
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Меняйло Сергей Иванович 

Сергей Иванович Меняйло – российский политик, военный, член Совета 

безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе. 

 

Сергей Иванович Меняйло 

появился на свет в осетинском 

городе Алагир в 1960 году. 

Покинув школьную скамью, 

герой нашей статьи стал 

курсантом Высшего военно-

морского училища имени С. М. 

Кирова, на тот момент 

находившегося в городе Баку 

Азербайджанской ССР. 

 

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность 

«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на 

Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской 

боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии. 

В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на 

аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал 

Власов».  

В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени 

Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял 

должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе 

Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под 

командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.  

В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба 

Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента 

Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей 

Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города 

Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину. 



В следующем  году, указом Президента, он был назначен командиром 

Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала. 

В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором 

Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с 

последующими стрельбами по учебным мишеням. 

Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением 

очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло 

принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008 

года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию 

контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых 

действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей 

Черноморского флота.  

Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года 

Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира 

Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года, 

вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из 

армии по собственному желанию в начале 2012 года. 

 

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году 

– он депутатствовал в областном совете города Мурманска. В большую 

политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года 

Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы 

Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия 

Медведева, этот пост остался за прежним руководителем Таймуразом 

Мамсуровым. 

 

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла 

смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие 

настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам 

«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу 

Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования 

самооборонного отряда города. 

После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с 

Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию 

всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым – 



«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию 

предложили Сергею Меняйло. 

По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло 

была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом 

Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был 

утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран 

Законодательным собранием Севастополя губернатором города. 

 

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление 

Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его 

полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя 

Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент 

включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.  

 

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском 

регионе; 

 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые 

трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 

активную законотворческую и общественную деятельность, 

многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден «За военные заслуги»; 

 Медаль «За боевые заслуги»; 

 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали 

Министерства обороны России и СССР; 

 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006 

года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную 

инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при 

выполнении специального задания командования, личный вклад в 

поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом» 



Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным 

оружием — 9-мм пистолетом Макарова. 

 

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей Иванович 

проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и 

талантливый государственный деятель, умеющий четко и ясно выражать 

свои мысли и добиваться высочайших профессиональных высот.  
  



Рахматуллина Нелли Наилевна 

В современных условиях конкурентной среды перед начальником 

управления образования стоит непростая задача – найти экономически 

целесообразные направления обучения и качественно организовать 

образовательный процесс. Сегодняшнему управленцу, находящемуся в 

рамках нестабильной рыночной экономики, помимо массы текущих 

ежедневных проблем, приходится постоянно решать вопросы по поиску 

дополнительного финансирования образовательных учреждений и 

повышению эффективности обучения. 

 

Рахматуллина Нелли Наилевна 

родилась 4 июня 1968 года в селе Малояз 

Салаватского района Республики 

Башкортостан. В 1985 году она окончила 

среднюю общеобразовательную школу 

№1 и поступила в Стерлитамакский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

начальных классов». Через 5 лет Нелли 

Наилевна успешно окончила обучение в 

ВУЗе.  

Свой педагогический путь молодая 

выпускница начала в 1990 году в 

Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой 

должности она проработала целых 9 лет.  

Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа 

методистом по начальным классам в районном отделении народного 

образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1 

год. 



В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем 

начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую 

Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном 

учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.  

За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность 

главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать 

работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на 

должность начальника отдела образования. 

Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что 

хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать 

самые яркие события жизни, анализировать принятые решения и 

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За 

последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала 

начальником отдела образования. Что же послужило этому?  

«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем - 

глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в 

институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не 

выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность 

выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все 

свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? » 

Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно. 

Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или 

она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.  

В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала 

организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в 

детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со 

всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой 

учительницы не сразу. 

Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были 

ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост. 



Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и 

до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений 

Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик, 

учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что 

каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу 

принимать детские радости и горести.  

Сегодня коллектив отдела образования считает своей прямой 

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в 

учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с 

девизом: «Всегда быть первой». 

За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит 

на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для 

других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были 

построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя, 

капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений 

дополнительного образования. 

На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной 

и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно 

ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально - 

техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли 

Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо 

отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную 

аккредитацию на образовательную деятельность. 

Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования 

Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в 

работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ 

образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли 

Наилевне помогают такие личностные качества, как терпение, 

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам. 

Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли 



Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского 

уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник 

образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна 

также является уполномоченным органом государственной экзаменационной 

комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата 

Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан. 

2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи, 

к решению которых она собирается приступить незамедлительно. 

1. Современная школа – цифровая школа. 

