
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что 

нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть 

над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на 

признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В 

сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».  

  



Ольга Юрьевна Васильева 

Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С 

2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки 

Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является 

Министром просвещения РФ.  

Героиня нашей статьи примечательна не 

только высокими интеллектуальными 

способностями и выдающимися 

достижениями в области науки и 

культуры, но и стремлением повысить 

престиж работы учителя и качество 

российского образования в целом.  

 

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960 

года в городе Бугульма Татарской АССР. 

В 1979 году она окончила дирижерско-

хоровое отделение Московского 

государственного института культуры. 

Трудовая деятельность Ольги Васильевны 

началась сразу же после окончания ВУЗа. 

На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и 

№91 города Москвы. 

В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического 

факультета Московского государственного заочного педагогического 

института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории 

СССР (ныне Институт российской истории РАН). 

В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила 

диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по 

теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской 

православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа 

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории 

РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.  

Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью 

посвящены научной работе: 



 1998 г. -  защита диссертации на соискание учѐной степени доктора 

исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике 

советского государства в 1943—1948 годах». 

 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института 

российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным 

сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра 

истории религии и церкви. 

 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных 

отношений Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии. 

 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД 

РФ по специальности «Международные отношения». 

 

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность 

заместителя директора департамента культуры правительства Российской 

Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по 

общественным проектам Администрации Президента Российской 

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность 

заместителя его руководителя. 

В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о 

консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она 

входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история» 

при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам 

религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и 

рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам 

создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества. 

Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в 

электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен 

классный чин «действительный государственный советник Российской 

Федерации 2 класса». 

19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий 



Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве 

образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы 

назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший 

послужной список», — высказался глава правительства. Президент 

предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги 

Юрьевны министром образования и науки РФ.  

Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае 

2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего 

образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения 

РФ.  

15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку покинула 

данный пост[25]. В состав нового Правительства не вошла. 

 

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160 

научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские 

и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов 

затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке, 

государственно-церковные отношения в советский период, международные 

отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д. 

За помощь в реализации программы развития Российской академии 

образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.). 

  



Ренард Владимирович Кутковский 

 

Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот 

учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может 

быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана 

только жертвами, которые человек приносит своему призванию. 

Л.Н. Толстой 

 

Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991 

году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого 

детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который 

проявлял незаурядные способности в учебе. После успешного окончания 

средней общеобразовательной школы он поступил в Львовский 

национальный университет на филологический факультет. В 2004 году, в 

связи с переездом в Крым 

на постоянное место 

жительства, Ренарду 

пришлось прервать 

обучение в ВУЗе. Но не 

прошло и года, как юный 

студент снова был 

зачислен на первый курс, 

но уже в Крымский 

гуманитарный университет 

на историко-филологический факультет.  

Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно 

подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной 

школе с углубленным изучением иностранных языков.  



В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и 

тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность 

учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая 

карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя, 

на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного 

комитета Артековской спецшколы.  

В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском 

гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором 

Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил 

учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.  

2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним 

судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора 

Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления 

образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович 

занимает и по сегодняшний день. 

Ренарда Владимировича Кутковского можно без преувеличения 

назвать человеком, который твердо выбрал свой профессиональный путь и 

шел по нему, не обращая внимания на обстоятельства. Сегодня в должности 

начальника Управления образования он реализует масштабные проекты и 

воплощает в реальность самые перспективные идеи.  

10 глобальных преобразований в образовательной среде под 

руководством Ренарда Владимировича: 

 В 2015 году Ялта получила 19 новых школьных автобусов. 

Комфортабельные и манѐвренные 22-местные автобусы прибыли прямо с 

конвейеров Нижнего Новгорода. Они отвечают всем требованиям 

безопасности: пока не закрыта входная дверь, двигатель не заводится, все 

сидения оборудованы ремнями безопасности, скорость движения 

принудительно ограничена до 60 км/ч, а за соблюдением маршрута движения 

следит тахограф. 

 В 2016 году после капитального ремонта открылся детский сад в 



поселке Кацивели. На его строительство было выделено 37 млн. руб. из 

республиканского бюджета и 13 миллионов из местного бюджета. Детский 

сад открыл двери для 120 детей, что позволило полностью ликвидировать 

очереди в дошкольные учреждения на территории Симеизского региона. 

