От главного редактора
У ответственного руководителя всегда за словом стоит дело, которое
приведѐт к результату. Он знает цену своим словам, как и его подчинѐнные,
и готов в любой момент ответить за свои и чужие действия. Продуктивная
деятельность ответственного руководителя всегда вызывает наибольшее
доверие. Наш выпуск посвящѐн тем, для кого ответственность это второе
Я.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения. Нет ни одной политической партии, в
программе которой не выдвигались бы требования по проблемам
здравоохранения. Поэтому
обоснование политики
здравоохранения, а также
стратегических направлений его
дальнейшего развития есть
важнейшая составляющая
профессиональной подготовки
специалистов и, прежде всего,
организаторов здравоохранения.

Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического агентства (ФМБА России). Политик является
высококвалифицированным специалистом в области неврологии и
нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.

Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической
ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.

Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководиланейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.

В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи организации
ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией. В 2004 году
она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году возглавила
профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде областей
программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе антиинсультных
мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись исследования
мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной должности, она занималась курированием разработки
законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.

В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального развития
(разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство
здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Министр и признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня
полагает, что накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России
можно решить последовательными действиями. С момента ее назначения
правительством проводятся реформы здравоохранения: был одобрен
антитабачный закон, запланированы поправки в законодательство в части
проведения медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни.
Вероника Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных

программ учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также
проведение переаттестации их преподавательского состава.
Глава Минздрава на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской версии журнала Stroke («Инсульт»), а также научным
консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:





Орден Почѐта (2008 год);
Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Скорнякова Зоя Павловна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни,
как дело, которому готов посвятить всю свою
жизнь.
Д. Вильсон

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.

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном
этапе,

когда

богатый

трудовой

опыт

гармонично

сочетается

с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Шебалкина Мария Германовна
Я уважаю вообще все профессии, если человек в них профессионал.
Владимир Высоцкий
Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и
высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород.
Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку,
можно

выделить:

стремление

к

инновациям и поискам, творческая
активность и бесконечный карьерный
потенциал.
За

всю

Германовна

свою

жизнь

Мария

получила

два

высших

образования:


1997-2002г. – Арзамасский

педагогический

институт

им.

А.П.Гайдара, специальность «учитель
математики»;


2012-2014г.

Негосударственное

–

образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский
институт менеджмента и бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по
направлению «Менеджмент».
Мария Германовна руководит МАОУ СШ №151 с августа 2003 года.
До ее появления образовательное учреждение ничем не выделялось среди
сотни других школ города: средняя успеваемость, большое количество
«проблемных» учеников, низкая мотивация к обучению у школьников
среднего и старшего звена. Именно с приходом новоиспеченного директора в
учреждении началась эпоха перемен.

На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не
спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с
большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два
раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.
Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных
олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний
день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению
уроков финансовой грамотности.
Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей,
Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в
различных статьях и публикациях.


Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание,

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических
компетенций

у

профессионалов

и

будущих

педагогов

посредством

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьноуниверситетского партнѐрства», с.51.


«Нижегородский

«Психологическое

психологический

сопровождение

альманах».

старшеклассников

в

Статья:

формировании

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на
базе образовательного учреждения».


Журнал «Современные научные исследования и инновации»,

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки
будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках
стратегической инициативы вуза».
Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии
Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами,
дипломами и благодарственными письмами:


Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г).



Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2007г).


ПНПО:

2

учителя

–

обладатели

гранта

губернатора

Нижегородской области (2007г).


Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010».



Благодарственное Письмо Президента РФ (2014).



Победитель

конкурса

общеобразовательных

организаций

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (2015 г).


Диплом III степени в номинации «Программно-техническое

решение для создания безопасной информационной образовательной среды
ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная
образовательная среда» (2016г).


Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатовпобедителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750.


Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (2015).


Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе

(2015).


Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая

проба (2015).


Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва)

(2015).


Победитель

Межрегионального

творческого

слета

детских

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду15» (2015).



2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по литературе (2016).


Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016).



Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –

будущее науки» (2016).


Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016).


2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир»

(2016).


Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация

«Спорт - моя жизнь!» (2016).