Во-первых, это создание достойных условий для получения 

образования, создание современной школы, оборудованной всеми 

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе 

говоря, от качества условий к качеству результата. 

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в 

котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями 

преподавания учебных дисциплин. Учителями Салаватского района 

применяются современные образовательные технологии, используется 

проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более 

прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению. 

2.Учитель будущего - молодые профессионалы. 

Одновременно с развитием современных требований к школе 

необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые 

организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей 

условия для системных изменений, способствующей формированию 

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую 

зависят от его профессиональных качеств. 

3.Результаты оценочных процедур. 

Согласно государственной программе "Развитие образования" 

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя 



видами оценочных процедур. Это – государственные экзамены, 

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя 

система оценки качества образования. 

4. Дошкольное образование 

Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на 

которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир 

стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество 

предъявляет повышенные требования. 

Районный отдел образования определяет следующие направления по 

развитию системы дошкольного образования:  

 сохранение, укрепление и развитие сети дошкольных 

образовательных организаций;  

 укрепление материально-технической базы ДОО;  

 осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения 

детей в детских садах района;  

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования;  

 повышение квалификации педагогов, их педагогической 

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и 

развития безопасной образовательной системы. 

5. Успех каждого ребѐнка 

Уже давно всем известно, что результат образования – это не только 

цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить 

полученные знания на практике. 

6. Воспитательная работа – современные родители. 

Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции. 

На районном уровне проводятся творческие конкурсы, фестивали, 

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди 

учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение 

совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов, 



школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных 

выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая 

ҡыззар». 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотизма и 

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются: 

тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги 

на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях. 

Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о 

его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с 

возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья 

занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. 

Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в 

создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 

организации активной жизни человека. 

Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно 

привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители» 

поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс. 

 

Нелли Наилевна - удивительная личность: удивительная женщина, 



которая смогла реализовать себя в материнстве; удивительный человек, 

способный искренне радоваться успехам и победам других, дарить свет и 

любовь окружающим; сильный и успешный руководитель, который уже в 

течение восьми лет несет на своих плечах огромную ответственность за 

функционирование муниципальной системы образования, а также за судьбы 

тысяч ребят Салаватского района.  

  



Наталья Юрьевна Зайцева 

Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в 

его первую пору жизни. 

Ян Амос Коменский 

 

Зайцева Наталья Юрьевна родилась и 

выросла в Камчатском крае. С самого 

детства девочка отличалась пытливым 

умом, незаурядными организаторскими 

способностями, старательностью и 

целеустремленностью. О будущей 

профессии Наталья Юрьевна начала 

задумываться еще в школьные годы. Она 

так отчаянно хотела стать пилотом, что 

успела получить третий разряд по 

парашютному спорту. Однако судьба 

нашей героини сложилась совершенно иначе.  

По окончании школы Наталья Юрьевна поступила в Петропавловск-

Камчатское педагогическое училище по специальности «воспитатель», 

которое окончила с красным дипломом в 2000 году.  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 ГОУ ВПО «Биробиджанский педагогический институт», 

специальность «учитель-логопед».  

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», направление 

«Государственное и муниципальное управление». 

Наталья Юрьевна с теплом и нежностью вспоминает свои студенческие 

годы, а в особенности преподавателей, которые внесли неоценимый вклад в 

ее профессиональное становление.  



Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности 

воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка» 

г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна 

осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию 

«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22 

«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой 

деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего 

по ВМР.  

В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет 

и по настоящее время.  

Достойный руководитель современной образовательной организации 

должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным, 

дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать 

перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать 

сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает 

Зайцева Наталья Юрьевна – заведующая одного из самых 

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.  

Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний 

день составляет 360 человек. 

В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:  

 4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года); 

 3 группы для детей младшего возраста (3-4 года); 

 3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет); 

 3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет); 

 2 подготовительные группы; 

 1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1 

смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 



За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена 

четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный 

трудовой коллектив. 

Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна 

находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ, 

совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным 

опытом. На сегодняшний день она является активным участником 

конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития 

дошкольного образования: 

 2016 г. - выступление на муниципальной конференции для 

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема 

выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»; 

 2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании 

работников образования Камчатского края «Система образования 

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития 

региона», тема выступления: «Альтернативные формы дошкольного 

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»; 

 2017 г. - выступление на Августовской конференции работников 

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для 

детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ 

Елизовского района». 

С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет 

свою деятельность психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения. 

ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту 

или иную стратегию сопровождения ребенка. 

Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для 

творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на 



организацию учебного процесса и оказание методической помощи 

сотрудникам.  

Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда 

профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов 

семьи, а также особенностей национально-культурных традиций 

Камчатского региона.  

Одним из условий эффективности работы учреждения является 

непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и 

педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают 

квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и 

выполняют план по самообразованию.  

Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом, 

но и активной жизненной позицией.  

Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз 

женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для 

президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось 

развитие детского художественного творчества и творческого потенциала 

детей.  

С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом 

общественного совета при главе Елизовского муниципального района. 

Любой труд должен оцениваться по достоинству, а трудящийся 

достоин вознаграждения! 

За большой личный вклад в развитие образовательной среды ДОУ, 

профессиональное мастерство и плодотворную работу в системе 

дошкольного образования Наталья Юрьевна Зайцева неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:  

 Почетная грамота Управления образования Администрации ЕМР; 

 Почетная грамота Министерства образования Камчатского края;  

 Почетная грамота Министерства образования и науки России;  

 Почетная грамота главы Елизовского муниципального района за 



2009 и 2014 годы; 

 Почетная грамота от ККО ОО БФ «Российский детский фонд»; 

 Благодарности за участие в «Параде трех поколений» и в честь 

празднования Дня Победы в 2016, 2017 и 2018 годах;  

 Благодарность от директора КГОБУ «Камчатская школа-

интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»; 

 Благодарности Агентства лесного хозяйства и охраны животного 

мира Камчатского края за 2017 и 2018 годы; 

 Благодарственное письмо Отделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ОМВД России по Елизовскому району в 

2016 и 2018 годах и т.д. 

За пять лет работы учреждение неоднократно было удостоено наград 

на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. 

 В 2017 году, на основании предложения Администрации ЕМР 

Камчатского края, МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» был внесен в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

(Свидетельство №1275 от 16.05.17 г). 

 В 2018 году Учреждение стало победителем Всероссийского 

смотра - конкурса «Образцовый детский сад» и Всероссийской выставки - 

смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». По итогам данных 

мероприятий «Ласточка» вошла в 1000 лучших образовательных 

организаций России и сегодня является одним из 500 лучших детских садов 

России. 

Для Натальи Юрьевны деятельность в сфере дошкольного образования 

стала настоящим призванием. Благодаря ее высокому профессионализму, 

выдающемуся организаторскому таланту, целеустремленности и 

стратегическому видению ситуации МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся учреждений 

дошкольного образования Камчатского края.  



 

  



Копытина Татьяна Васильевна 

Чтобы эффективно решать проблемы – нужно их знать. Чем более 

открыта и доступна власть для населения, тем продуктивнее она работает и 

решает насущные вопросы территорий. Это подразумевает и отлаженные 

партнерские отношения народа и власти, и постоянный конструктивный 

диалог.  

Копытина Татьяна 

Васильевна - уроженка села 

Яблочное Хохольского района 

Воронежской области. В 1971 

году она окончила 

Яблоченскую среднюю школу 

и поступила в Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний 

день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского 

сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской 

области.  

Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны: 

 02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик 

МТФ. 

 29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник 

спецхоза. 

 25.02.1979- 01.02.1983гг. – Колхоз « Память Ильичу», 

Контрольный ассистент- зоотехник. 

 1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер. 

 28.10.1986-30.08.1991гг. – Яблоченский сельский совет – 

Председатель исполкома. 

 02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам. 



председателя колхоза. 

 10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной 

части. 

 26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам. 

 24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава 

местного самоуправления Яблоченского сельсовета. 

 26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 23.09.2015 по настоящее время – Яблоченская сельская 

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения. 

Общий стаж работы – 43 года 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

Яблоченского сельского поселения Копытина Татьяна Васильевна 

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами: 

 2002 год - «За активное участие и укрепление материально- 

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному 

году»; 

 2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»; 

 2004год – «За активную помощь в развитии материально – 

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в 

связи с праздником День учителя», 

  2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры 

Хохольского муниципального района»; 



 2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию 

программы газификации Воронежской области»,  

 2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота 

«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело 

гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием 

ВЛКСМ».  

 2004 год - Постановлением администрации Хохольского района  

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и 

добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен 

на районную фотогалерею Почета.  

 2016 год - Постановлением правительства  от 25 июля 2016 года 

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской».  

Копытина Татьяна Васильевна в своей работе всегда стремится достичь 

совершенства. Коллеги знают его как грамотного и ответственного 

руководителя, за что уважают и очень ценят. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе, 

целеустремленность, четкая принципиальная позиция, добросовестное 

отношение к делу позволяют Копытиной Татьяне Васильевне успешно 

решать даже самые сложные задачи на посту главы Яблоченского сельского 

поселения.  

 