 Детский сад в Ливадии пополнил детские дошкольные 

учреждения еще на 120 мест. Торжественное открытие дошкольного 

учреждения состоялось в сентябре 2016 года. Открытие нового садика 

ликвидировало очередь в Ливадийском регионе в детские дошкольные 

учреждения  на 100%. На реконструкцию детского сада из республиканского 

бюджета было выделено 23 млн. рублей, и из городской казны - 7, 4 млн. 

рублей. 

 В переулке Потемкинский после капитального ремонта открылся 

детский сад на 100 мест. Здание не использовалось более десяти лет и за это 

время пришло в упадок. 800 квадратных метров помещения, 25 соток 

прилегающей территории – ремонт и благоустройство делали тщательно, 

качественно и с большой любовью. Детский сад открыли в сентябре 2018 

года. Здесь сформированы 4 группы постоянного и 1 кратковременного 

пребывания детей. 

 В ялтинской школе №9 в конце 2016 года состоялось 

официальное открытие нового корпуса начальных классов. Так, в зданиях, 

где еще недавно располагались старые мастерские, теперь находятся два 

класса для первоклассников и один класс для учеников второго класса. В 

новом корпусе установлены санузлы, гардеробные и просторные учебные 

классы, которые оснащены современной мебелью, хорошим освещением, 

камерами видеонаблюдения и, конечно же, «тревожной» кнопкой. 

 В 2016 году за счет местного бюджета был проведен 

капитальный ремонт кровель в 16 детских учебных заведениях. В том числе 

работы по работы по ремонту кровель были проведены в 7 детских садах и 9 

школах Ялтинского региона, общей стоимостью более 46 миллионов рублей, 

выделенных из местного бюджета. 



 В рамках государственной программы «Доступная среда», 

начиная с 2014 года, созданы условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в шести ялтинских  школах и трѐх детских садах. В 

них оснащены кабинеты логопеда и психолога, есть комнаты релаксации, 

оборудованы санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

установлены пандусы, кнопки вызова, кабинеты оснащены табличками со 

шрифтом Брайля, установлены лестничные подъѐмники. 

 В рамках государственной программы «Развитие образования» 

летом 2018 года приобретена и установлена спортивная площадка в 

Симеизской средней школе. Работы были выполнены за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов на общую сумму 2 миллиона 

рублей. 

 В Краснокаменке построен первый модульный детский сад 

«Капитошка». Посещать новый детский сад смогут 100 маленьких жителей 

поселка. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 

строительство объекта было выделено около 50 миллионов рублей. 

 В 2018 году в Ливадийской школе завершился ремонт фасада 

здания с утеплением стен и заменой окон. На эти цели было выделено 6 млн. 

руб. 

Помимо выдающихся профессиональных достижений, Ренард 

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На 

сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких 

дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни. 

Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после 

напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят». 

На сегодняшний день Ренард Владимирович Кутковский ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на 

образовательных конференциях и мероприятиях. Уверенность в себе, четкое 

следование собственным принципам, безудержная преданность работе и 

своему любимому делу привели молодого руководителя к 



профессиональному успеху, который сегодня является вдохновляющим 

примером для многих людей.  

 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Есть такие особенные профессии, которые у окружающих людей 

всегда вызывают определенные ассоциации. Медсестра, к примеру, 

олицетворяет милосердие, воспитатель детского сада – яркие, светлые 

воспоминания из детства, а директор школы – мудрость, отзывчивость и 

доброту.  

Трухина Светлана Николаевна 

появилась на свет в живописном городе 

Тавда Свердловской области. Здесь 

прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в 

интеллигентной и порядочной семье. 

Будучи школьницей, она отличалась 

пытливой любознательностью и 

огромной тягой к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна получила высшее образование по 

педагогической специальности «учитель немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана Николаевна Трухина является 

директором МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она возглавляет вот 

уже как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий 

пост в стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни 

посвятила учительской работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 

интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 



учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 

его конкурентоспособности.  

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением 

представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города. 

Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников 

школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный 

выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в 

гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 



 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 

 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 

 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального 

коллектива под руководством достойной управленческой команды. 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 

 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 



 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

Директор школы воплощает в себе лучшие человеческие качества, 

являясь носителем духовного и нравственного начала. Его работа — это 

ответственный и серьезный труд, который требует высокого 

профессионализма, огромных душевных и физических сил, мудрости, 

терпения, готовности жертвовать личным временем и своими личными 

интересами во благо развития образовательного учреждения.  

 

  



Шабыкова Аяна Алексеевна   

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

 

 

Шабыкова Аяна Алексеевна - главный врач БУЗ РА "Онгудайская 

районная больница". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, честным сердцем, энергичным 



умом, а неизменная преданность своей профессии обеспечивает хорошую 

репутацию среди коллег и окружающих.  