Призер

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников по экономике (2017).


Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017).


Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева

(г.Москва) (2017).


1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017).


Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ

«Слово о Горьком» (2017).


В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в

ряды «Российского движения школьников».
Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание
уделяет

профессиональному

самосовершенствованию.

Об

этом

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации:


декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных

заведений» г.Санкт-Петербург;


11.10.2016г.

–

03.11.2016г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках
образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний
Новгород;


октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург;


01.12.2015г.

–

31.12.2015г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа

«Тьютерское

сопровождение

образовательного

процесса»

г.Нижний Новгород;


23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические
и информационные технологии» г.Нижний Новгород;


24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности
организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
г.Нижний Новгород;


ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный
программа

информационный

«Платные

услуги

в

экономика

–

государственных

правовой

центр»

(муниципальных)

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.СанктПетербург;


16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород;



2005г.

Государственный

университет

-

ВШЭ

программа

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва;


август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации

Интернет Образования программа «Интернет – технологии для учителя предметника» Г.Нижний Новгород;


08.05.2002г.

Профессиональная

подготовка

по

программе

«Обучение

для

Intel

будущего»;


2001г. Академия повышения

квалификации

и

переподготовки

работников образования по программе
«Очно – заочная школа управления:
управление человеческими ресурсами»
г.Москва;


1999г.

университет

-

Государственный
ВШЭ

программа

«Преподавание экономических и бизнес
- дисциплин» г. Нижний Новгород.
Работа руководителя общеобразовательного учреждения интересна и
многозадачна, поэтому требует непрерывного профессионального развития,
чему Мария Германовна уделяет большое внимание. Реализовывать
поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: организаторский
талант,

творческое

мышление,

нескончаемый

целеустремленность и настойчивость.

энтузиазм,

а

также

Калина Анатолий Анатольевич

Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка
«Куршская коса».
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Анатолий Анатольевич родился 24 февраля 1977 года в городе Самара.
В 1994 году окончил гимназию № 4 г.Норильск. С детства отличался
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. В 1995 году
геройнашей статьи поступил в Калининградский юридический институт
МВД России, по окончании которого в 1999 году получил диплом юриста.
Работал по специальности, строил свою жизнь в Калининградской
области.В 2010 году Анатолий

был принят на должность юриста в

национальный парк «Куршская коса», в том же году переведен на должность
заместителя директора по научной деятельности, затем начал исполнять

обязанности директора. После получения назначения Анатолий Анатольевич
переезжает жить в пос. Лесной (Куршская коса).
Здесь у А. А. Калина появляется семья - рождаются дочь Александра и
сын Андрей.Заповедный полуостров становится навсегда родным, с
развитием этой территории связаны надежды и планы нашего героя.
Трудовая

биография

Анатолия

Анатольевича

насыщена

и

разнообразна.


С

2011

г.

по

настоящее

время

директор

ФГБУ

«Национальный парк «Куршская коса».


2010 – юрисконсульт, затем – заместитель директора по

научной деятельности ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».


2001-2007

–работа

в

коммерческих

организациях

на

руководящих должностях, г.Калининград.


1995-2000 - УВД Калининградской области, служба в органах

МВД РФ, г.Калининград.
Герой нашей статьи получил прекрасное образование. Однако он
считает, что только постоянное самосовершенствование и саморазвитие
способствуют личностному и профессиональному росту. Поэтому А.А.
Калина непрерывно повышает свой профессиональный уровень, старается
отслеживать последние тенденции, нововведения, а также инновационные
практики и методики, необходимые для применения в профессиональной
деятельности.


В

1995

году

Анатолий

Анатольевич

поступил

в

Калининградский юридический институт МВД России, после окончания
которого в 1999 году получил диплом юриста.

И.Канта,

В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им.
присвоена

«Биология, экология».

квалификация

магистра

по

направлению


г.

2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,

Санкт-Петербург,

повышение

квалификации

по

программе

«Информационное обеспечение в сфере особо охраняемых природных
территорий».


2015 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

аграрный

университет»,диплом

специалиста

по

специальности

«Экономика и управление на предприятии».


