не

единожды

отмечались многочисленными государственными наградами:


грамотами Министерства образования Ульяновской области в

2006, 2007, 2008 годах;


почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства

Ульяновской области в 2009 году;


грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году;



занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования

Ульяновской области «Аллея славы»;


занесена на доску почета администрации Заволжского района в

2011 году;


звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.;



почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»

в 2017 году;


занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в

2018 году.
Жидкова Наталья Васильевна – эффективный и компетентный
руководитель, обладающий видением перспектив деятельности детского

дома. Под ее умелым руководством работает коллектив единомышленников,
находящийся в постоянном поиске инноваций для развития спортивных,
творческих и интеллектуальных способностей, формирования успешной
социализированной личности воспитанника и выпускника детского дома.

Аюшиев Салтан Дашиевич
Самая большая награда за тяжелый труд
— это не то, что человек за него получает,
а то, кем он становится в процессе этой
работы.
Джон Раскин

Аюшиев Салтан Дашиевич – главный врач ГАУЗ "Стоматологическая
поликлиника

№2"

города

Улан-Удэ

Республики

Бурятия,

высококвалифицированный специалист.
Секрет его успешной деятельности
складывается

из

составляющих:

он

нескольких

обладает

деловой

хваткой, искренним сердцем, энергичным
умом,

а

неизменная

обязательствам

и

своей

верность
профессии

обеспечивает хорошую репутацию среди
сотрудников,

пациентов

и

окружающих. Владеет всеми видами амбул
аторных оперативных вмешательств при воспалительных заболеваниях,
травматических

повреждениях,

новообразованиях
области,

а

челюстно-лицевой
также

современными

методиками зубосохраняющих операций, занимается имплантацией зубов.
С. Д. Аюшиев родился 13 августа 1961 г. в селе Алла Курумканского
района Республики Бурятия, примерный семьянин, муж, отец двоих детей,
дедушка троих внуков. Салтан Дашиевич врач от бога, хороший организатор

и талантливый хирург. Написал 14 научных статей, опубликованных в
специальных изданиях и научно-практических сборниках региональных и
международных научно-практических конференций, является автором 6
рационализаторских предложений. Врачебный трудовой стаж составляет 37
лет,

из

них

20

лет

С.Д.

Аюшиев

является

главным

врачом

Стоматологической поликлиники № 2 г. Улан-Удэ.
После окончания в 1983

году стоматологического факультета

Читинского медицинского института Салтан Дашиевич свою трудовую
деятельность начал в Республиканской стоматологической поликлинике
врачом-интерном, затем был направлен в Баргузинскую центральную
районную больницу районным врачом-стоматологом. Выполняя обязанности
стоматолога, Салтан Дашиевич вел большую ответственную работу, многие
субботы и рабочие часы проводил с коллегами на комсомольских
субботниках и воскресниках на объекте –
больницы.

Был

активным

членом

в хирургическом корпусе

комсомольской

и

профсоюзной

организации. Его интересовало все, очень часто выезжал на участки,
принимал стоматологических больных, налаживал службу на местах.
Годы, прошедшие в Баргузинской районной больнице, считает
плодотворными, самыми светлыми. И считает, что опыт работы в ЦРБ в
качестве районного стоматолога, дежурного врача, врача переливания крови,
врача - стоматолога - хирурга со стационарными койками очень помог при
прохождении клинической ординатуры, в научной работе, в становлении
молодого доктора.
С 1989 года успешно прошел ординатуру в клинической ординатуре на
кафедре хирургической стоматологии при Омском медицинском институте.
Им опубликованы 7 научных статей и разработаны 3 рационализаторских
предложения.
Продолжил

врачебную

работу

поликлинике №1 врачом-хирургом.

в

Городской

стоматологической

В 2000 году С.Д. Аюшиев был назначен главным врачом МУЗ
"Стоматологическая поликлиника №2". И практически с первого дня
назначения начал проявлять свои организаторские способности, созидательную энергию.
Салтан

Дашиевич

–

требовательный

и

принципиальный

руководитель. За годы его работы в поликлинике значительно укрепилась и
расширилась

материально-техническая

база

учреждения, произведены

реконструкция и обновление всех структурных подразделений. За счет
средств

поликлиники

были

открыты

и

оснащены

2

структурных

подразделения учреждения с числом рабочих врачебных мест 12 и 18
соответственно, с рентген-кабинетами и стерилизационным отделением.
Также за счет собственных средств поликлиники было построено и введено в
эксплуатацию

специализированное здание поликлиники, в 2017 году

состоялось открытие инновационного центра с отделениями эстетического
протезирования,

4-мя

отделениями

имплантологии,

ортодонтии

пародонтологии по адресу г.Улан-Удэ, проспект Строителей, д.62 В.