Аяна Алексеевна родилась в селе Хабаровка Онгудайского района. 

   В 2005 году окончила Алтайский   Государственный Медицинский 

Университет, педиатрический факультет. На базе МУЗ «Республиканская 

детская больница»  прошла интернатуру (2005-2006 г.г.). По окончании 

интернатуры работала  врачом-педиатром и участковым в Онгудайской РБ. 

Профессиональный путь нашей героини был последовательным и 

осознанным. 

 В 2010г. А.А. Шабыкова – заведующая детским 

отделением. 

  С  2016 года - заместитель главного врача по детству 

и родовспоможению. 

  С 2019 г. занимает должность главного врача 

Онгудайской РБ. 

 А  с 2018г. Аяна Алексеевна – депутат Совета 

депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» по округу 

№7. 

  Героиня нашей статьи считает, что постоянное развитие – это залог 

истинного успеха. Поэтому никогда не останавливается на достигнутом, 

постоянно повышая уровень своей квалификации. 

 2010г. –  «Неонатология»,   г.Новокузнецк. 

 2011г.  – «Педиатрия», г. Новокузнецк. 

 2012г. –  «Интенсивная терапия в неонатологии – 

практические навыки и умения», г.Томск. 

 2015г.  – «Протоколы и клинические рекомендации в 

педиатрической практике», г.Новосибирск. 

 2015г. –  «Педиатрия», г.Новосибирск. 

 2017г.  – «Экспертиза качества медицинской 

помощи», г.Санкт-Петербург. 



 2017г. –  «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», г. Екатеринбург. 

 2017г.  – «Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Экспертиза качества медицинской 

помощи», г. Екатеринбург. 

 2017г.  – Конференция Межрегиональной ассоциации 

по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии,  г.Сочи. 

 2018г.  – «Юридическая защита и экономические 

вопросы деятельности медицинских учреждений», г.Москва. 

 2018г. –  «Повышение эффективности деятельности 

медицинских организаций на основе использования принципов 

бережливого производства (проект «Бережливая поликлиника»)», 

г. Москва. 

 2019г. – «Медицинская организация: новый взгляд», 

г.Сочи. 

 

   За время работы Шабыковой Аяны Алексеевны на посту заместителя 

главного врача по детству и родовспоможению произошло немало 

позитивных изменений в функционировании больницы.  

    

 Каждый год детская консультация Онгудайской РБ 

выполняла все планы по профилактическим осмотрам 

несовершеннолетних и вакцинации детей. 

  Велась большая профилактическая работа по  

профилактике социально значимых заболеваний. 

 Больница  тесно взаимодействовала с КДН и ЗП, 

органами опеки, ПДН. 

 Был создан регистр неблагополучных семей с 

несовершеннолетними детьми Онгудайского района. 



За свою неутомимую, преданную работу Аяна Алексеевна 

неоднократно получала благодарственные письма  от учреждений, с 

которыми ей доводилось сотрудничать,  а также почетную грамоту 

Администрации Онгудайского района, грамоту Министерства здравоохранен

ия Республики Алтай.  

Сегодня, будучи главным врачом БУЗ РА "Онгудайская районная 

больница", героиня нашей статьи активно внедряет современные технологии. 

   

 Онгудайская районная больница продолжает успешно 

реализовывать  проект «Бережливая поликлиника».  

  В Онгудайском детском поликлиническом отделении 

организована яркая открытая регистратура, зона комфортного 

пребывания пациентов, цветовая маршрутизация для быстрой 

ориентации. 

 По национальной программе «Здравоохранение» 

закуплено новое оборудование: 

- офтальмологический автоматический кераторефрактометр KR-

800, лампа щелевая офтальмологическая SL-2G,  тонометр 

компьютеризированный офтальмологический бесконтактный; 

- электрокардиограф 12-канальный; 

- монитор-дефибриллятор BeneHeart; 

- прибор ультразвуковой диагностический М7. 

 Больнице вручили 4 ключа автомобилей скорой 

медицинской помощи. 

  Завершено строительство нового современного 

ФАПА в с. Шашикман. ФАП полностью меблирован, оснащен 

современным оборудованием. 

 В числе положительных аспектов деятельности учреждения в 2019г. 

отмечаются хорошие экономические показатели, показатели дорожной 

карты. Проведение в срок детской и взрослой диспансеризации. Охват 



вакцинации детского населения составляет 100%. Перевыполнение плана 

флюорографического обследования. 

