
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Евгений Николаевич Зиничев 

Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от 

оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной 

службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и 

личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая 

Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина в рабочих поездках. С мая 2018 

года – министр, возглавивший МЧС 

Российской Федерации. 

 

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 

августа 1966 года в Ленинграде. Высшее 

образование он получил в Санкт-

Петербургском институте бизнеса и права, 

окончив два факультета: «экономика» и 

«финансы и кредит». В 1984 году Евгений 

Николаевич был призван на срочную 

службу, которую проходил на Северном 

флоте, на архипелаге Новая Земля, 

омываемом Баренцевым и Карским морями. 

В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным 

сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. 

Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная 

работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть 

карьерные ступени. 

После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в 

Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило 

целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника. 

Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до 

начальника регионального управления ФСБ. 

С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем 

председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента 

Владимира Владимировича Путина (до 2015 года). 



В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной 

академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета 

2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области. 

Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального 

управления Александра Козлова. 

 

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках 

которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева 

временно исполняющим обязанности главы администрации 

Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно 

короткий срок – с конца июля по начало октября. 

В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и 

руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной 

ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал 

Антон Алиханов. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву. 

18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на 

должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о 

назначении. 

Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Медаль Суворова; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»; 

 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО); 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени; 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО); 

 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»; 



 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России). 

  



Рахматуллина Нелли Наилевна 

В современном обществе нет человека, который бы не задумывался о 

том, каким должен быть идеальный руководитель. Образованным, 

честным, порядочным, активным, инициативным, харизматичным, лидером 

способным вести за собой подчиненных. И это, безусловно, не все качества, 

которыми должен обладать идеальный руководитель, но именно они 

являются основными, базовыми для успешного и эффективного управления. 

В настоящее время система образования претерпевает ряд преобразований, 

в том числе и сфера управления. Изменяется и роль руководителя. Очевидно, 

что не только настоящее, но и будущее состояние образовательной сферы 

во многом зависит от личных качеств, знаний и способностей руководителя, 

его умения организовать работу коллектива и стремления достичь 

наилучших результатов. 

 

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. 

 



Идеальный руководитель - это всесторонне развитая личность, 

обладающая необходимыми знаниями, квалификацией и определенным 

перечнем моральных качеств. Член коллектива, способствующий успешному 

его функционированию. Лидер способный вести за собой команду, умеющий 

принимать правильные управленческие решения и нести за них полную 

ответственность.  

  



Евстифеева Татьяна Александровна 

Руководителю среднего общеобразовательного учреждения 

приходится много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою 

организацию и педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на 

должности директора школы требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения видеть перспективу во всех начинаниях.  

 

Евстифеева Татьяна Александровна – 

успешный, целеустремленный и эффективный 

директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 

96» городского округа в городе Уфе 

Республики Башкортостан. За годы работы на 

столь ответственном посту она 

зарекомендовала себя как ответственный, 

грамотный и инициативный руководитель, 

обладающий высокими организаторскими 

способностями и творческим, незаурядным мышлением. 

С января 2017 года Лицей №96, под руководством Татьяны 

Александровны, стал членом сообщества школ, ассоциированных с Союзом 

машиностроителей России. Кроме всего прочего, образовательное 

учреждение на сегодняшний день является Лауреатом открытого 

Межрегионального конкурса «100 престижных школ России», а также 

Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие 

условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития». 

На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые 

инновационные площадки: 

 Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ 



«Формирование финансовой грамотности как средство профильной 

подготовки обучающихся образовательных организаций»; 

 Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО 

– ООО)». 

Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой 

проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской 

Федерации. 

Под руководством талантливого директора и не менее талантливых 

педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали 

значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских 

конкурсов: 

 Х Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени 

Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс 

 Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI 

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс 

 Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им. 

