
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

У каждого человека есть своя Отчизна, в которой он родился и которую 

любит всем сердцем. Общая любовь сближает людей, мотивирует 

становиться лучше. Поэтому лучшими руководителями становятся те, кто 

готов жертвовать свои силы, знания и умения ради своей любимой Родины. 

Наш выпуск посвящѐн тем, кто посвятил всего себя своему родному краю 

нашей необъятной страны.  

  



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.  

 

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.). 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Человек лишь тогда становится мастером, когда понимает, что до 

конца жизни останется начинающим.  

Робин Коллингвуд 

 

Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 

1985 году на территории Республики Татарстана. В 

2002 году он окончил среднюю 

общеобразовательную школу и поступил в 

Казанский государственный энергетический 

университет по специальности «инженер-

электрик».  

Свою трудовую деятельность Алмаз 

Рафитович начал в 2007 году, сразу же после окончания университета. Так, с 

2007 по 2009 год он работал в проектных организациях города Казани, а с 

2009 по 2015 год – в отделе капитального строительства филиала ОАО 

«Сетевая компания» Казанские электрические сети.  

За последние  

С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является 

начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети. 

Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена 

масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и 

в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII 

Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческо-

молодежных спортивных соревнований. 

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению 

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады. 

Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО 



«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90 

квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения 

бесперебойным электроснабжением населения Советского района города 

Казани Республики Татарстан. 

Основными потребителями электрической энергии сегодня являются 

крупные предприятия машиностроения, заводы по производству 

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая 

промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные 

заведения, объекты социальной сферы. 

Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение 

растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого 

бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных 

объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья. 

За большой вклад в повышение эффективности деятельности 

компании, высокий профессионализм и добросовестный труд Мирзагитов 

Алмаз Рафитович неоднократно отмечался почетными грамотами, именными 

знаками и другими наградами: 

 Благодарность Казанских электрических сетей, (2011); 

 Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012); 

 Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015); 

 Почетная грамота 

ОАО «Сетевая компания», (2016); 

 Именной памятный 

знак ОАО «Сетевая компания», 

(2018); 

 Благодарность 

заместителя Премьер-министра 

РТ-министра промышленности и 

торговли РТ, (2018). 



 

Сегодня перед Алмазом Рафитовичем открываются новые 

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была 

внедрена новейшая система «интеллектуальных» приборов учета 

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить 

потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах 

Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет 

проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель. 

  



Аноприенко Владимир Николаевич 

Сельское хозяйство, как отрасль мировой экономики, занимает 

значительное место в жизни человека. Главная его цель — удовлетворение 

потребностей населения в питании, в промышленности, в сырье. Ещѐ 

древнегреческий учѐный Ксенофонт говорил, что: «…сельское хозяйство 

является матерью и кормильцем всех других ремѐсел. Когда сельское 

хозяйство хорошо управляется, то и все другие ремѐсла процветают, но 

когда на сельское хозяйство не обращают должного внимания, все другие 

ремѐсла приходят в упадок».  

 

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 поступил на заочное отделение в 

Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер 

сельскохозяйственного производства». Будучи студентом, ему 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.). 

Одним из важных мероприятий, обеспечивающих высокорентабельное 

и эффективное ведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых 

коллективом хозяйства, является постоянное техническое перевооружение 

и переоснащение основных отраслей производства современными 



средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Так, 

за последние 5 лет хозяйством практически полностью был обновлен 

сельскохозяйственный тракторный и автомобильный парк, а также парк 

зерноуборочных комбайнов. 

Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности 

предприятия является социальная направленность в работе всего коллектива. 

В хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются новые формы и 

методы оценки и оплаты труда работников. 

Дальнейшее развитие хозяйства связано с расширением и 

наращиванием материальной и производственно-технической базы, 

планируемым для этих целей увеличением поголовья сельскохозяйственных 

животных. Предприятием планируется на перспективу целый комплекс 

организационных и  производственных мероприятий, среди которых 

техническое перевооружение существующего машинно-тракторного и 

автомобильного парка, а также технологического оборудования, 

предусматривающее закупку новой сельскохозяйственной техники. 

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. 

Аноприенко Владимир Николаевич – не просто успешный и 

эффективный руководитель, но и, в первую очередь, опытный профессионал, 

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и 

партнеров. На сегодняшний день сложно переоценить важность 

осуществляемой им деятельности в сфере сельского хозяйства. Надеемся, 

высокий профессионализм и энергичность всегда будут незаменимыми 

помощниками в делах Владимира Николаевича, а богатый жизненный опыт и 

компетентность позволят сохранить и преумножить его профессиональное 

мастерство. 

  



Воронцова Елена Петровна 

Талант – это способность заниматься чем-то достаточно усердно и 

долго для получения выдающегося результата.  

Яна Франк 

 

Воронцова Елена Петровна появилась на свет 6 июня 1974 года. 

Закончила Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет по специальности «педагог-

психолог». На сегодняшний день Елена 

Петровна является директором 

государственного бюджетного 

учреждения «Эльбанский 

психоневрологический интернат», но 

чтобы прийти к столь почетной должности, ей пришлось пройти длительный 

профессиональный путь и приложить немало усилий. 

С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду 

«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48 

мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя 

три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

В 2012 году наша героиня стала директором государственного 

бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту 

должность она занимает и по сегодняшний день.  

Краевое государственное бюджетное учреждение «Эльбанский 

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением 

социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания 

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и 

инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к 



самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе. 

Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в 

сочетании с комфортными условиями проживания в атмосфере 

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного 

персонала. 

Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2 

корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также 

банно-прачечного комбината.  

Создание полноценных условий проживания для граждан в 

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского 

обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем. 

Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в 

интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!», 

кружок «Декоративный камень» (камнем выкладываются дверные откосы и 

проемы), кружок по изготовлению поделок с применением джута, шпагата и 

мешковины, сезонный кружок «Наш огород», а также занятия для 

маломобильных групп подопечных: «Волшебный карандаш», «Бумажная 

фантазия», «Очумелые ручки». 

Для разнообразия досуга в интернат 

приглашаются творческие коллективы домов 

культуры, цирк. Подопечные регулярно 

выезжают в близлежащие города с целью 

посещения музеев, парков, ботанических 

садов и дендрариев. 

Воронцова Елена Петровна вместе со 

своим коллективом принимает активное 

участие во всех мероприятиях поселка, 

включая конкурсы самодеятельности и 

художественного творчества, парады Победы 

и шествия «Бессмертного полка». За высокий 



профессионализм и плодотворный труд на посту высшего должностного 

лица Эльбанского психоневрологического интерната Елена Петровна была 

награждена почетной грамотой Министерства социальной защиты населения 

Хабаровского края.  

Требования, предъявляемые к руководителю социального учреждения, 

очень высокие. Он должен быть мудрым, всезнающим наставником и 

великолепным управленцем, владеть не только профессионально значимыми 

компетенциями, но и высокими личностными качествами. 

Быть директором социального учреждения – очень трудно и 

ответственно. И взяться за такое дело мог только человек с большой душой и 

открытым сердцем, верящий в торжество справедливости, добра и разума. 

Именно таким является руководитель Эльбанского психоневрологического 

интерната – Воронцева Елена Петровна.  

 