    В 2019г. по программе «Земский доктор» привлечено 4 специалиста. 

Шабыкова Аяна Алексеевна прекрасный человек и специалист, 

поражающий окружающих еѐ людей своим неистощимым энтузиазмом и 

энергией. В планах нашей героини строительство 10 новых ФАПов в селах 

района, а также капитальный ремонт поликлиники Онгудайской РБ, 

реконструкция инфекционного отделения, решение кадровых вопросов: 

привлечение новых врачей  и фельдшеров путем поддержки молодых 

специалистов, улучшение качества оказания медицинской помощи за счет 

повышения квалификации специалистов, стимулирование непрерывного 

образования, улучшение материально-технической базы Онгудайской РБ. 

  Также в планы  БУЗ РА "Онгудайская районная больница"входит ведение 

политики социальной ответственности, которая охватывала бы 

следующие аспекты: доверительное отношение пациентов к медицинской 

организации, содействие в  работе  общественного совета при БУЗ РА 

«Онгудайской РБ», информирование жителей о работе больницы  через 

СМИ. 

  На сегодняшний день под руководством Шабыковой Аяны Алексеевны 

БУЗ РА "Онгудайская районная больница" осуществляет 

следующую  внутреннюю социальную политику: соблюдение прав 

работников,  обеспечение стабильного и достойного заработка;· развитие 

человеческого капитала;· контроль организации охраны труда и техники 

безопасности;· создание благоприятного социально-психологического 

климата и атмосферы доверия, развитие команды. 

Будучи депутатом Совета депутатов района (аймака) МО 

«Онгудайский район» по округу №7, Аяна Алексеевна главной задачей 

считает добросовестное отношение к депутатским обязанностям. Это, прежде 

всего, внимательное отношение ко всем вопросам, которые рассматриваются 

на заседаниях районной сессии депутатов. «Важными вопросами своей 



депутатской деятельности я считаю вопросы, связанные со здравоохранением 

и с социальными проблемами нашего района, так как это часть моей 

предвыборной программы. В связи с этим внимательно отношусь к таким 

общественно-политическим аспектам деятельности, как финансирование 

социальных проектов, улучшение качества оказания медицинской помощи», 

- делится с нами героиня.  

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 

«Онгудайская районная больница», возглавляемая героиней нашей статьи, 

 является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, 

оказывающим первичную и специализированную медицинскую помощь 

 населению Онгудайского  района. В состав «Онгудайской районной 

больницы»  входят 6 стационарных отделений, районная поликлиника, 

детское поликлиническое отделение, 4 сельских врачебных амбулаторий, 16 

фельдшерско -акушерских пунктов,3 фельдшерских здравпункта, скорая 

помощь. Кардиологическое и травматологическое отделения являются 

межрайонными, обслуживают близлежащие 5 районов республики. 

 Возглавляет БУЗ РА "Онгудайская РБ" главный врач – Аяна Алексеевна 

Шабыкова. На сегодняшний день в  больнице трудится дружный и 

сплоченный коллектив в количестве 347 отрудника, из них 41 врач, 149 

средних медицинских работников; заслуженный врач России –  Макышева 

Клавдия Мундусовна – акушер – гинеколог, заслуженные врачи  Республики 

Алтай: Малчиев Александр Федорович –  врач анестезиолог – реаниматолог; 

Содонова Екатерина Маймановна – врач общей практики, Щербакова Раиса 

Чербыковна – детский невролог.  

Ежегодно по программам Президента и правительства РФ,  при 

поддержке  Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и министерства здравоохранения Республики Алтай закупается 

новое оборудование.  

Дружный коллектив больницы принимает активное участие в районных 

мероприятиях.  



 

 

Сама Шабыкова Аяна Алексеевна   увлекается чтением, в том числе 

профессиональной литературы, так как считает, что необходимо быть в курсе 

последних тенденций в медицине. 



В свободное от работы время Аяна Алексеевна занимается горным 

туризмом, чтобы поддерживать своѐ здоровье в тонусе, укреплять силу воли 

и выносливость.   

Волейбол помогает нашей героине с эмоциональной разрядкой, а также 

способствует сплочению коллектива, так как зачастую соревнования по 

волейболу устраиваются среди коллектива больницы. 



 

А.А. Шабыкова увлекается, кроме того, и интеллектуальными 

настольными играми, в которых задействованы все любимые ей домочадцы. 

 Аяна Алексеевна замужем, воспитывает двоих детей. 

Сегодня Шабыкова Аяна Алексеевна находится на самом плодотвор-

ном 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. 

 

 