2015 – ФГБО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.
Москва,

диплом

о

профессиональной

переподготовке

в

сфере

государственного и муниципального управления.


2016

удостоверение

1

о

отряд

ФПС

по

профессиональной

Калининградской
подготовке

области,

руководителей

добровольных пожарных команд.


2017

–

Высшая

школа

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение
квалификации
современных

по

программе

маркетинговых

«Эффективное

инструментов

для

использование
привлечения

посетителей в национальные парки».


2018 – ФГБОУ высшего образования «Государственный

университет управления», г. Москва, повышение квалификации по
программе «Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов

туристской

индустрии»,

«Повышение

квалификации

руководителей средств размещения и других объектов индустрии
туризма».


2019 - НОУ ДПО Центр обучения безопасности, Калининград,

повышение

квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе работников, принятых на должности пожарных (лесных
пожарных) пожарно-химических станций.



2019

-

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации,
повышение

квалификации по

программе

«Менеджер

в

сфере

государственного и муниципального управления».


2020

–

окончил

аспирантуру

БФУ

им.

И.Канта

по

направлению подготовки Биологические науки.
За время руководства нацпарком:


привел основные документы парка в соответствие с российским

законодательством,


обеспечил уточнение и согласование границ между парком и МО

«Зеленоградский городской округ»,


научно обоснованно предотвратил строительство туристической

зоны на особо охраняемой и заповедной территории парка,


организовал подготовку единого плана управления Куршской

косой совместно с литовской стороной,


инициировал и обеспечил разработку и внедрение программы

«Персональный путеводитель по национальному парку» - бесплатного
приложения к смартфонам,


обеспечил подготовку и постановку на кадастровый учет

земельный участок под электрический кабель и будущую велодорожку вдоль
всей территории российской части Куршской косы,


организовал разработку проекта велодорожки, прошедшего

экологическую

экспертизу

и

Главгосэкспертизу.

8 сентября 2018 года решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 22
августа 2018 г. № 249 за высокое профессиональное мастерство в области
развития охраны окружающей среды на территории МО «Зеленоградский
городской округ» Анатолию Анатольевичу присвоено высшее почетное

звание

ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ».
В

2020

году избран

депутатом

Окружного

совета депутатов

муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 19 октября
2020 года назначен заместителем Председателя Совета.
За высокую работоспособность и упорство в достижении поставленных
целей Анатолий Анатольевич Калина неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами, медалями:


2014 – награжден медалью и именной благодарностью

руководителя Росприроднадзора за личный вклад в сохранение
природных ресурсов России.


2014

–

награжден

почетной

грамотой

Министерства

природных ресурсов и экологии РФ за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и
приумножение лесных богатств России и в связи с профессиональным
праздником «День работника леса».


2014 – награжден памятной медалью «XXII Олимпийские

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.


2015

–

награжден

Памятным

знаком

Пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области с выражением
признательности

за

существенный

вклад

в

работу

по

совершенствованию взаимодействия с Погрануправлением ФСБ по
Калининградской области.

России».

2015 – награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС



2016

–

награжден

нагрудным

знаком

«За

заслуги

в

заповедном деле» Министерством природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

добросовестный

труд,

большой

вклад

в

развитие

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности и в связи с профессиональным праздником «День
эколога».


2016 – Указом Губернатора Калининградской области от 24

мая 2016 г. вручена юбилейная медаль «К 70-летию Калининградской
области».


2016 – награжден памятным знаком Главного управления

МЧС России по Калининградской области.


2016 – объявлена благодарность Калининградской областной

думой за добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
приумножение лесных ресурсов и растительности национального парка
«Куршская коса».


2016

–

награжден

юбилейной

медалью

«25

ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ».


2017 – награжден юбилейной медалью «70 лет городу

Калининграду» Городским советом депутатов 17 января 2017 г.


2017 – награжден почетной грамотой Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования за добросовестный труд,
личный вклад в сохранение природных ресурсов России и в связи с
празднованием дня эколога.


2017 – награжден памятной медалью «100 лет заповедной

России» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.


2018

–

присвоено

звание

«Почетный

гражданин

муниципального образования «Зеленоградский городской округ».