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс 

 Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике, 

Сорокин И. 11 класс 

 Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в 

номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс 

 Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и 

студентов вузов по стратегическому менеджменту с применением 

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1 

степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс 

 Российская научно-практическая конференция XVII 



Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык 

Кузнецов М. 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место, 

Фаизов Р., 6 класс 

 Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и 

творчество»  - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс 

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс 

 Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2 

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс 

 Открытый конкурс IT-проектов на Кубок Союза 

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация», 

Шарапов Е., 5 класс 

 Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина – 

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс 

 Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов 

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс 

 Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике 

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2 

степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11 

класс 

Евстифеева Татьяна Александровна совмещает в своей деятельности 

множество различных подходов. Конечно, на первый план выдвигаются ее 

деловые качества руководителя, так как именно от них зависит успешность 

функционирования образовательного учреждения. Используя личностные 

качества, она ведет свой коллектив к намеченной цели. 

Жизнь Евстифеевой Татьяны Александровны – образцовый пример 

созидательного трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и 

целеустремленности. Ее плодотворная деятельность как человека, 



обладающего колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать 

мудрые решения и брать на себя ответственность за развитие и 

совершенствование образовательного учреждения, вызывает огромное 

уважение. 

  



Тарасов Вячеслав Юрьевич 

Если человек не знает, 

к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер 

не будет попутным. 

Л. Сенека 

 

Тарасов Вячеслав Юрьевич родился 30 мая 1976 года в поселке 

Медвенка Медвенского района Курской области. С 1993 по 1998 год он 

обучался в Курской государственной сельскохозяйственной академии имени 

профессора И.И. Иванова.  

В 2011 году Вячеслав Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию, а 

с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии 

Курской области, а также членом Общественного совета при управлении 

ветеринарии Курской области. 

 

Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после 

окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным 

фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию 

по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он 

прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного 

врача-эпизоотолога. 

После переезда в город Курск Вячеслав Юрьевич трудился 



экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов. 

В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по 

борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в 

должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное 

учреждение. 

В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич 

проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем 

начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы 

ответственности в области регионального государственного надзора в 

Курской области. 

С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет 

Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм, 

целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд 

на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно 

отмечался почетными грамотами и благодарностями: 

 Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской 

области»; 

 Грамота управления ветеринарии Курской области; 

 Благодарность Губернатора Курской области; 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

 Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России»; 

 Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов: 

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»; 

 Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов: 

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не 

нуждаются». 



В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница. 

Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания 

скота. 

В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница. 

При ней были организованы физиотерапевтический, клинический, 

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория, 

изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница. 

После освобождения города Курска от немецких захватчиков была 

восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская 

ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в 

областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5 

ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные 

участки. 

2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения 

Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского 

ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со 

штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й 

Дивизии). 

В 1960 году горветлечебницу реорганизовали в городскую 

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ 

«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и 

диагностических мероприятий для животных. 

В целях предупреждения поступления на потребительский рынок 

некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения 

учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим 

лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории 

города Курска. 

С целью укрепления материально-технической базы и улучшения 

качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное 



диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения 

квалификации для своих сотрудников. 

В перспективе развития ветеринарной службы города Курска 

основными направлениями в работе будут являться: 

1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г. 

Курска и Курской области по особо опасным болезням. 

2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в 

области ветеринарии. 

3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и 

ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных 

животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного 

обслуживания животноводства. 

4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных 

подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой 

продукции животного и растительного происхождения, а также повышения 

качества проводимых противоэпизоотических мероприятий. 

5. Внедрение в практику более современных методов, приборов, 

биологических и химико-фармацевтических препаратов для ранней 

диагностики и лечения болезней животных. 

6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг. 

В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов 

Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность: 

 Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Курская ГСХА» по прохождению ими 

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по 

профориентации; 

 Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного 

работника РФ, конкурсов профессионального мастерства среди 

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным 



специалистам. 

Особенность Вячеслава Юрьевича Тарасова, как человека и 

руководителя - это личная ответственность за результат, способность 

работать и заботиться о вверенном ему коллективе. Сегодня он несет 

ответственность за благополучие семей более 120 сотрудников. 

 

Ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития 

агропромышленного комплекса. Своим каждодневным трудом работники 

ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят на 

страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя 

качество продукции животноводческого происхождения, правила их 

переработки и хранения. 

В Курской городской станции по борьбе с болезнями животных 

трудятся люди, которых отличает высокий профессионализм, преданность 

своему делу и умение работать в современных условиях. 

  


