Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Аноприенко Владимир Николаевич
Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское
хозяйство его преумножает.
Франсуа Кенэ
Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе
Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год
он

обучался

в

Савинской

средней

школе

Палласовского

района

Волгоградской области. Будучи юношей, Владимир отличался от своих
сверстников необычайной целеустремленностью, большим трудолюбием и
неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные дисциплины, а также
принимал активное участие в общественной жизни школы.
В 1982 году Владимир
Николаевич
заочное

поступил
отделение

на
в

Волгоградский
сельскохозяйственный
институт

по

специальности

«инженер
сельскохозяйственного
производства».
студентом,

ему

Будучи
прекрасно

удавалось совмещать учебу с работой тракториста совхоза.
В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного
скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую
диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных
наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской

Федерации».
В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич
пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района
Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность
водителя этого же хозяйства.
В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич
проходил

действительную

службу

в

рядах

Советской

Армии.

По

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в
совхозе.
Следующие

годы

профессиональной

биографии

Владимира

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной
отраслью:


1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева;



1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного

парка, Совхоз имени Чапаева.


1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района
Волгоградской области.
В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность
председателя

Сельскохозяйственного

производственного

кооператива

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области.
Эту должность он занимает и по сегодняшний день.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

племзавод

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных
товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством
Волгоградской области.
Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе
Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997
года.
Общая

площадь

земель,

используемых

предприятием

в

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни –
18334 га, пастбища – 17307 га.
Основными направлениями производственной деятельности хозяйства
является производство высококачественного семенного и товарного зерна
(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции
овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец,
тонкая

мериносовая

шерсть)

Волгоградской

породы

мясошерстного

направления.
Статус племенного завода в отрасли овцеводства и базового хозяйства
предприятие получило в 1978 году вместе с утверждением Волгоградской
породы тонкорунных овец. В настоящее время поголовье племенных овец
составляет более 20 тысяч голов, из них 11 200 голов овцематок.
Животноводческая

продукция,

выращенная

на

предприятии,

реализуется в следующих регионах России: Республика Бурятия, Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Ингушетия, области Центральной
России (Московская, Белгородская, Тверская, Воронежская, Вологодская и
др.),

регионы

Юга

страны

(Астраханская,

Саратовская

области,

Ставропольский край).
Хозяйство является ежегодным участником Всероссийской племенной
выставки племенных овец (с 2000 г.), Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень» (с 2005 г.).
Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно
участвует в решении социальных проблем работников предприятия и
территории,

а

также

занимается

развитием

корпоративной

благотворительности.
Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве
автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе
Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было
профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов

рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в
Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».
В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году
было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов
рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от
п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало
работ на данном объекте запланировано на 2019 год.
На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации
Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской

области

имущество

(объект

недвижимости)

–

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки
Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей.
Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в
социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей.
Не каждый человек способен эффективно работать в сфере сельского
хозяйства, ведь труд сельских тружеников специфичен и невозможен без
любви к земле, преданности своей родине и верности долгу.
Аноприенко Владимир Николаевич своим рачительным хозяйским
отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством сегодня
создает достойные условия для развития агропромышленного комплекса
Палласовского района Волгоградской области. Коллеги и все, кто знаком с
Владимиром

Никколаевичем,

глубоко

уважают

добросовестность и верность выбранной профессии.

его

за

трудолюбие,

Валиева Резеда Хамзиевна
То, что определяет Вашу карьеру, это не то чего Вы достигаете, это
- то, что Вы преодолеваете.
Карлтон Фиск
Валиева

Резеда

Хамзиевна

родилась 11 мая 1967 года в селе
Боржигантай

Могойтуйского

района

Читинской области. В 1979 году, вместе
со своими родителями, она переехала в
деревню

Верхние

Чершилы

Сармановского района ТАССР.
В
высшее

1998

году

Резеда

образование

получила

в

Набережночелнинском

государственном

педагогическом институте по направлению «Дошкольная педагогика и
психология».
Курсы повышения квалификации:


2014 г. - «ЧАО ВПО и гуманитарных знаний», г. Казань.

«Государственное и муниципальное управление. Менеджер»;


2002 г. – Институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования Республики Татарстан «Приоритетные направления
развития детей в современных условиях»;


2006 г. – Институт непрерывного педагогического образования

«Повышение качества дошкольного образования в условиях модернизации»;


2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский

университет

«МИС

и

С»

«Практические

вопросы

реализации

государственной политики в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности»;


2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань)

«Стандартизация дошкольного образования»;


2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики

Татарстан»

«Управление

дошкольных

образовательных

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО».


2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».


2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность
современного

руководителя

базовой

дошкольной

образовательной

организации».
В современном мире существует множество профессий, но у каждого
человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и
последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей
детского сада.
Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете
труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова
героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь.
Профессиональный путь Резеды Хамзиевны:


1985-1989

гг.-

заведующий

секретным

делопроизводством

Сармановского РВК.


1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с.

Сарманово.


1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово.



1999-2006

гг.-

инструктор

по

физической

культуре

Сармановского детского сада №2 «Лилия».


2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского

сада №2» Лилия».



2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия»

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ.
«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает?
Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот
удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета,
нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные
взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех».
Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это
постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали
— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании —
способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна
твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на
команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.
Достижения
полноценной,

воспитанников

эмоционально

являются

насыщенной

результатом

организации

жизнедеятельности

ребенка,

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего
дошкольного детства.
Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на
решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически
обоснованное всестороннее развитие ребенка.
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева
Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и
благодарственными письмами:


Почетная

грамота

Совета

Сармановского

муниципального

района, 2015 г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Татарстан, 2017 г.;


Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального

района, 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

успехи

в

организации

и

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в
муниципальном

рейтинге

эффективности

деятельности

дошкольных

образовательных организаций».
Вот уже

на протяжении

10

лет Резеда

Хамзиевна является

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово.
За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента
РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она
была

отмечена

Почетной

грамотой

Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ.
Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования
вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия
«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение
своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не
только свои профессиональные знания, но и душевные силы.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Валиеву Резеду Хамзиевну.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

Лебедева Ольга Ивановна
«И в сентябрьский день погожий,
И когда метѐт февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль…»
К.И. Ибряев

Социальная
детей

с

адаптация

ограниченными

возможностями здоровья, в том
числе

и

детей-инвалидов,

удовлетворение

их

образовательных потребностей
в

соответствии

с

индивидуальными
возможностями
ученика

в

каждого
условиях

образовательной деятельности,
которая способствовала бы формированию гражданской ответственности,
духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной
социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным
ценностям – вот

непростые

задачи,

встающие

перед

директором

КГКОУ Школы №4 г. Амурска Хабаровского края Ольгой Ивановной
Лебедевой.
На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством
Ольги Ивановны создает

все условия для получения качественного

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По
признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –

школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода
супружество.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".
Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны
активно включился в реализацию Национального проекта " Образование"
Образовательная деятельность учреждения направлена выполнение главных
задач национального проекта:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов

обучения

и

воспитания,

образовательных

технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечению в образовательный
процесс.
Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится
формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки

и

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости, всеобщности.

Деятельность школы, кроме

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную
ориентацию своих воспитанников.

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность по
обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4
г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя
КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом,
целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает
твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной
организации.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.