2018 – получил благодарственное письмо Государственной

думы Федерального собрания РФ за большой личный вклад в

реализацию государственной программы «Окружающая среда» на
территории Калининградской области.


2018 – награжден нагрудным знаком «Отличник охраны

природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

плодотворный

рационального

труд,

большой

природопользования,

вклад

экологической

в

развитие

безопасности,

охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных территорий».


2019 – награжден почетной грамотой Калининградской

областной думы за значительный личный вклад в сохранение и
развитие Куршской косы как уникального культурного ландшафта,
включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 2018 по 2020 год Калина Анатолий Анатольевич являлся членом
Общественной

палаты

комиссии

территориальному

по

Калининградской

области,

развитию,

председателем

экологии,

местному

самоуправлению.
За два с лишним года комиссией проведены общественные (публичные)
слушания

по

вопросам

создания

лесопаркового

зеленого

пояса

Калининграда, эффективности защиты и укрепления Балтийского
побережья Калининградской области и придания Балтийской косе
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

федерального

значения, круглые столы по вопросам развития территориального
общественного самоуправления, раздельного сбора мусора, заседания,
посвященные работе Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Калининградской области, использованию
туристического

наследия

Чемпионата

мира

по

футболу

2018,

расширению границ природного парка Виштышецкий и сохранению
аллей, организации дорожных развязок в Калининграде, а также по
многим другим актуальным вопросам.

Калина Анатолий Анатольевич также является экспертом СевероЗападного

межрегионального

управления

Росприроднадзора

при

проведении областных и федеральных экологических экспертиз.
7 ноября 2020 года национальному парку КУРШСКАЯ КОСА
исполнилось 33 года, 10 из них им руководит Анатолий Анатольевич
Калина.

ФГБУ

«Информационно-аналитический

центр

поддержки

заповедного дела» Минприроды России по запросу «Вестника АТОР»
составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков
и заповедников России - «Куршская коса» входит в ТОП-5.
Количество посетителей в год - более 500 тысяч человек.
Расположен национальный парк в приграничной с Литвой части
Калининградской области РФ на узкой полоске суши между Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка
проходят по российско-литовской границе.

Это один из самых маленьких национальных парков России - его
площадь - 6621 га.
Создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября
1987 года № 423 на южной половине косы, по административному
делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской
области РСФСР. Один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 –
3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток
от г. Зеленоградск до литовского г. Клайпеда и отделяющий от
Балтийского

моря

пресноводный

Куршский

залив.

Природная

уникальность территории национального парка состоит в том, что это
самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы
отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на
человека и представляют собой уникальный объект для развития
экологического туризма.
Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц,
за что ее называют «птичьим мостом».
В национальном парке оборудовано 7 экологических троп и 3
туристско-экскурсионных

маршрута.

Действует Визит-центр

с

экспозиционными площадями и музеем под открытым небом, включающим
модель деревни эпохи викингов «Древняя Самбия», игровой детский городок,
коллекцию деревянных скульптур и дендроколлекцию, причал с катером и
богатырскую заставу. Визит-центр представляет собой настоящий
интерактивный

и

универсальный

образовательный

комплекс.

Выставки и экспозиции залов знакомят гостей с историей образования и
заселения Куршской косы, с основными занятиями местных жителей, с
геологией, растительным и животным миром полуострова, а также
сложными взаимоотношениями человека и природы, роли людей в
создании культурного ландшафта косы и сохранении ее природных
богатств.