и

Все

кабинеты

инновационного

центра

оснащены

новейшим

оборудованием мировых ведущих производителей, в 3-х хирургических
кабинетах проводятся операции любой сложности. В рентген-кабинете
функционирует 3Д-компьютерный томограф с функциями ТРГ и ОПГ,
дентальный визиограф.
Салтан Дашиевич активно занимается повышением образовательного
уровня своих сотрудников, работая на качество кадрового потенциала
поликлиники,

выполняя

бесплатному

приему

программы
населения

государственных

республики,

гарантий

реализуя

по

лечебно-

профилактические мероприятия.
Будучи руководителем, работающим в современных условиях, Салтан
Дашиевич обращает внимание на три составляющие, которые могут привести
учреждение к истинному успеху. Первое – это благоприятный климат в
коллективе. Специфика оказания услуг такова, что главное – это люди.
Поэтому каждый сотрудник должен чувствовать поддержку, в том числе в
виде увеличения заработной платы. Вторая составляющая – у главного врача
должны быть хорошие помощники. Ведь охватить все области знаний и
принимать в них компетентные решения невозможно. Так, в учреждении
работает заместитель главного врача по медицинской части, заведующие
отделениями и администрация.

Третья

составляющая

–

не

нужно

ограничиваться текущими делами. Руководителю надо иметь и оперативное
мышление, и стратегическое, благодаря которому можно видеть перспективу
учреждения.
На сегодняшний день «Стоматологическая поликлиника № 2» г. УланУдэ является одним из самых крупных стоматологических учреждений
республики Бурятия, рассчитанная на 250 посещений в смену. Коллектив
укомплектован высококвалифицированными кадрами: 6 заслуженных врачей
РБ, 2 заслуженных работника здравоохранения РБ, 2 кандидата медицинских
наук, практически все врачи прошли клиническую ординатуру в разных
городах страны.

За двадцать лет на посту главного врача Салтаном Дашиевичем был
организован и создан огромный комплекс стоматологической службы
Октябрьского района города со всеми видами доступной стоматологической
помощи населению. Комплекс, укомплектованный высококвалифицированными кадрами. В преддверии открытия инновационного центра важным
кадровым стратегическим решением руководителя стало обучение всех
молодых врачей в клинической ординатуре для дальнейшего развития
высокотехнологической помощи.
В 2018 году была организована Международная
посвященная

50-летию

ГАУЗ

Стоматологической

Конференция,

поликлиники

№2.

Выступали с различными докладами лекторы из Красноярска, Читы, Москвы,
а

также Мишель

стоматологов

Арден

(FDI),

–

Паст-президент

Советник

Всемирной

Европейского

Федерации

Парламента

по

стоматологическому образованию (Брюссель, Бельгия), Тин Чун Вонг –
Паст-президент

Всемирной

Федерации

ассоциации стоматологов Гонконга.

стоматологов,

Председатель

Аюшиев С.Д. активно участвует в различных симпозиумах, научнопрактических конференциях, курсах и т.д. Ежегодно посещает Сибирский
стоматологический форум, который проходит в г.Красноярск.
В 2019 году участвовал в Симпозиуме Копейкинских чтениях
"Современная ортопедическая стоматология: инновационные подходы в
диагностике и лечении" в рамках Научно-практической конференции
"Современная стоматология: инновационные подходы и региональные
особенности".

Салтан

Дашиевич

Аюшиев

получил

блестящее

медицинское

образование:


Читинский государственный медицинский институт,

специальность Стоматология, Чита,1983 год.


Иркутский

медицинский

интернатура, Иркутск 1984.

институт,

клиническая



Омский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный медицинский институт имени М.И. Калинина,
клиническая ординатура, Омск 1991.


Иркутский

усовершенствования

государственный
врачей,

по

программе

институт
"Организация

здравоохранения и общественное здоровье", Иркутск, 2010 год.


Первый Московский государственный университет

имени И.М. Сеченова, повышение квалификации "Организация
здравоохранения и общественное здоровье", Москва 2015.


ФГБОУ

ВПО

"Российская

академия

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации", управление в сфере здравоохранения, Москва 2013.
Салтан Дашиевич не только хороший врач и руководитель: на
протяжении длительного времени он принимает активнейшее участие в
общественно-политической

и

социально-культурной

жизни

города

и

республики.
С 2009 по 2014 год был избран депутатом Улан-Удэнского городского
Совета депутатов четвертого созыва от избирательного округа № 21, работал
в Комитете по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Все усилия
были направлены на улучшение комфортного проживания горожан,
благоустройство дворов и улиц, водоснабжение и освещение отдаленных
микрорайонов. Основной приоритет в работе заключался в том, чтобы
сделать Улан-Удэ удобным и комфортным для проживания каждого уланудэнца городом, гостеприимным и привлекательным для туристов.
Кроме того, Салтан Дашиевич любит и умеет активно отдыхать, имеет
огромный круг друзей и знакомых, всегда ратует за здоровый и спортивный
отдых. Так, он является постоянным участником ежегодного марафона
"Лыжня России", различных медицинских спортивных мероприятий, а также
очень популярной в Бурятии акции "Байкальская рыбалка".

За высокий профессионализм, большой личный вклад в медицину С. Д.
Аюшиев неоднократно награждался почетными

грамотами, был удостоен

высоких званий:


Почетная грамота городского управления здравоохранения,

2009 год.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Министерства

здравоохранения

Республики Бурятии, 2012 год.


Почетная

грамота

Российской Федерации, 2014 год.


Почетное звание "Заслуженный врач Республики Бурятия",

2005 год.


Звание "Заслуженный стоматолог России", 2016 год.



Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени, 2011

год.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Аюшиева Салтана Дашиевича, позволяющие ему
успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного медика и руководителя.