Территория музейного комплекса стала одной из интродукционных
площадок для посадки декоративных древесных растений. Сюда в середине
90-х годов прошлого века были высажены интродуценты самого разного
происхождения с необычными декоративными качествами. Наряду с
растениями местной флоры они за двадцатилетний период сформировали
привлекательную ландшафтную композицию, эффектную в любой сезон
года.
В самобытном деревянном строении разместился частный Музей
Русских суеверий Михаила Семенова. Его экспонатами являются персонажи
русского фольклора: духи славян, сказочные герои, а также разные народные
поверья. Здесь же можно увидеть коллекцию «Земляки», состоящую из
образов ярких представителей местного населения, в разное время
проживавших на территории Калининградской области.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» не только знакомит
посетителей с традиционной культурой и образом жизни, с костюмами
народов Балтии в эпоху викингов (9-11 вв.), но и создает иллюзию
погружения в атмосферу древнескандинавского общежития. «Викинги» и их
боевые подруги открывают зашедшим «на огонек» странникам свои
секреты, учат обряду посвящения в воины, дают попробовать свои силы в
обработке янтаря, изготовлении вооружения и стрельбе из самострела,
знакомят с конструкцией драккара.
Блок для интерактивных занятий на территории Визит-центра
включает в себя популярные познавательные игры: «Определи дерево»,
«Следы животных», «Тропа ощущений» – необычный способ знакомства с
природой Куршской косы.
Летом в погожие дни от причала Визит-центра отправляется катер
«Чайка». Привлекательность прогулки по акватории Куршского залива
заключается

в

возможности

увидеть

неповторимые

по

красоте

прибрежные ландшафты: бухты, глубоко врезавшиеся в тело косы, мысы,
по своим очертаниям напоминающие акульи зубы, причудливые узоры,

сплетѐнные на поверхности песчаной гряды, и сами странствующие дюны,
от вида которых, благодаря их мощи и величию, просто захватывает дух.
Среди

экологических

троп

национального

парка

есть

одна

универсальная, доступная в том числе посетителям с ограниченными
возможностями: Королевский бор. В 2019 году она удостоилась гран-при в
номинации «Лучший маршрут года для людей с ограниченными возможностями
здоровья» Шестой всероссийской туристской премии «Маршрут года».
В национальном парке активно внедряются инновации.

В 2014 году разработан и внедрен Персональный путеводитель по
национальному парку «Куршская коса».Электронный гид представляет
собой приложение для смартфонов iPhone, планшетных компьютеров
iPad и устройств на базе операционной системы Android (Samsung, Sony,
LG

и

т.д.).

Путеводитель выполняет функции персонального гида по ООПТ на
примере национального парка «Куршская коса», способен вести
пользователя по маршрутам, проводить экскурсии под открытым небом
в автоматическом режиме на основании сигналов ГЛОНАС или GPS. В
помещениях, музеях для проведения экскурсий гид использует QR-коды
или

NFC

метки.

Приложение

оснащено

системой

картографии,

фотографической информацией о достопримечательностях, текстовой и
видео- информацией. Кроме того, путеводитель проводит полноценную
голосовую экскурсию. Гид осуществляет функцию регулирования
передвижения туристов, направляет их по маршрутам.
Путеводитель призван ненавязчиво и эффективно обеспечивать
природоохранные функции, предостерегая посетителей от вредоносных
и побуждая к природоохранным действиям, а также повышать уровень
экологического просвещения пользователей.
После установки приложения на телефон гид не требует наличия
интернет- соединения или сотовой связи, работает автономно, что
актуально для территорий, не охваченных покрытием сотовых сетей, и

гостей особо охраняемой природной территории (ООПТ), находящихся в
роуминге.
Более того, путеводитель может использоваться для проведения
виртуальных экскурсий или заочного знакомства с ООПТ, т.к. сразу
после установки, например, дома или в офисе, пользователь получает
программу с полностью работающим функционалом.
Гид разработан на примере национального парка «Куршская
коса», но выполнен как универсальное приложение для работы на
любых ООПТ и может быть оформлен как единым путеводителем по
всем ООПТ РФ с загрузкой контента по требованию, так и отдельными
приложениями для каждой природной территории.
В настоящее время приложение установило более 50 тыс.
пользователей смартфонов, регулярно оставляя в онлайн-магазинах
положительные отзывы.
Анатолий Анатольевич, безусловно, многого добился в своей жизни.
Но он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах на
ближайшее будущее много амбициозных проектов:
- защита кандидатской диссертации на тему «Эколого-биологические
основы технологии восстановления и сохранения дюнных ландшафтов в
условиях антропогенной нагрузки на Юго-Востоке Прибалтики»;
-

активная

деятельность

в

Совете

депутатов

Зеленоградского

городского округа;
- реализация проекта по строительству велодорожки в национальном
парке «Куршская коса».
В настоящее время под руководством Анатолия Анатольевича
реализуются 2 международных проекта:
- «Куршская

коса

–

борьба

с

пожарами»;

- «Общее наследие Куршского залива: от необычного до знакомого».
Благодаря

первому

из

них

будет

налажено

взаимодействие

национального парка Куршская коса, в том числе техническое, с
литовской стороной в области предотвращения и тушения пожаров на
Куршской

косе.

Второй посвящен историческому наследию Куршского залива.
Проекты реализуются в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Литва 2014–2020» и финансируются из средств
Евросоюза и Российской Федерации.
В

результате

«ПЕРЕКРЕСТКИ

2.0»

реализации международного
-

«Заливы

как

перекрестки

проекта
туризма

и

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к
современности»

Программы

приграничного

сотрудничества

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-ПольшаРоссия» на 2007-2013 годы на территории Визит-центра национального
парка Куршская коса появился и успешно работает музей под
открытым небом ДРЕВНЯЯ САМБИЯ.
В Год экологии и ООПТ на Куршской косе при поддержке
Русского

географического

общества

успешно

реализован

проект

ОТКРЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЙ МИР. Всего по этой программе с августа
2017 года по март 2018 года в национальном парке побывало более 300
детей

–

воспитанников

Багратионовска,

восьми

Центров

Зеленоградска,

помощи

Правдинска,

детям

из

Черняховска,

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных»
уроков

также

стали

учащиеся

школы-интерната

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школыинтерната № 7 (пос. Большое Исаково).
Разработанные сотрудниками парка «заповедные» уроки были
представлены педагогам Калининградской области. Участниками шести
семинаров, проведенных в национальном парке, Экоцентре, школе №50
г. Калининграда и лицее №7 г. Черняховска стали около 300 учителей
биологии, географии, педагогов начальной школы и дополнительного

образования.

Богатый

текстовый

и

иллюстративный

материал,

нестандартные формы подачи информации и грамотные методические
рекомендации получили высокую оценку среди учителей и активно
используются в работе.
Более 3700 тысяч школьников Калининградской области приняли
участие в «заповедных» уроках.

Под руководством и по инициативе Анатолия Анатольевича
национальный парк ежегодно участвует по всероссийских акциях:
- эколого-культурной акции «Покормите птиц»,
- природоохранной акции «Марш парков»,
- экологическом субботнике «Зеленая Россия»,
- добровольческой акции «Весенняя неделя добра»,
- акции «Георгиевская ленточка»,
- конкурса детско-юношеских работ «Мир заповедной природы».

Без ущерба природным комплексам проведена на Куршской
косе Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».
Калина А.А. является постоянным участником Всероссийских
съездов

по

охране

окружающей

среды,

фестивалей

природы

«Первозданная Россия», форумов по особо охраняемым природным
территориям, научно-практических конференций.
Национальный парк стал активным участником мероприятий в
рамках Года экологии и ООПТ. 12 декабря 2017 года в Москве под
эгидой Минприроды России открылся V Всероссийский Съезд по охране
окружающей

среды,

призванный

стать

ключевым

событием

завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных
территорий. В рамках работы секции «Дикая природа – сохранить и
увидеть»

выступил

«Куршская

с

докладом

директор

коса»

национального

Анатолий

парка
Калина.

Делегатам съезда была представлена стратегия развития национального
парка «Куршская

коса» на

ближайшие

годы.

«Нам

предстоит

преодолеть имеющиеся угрозы сохранению природных комплексов и
культурного

наследия

путем

взаимодействия

и

широкого

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; в планах –
создание новых центров притяжения туристов и планомерная работа с
органами местного самоуправления по повышению уровня жизни
населения Куршской косы», – подчеркнул Анатолий Калина.
2018 год указом Президента РФ был объявлен Годом волонтера
(добровольца). По его итогам, подведенным на IV международном
экологическом

форуме

«Сохраним

природу

вместе»

в

Калуге,

«Куршская коса» вошла в число семи лидеров по количеству
привлеченных волонтѐров.
Глубокие знания и организаторские способности помогают Анатолию
Анатольевичу успешно справляться с широким кругом задач на посту

руководителя. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в
котором органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не
только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и,
конечно же, справедливость.



