От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного
хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны,
сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие
разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного
потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства.
От развития сельского хозяйства во многом
зависит жизненный уровень и
благосостояние населения: размер и
структура питания, среднедушевой доход,
потребление товаров и услуг и, конечно же,
социальные условия жизни.

Дмитрий Николаевич Патрушев –
российский государственный деятель.
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации с 18 мая 2018. Председатель
правления «Россельхозбанка», член совета
директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13
октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович
Патрушев, на момент рождения сына работал в контрразведывательном
отделе управления КГБ по Ленинградской области, а ныне является
секретарем Совета безопасности РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна
Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем сотрудником
Внешэкономбанка.

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с

федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 годуРосимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений Россиибыла
признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью
ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру
Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Харданова Иман Александровна
Жизнь становится интересной и полноценной только тогда, когда сам
что – то творишь, созидаешь, действуешь.
Д. Лихачев
Харданова
Александровна

Иман
родилась

9

марта 1985 года в городе
Грозном

Чеченской

Республики. В 1992 году она
пошла в 1 класс средней
школы № 23. В 2000 году, в
связи с военными действиями,
Иман Александровне пришлось поменять учебную организацию. Так она
перевелась в Карабулакскую среднюю школу № 2 Республики Ингушетии,
которую успешно окончила в 2002 году.
С 2003 по 2004 гг. Иман Александровна обучалась на курсах Оператор
ПК, а затем - в профессиональном училище №26 в городе Грозном по
специальности «делопроизводитель». В 2005 году она поступила в Чеченский
государственный университет по специальности «регионоведение», а в 2013
году – получила второе высшее образование по направлению «радиофизика и
электроника».
Во время учебы Иман Александровна являлась старостой группы, а
также принимала активное участие в ВУЗовских конференциях, олимпиадах
и других мероприятиях.
В 2015 году будущая руководительница окончила магистратуру в
Северо-Кавказском

Федеральном

Университете

(г.

Ставрополь)

по

специальности «юриспруденция».
В настоящее время она обучается в магистратуре ЧГПУ по

специальности «музыка».
Курсы повышения квалификации:


Академия переподготовки работников искусства, культуры и

туризма, г. Москва, 03-12.09.13 г. «Государственное и муниципальное
управление в сфере культуры. Организационно-методическое обеспечение
деятельности детской школы искусств» -72 часа.


ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ», г. Грозный, 21.03-01.04.2016г. Школы

дополнительного образования сферы культуры и искусства в условиях
перехода на предпрофессиональные и общеразвивающие программы - 72
часа.


Семинар «Международная академия музыкальных инноваций», г.

Грозный 19.02.2016 г. «Официальный сайт организации дополнительного
образования и учреждения культуры как инструмент эффективного
управления и показатель уровня информационной открытости учреждения» 6
часов.
Трудовую деятельность Иман Александровна начала в 2010 году с
должности экскурсовода в Мемориальном комплексе Славы им. А. А.
Кадырова.
В 2011 году она была переведена на должность главного хранителя
фондов, а в 2012 году - на должность заместителя генерального директора главного хранителя фондов.
С 28 марта 2013 года и по сегодняшний день Харданова Иман
Александровна является директором МБОУ ДОД «ДМШ Сунженского
муниципального района».
1 января 2016 года Детская музыкальная школа была переименована в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа Сунженского муниципального района» (МБОУ
ДО ДМШ Сунженского муниципального района). Сегодня ДМШ оказывает
образовательные услуги в сфере культуры и искусства жителям Сунженского
муниципального района.

На сегодняшний день учреждение работает по 5 следующим
направлениям:


Вокальное исполнительство;



Инструментальное исполнительство (фортепиано);



Инструментальное исполнительство (народные инструменты);



Хореография;



Эстетическое образование (общее эстетическое образование,

раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство).
Деятельность директора школы направлена на повышение уровня
образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для
повышения профессионального уровня педагогов, а также на стабильную
работу школы и еѐ развитие.
Иман Александровна стояла у истоков организации педагогического
процесса. За 5 лет работы школа под руководством талантливого
руководителя и организатора добилась многого.
За великолепные организаторские способности, активную жизненную
позицию, творческий подход к делу Иман Александровна ценят не только
коллеги, но и руководство вышестоящих организаций. Она имеет большое
количество грамот, благодарственных писем и дипломов:


Диплом ВТОО Союза художников РФ;



Почетная грамота и медаль - Парламентом ЧР;



Почетная грамота Министерства культуры ЧР;



Грамота - Духовное управление мусульман ЧР;



Диплом Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Грамота Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Благодарность Парламента ЧР 2013, 2015;



Грамота Главы администрации Сунженского муниципального

района, 2016;


Грамоты

Главы

администрации

Ассиновского

сельского

поселения 2015,2016,2017,2018;


Грамоты

Начальника

отдела

культуры

Сунженского

муниципального района 2015,2016,2017,2018;


Почетная грамота Национального арийского комитета ЧР 2016;



Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Российского профсоюза работников культуры 2017, 2018;


Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры



Почетный знак «За активную работу в Профсоюзе» Российского

2016;
профсоюза работников культуры 2016;


Грамоты Директора ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» 2017, 2018.

Творческая

деятельность

школы

систематически

освещается

в

средствах массовой информации, а именно: в популярных социальных сетях
(Инстаграм, VK), на официальных сайтах Отдела культуры Сунженского
муниципального района, Министерства культуры Чеченской Республики,
Учебно-методического

центра

повышения

квалификации

работников

культуры и искусства.
МБОУ

ДО

«ДМШ

Сунженского

муниципального

района»

зарегистрировано в автоматизированной информационной системе «Единое
информационное пространство в сфере культуры Чеченской Республики».
Анонсы мероприятий школы и статьи систематически освещаются на сайте
министерства культуры РФ, а также портале КУЛЬТУРА.РФ.
Работники

Детской

музыкальной

школы

во

главе

с

Иман

Александровной принимают активное участие и в общественной жизни,
включая районные и республиканские субботники.
Три года подряд ДМШ участвует в Благотворительной акции «Дарю
книгу библиотеке».
Не так давно учреждение приняло участие в ежегодной международной
акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Во время данного
мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно

отключают на один час электричество и бытовые электроприборы.
Что

же

такое

счастье?

Ответ на этот вопрос люди ищут
тысячелетиями.

По

мнению

одних – это здоровье близких.
Успех и удача – считают другие.
А для кого-то счастье – это
значит состояться в профессии,
когда каждый день испытываешь
огромное

чувство

радости

и

удовлетворения от своей работы,
от

результатов,

которых

добиваешься.
Исходя
определения,
сказать,

из

последнего

можно
что

смело
Иман

Александровна – счастливый человек. Каждое утро она летит как на крыльях
в свою музыкальную школу, чтобы вновь встретиться с ребятами и
коллегами, всего за несколько лет ставшими для нее второй семьей.

Скорнякова Зоя Павловна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ.
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя
пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского
района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс
Средней

школы

№

7

х.

Бойко

–

Понура

Калининского

района

Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.
В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».

Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.



В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения


Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.



Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях
воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.


Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.


С 2018 года член Педагогического общества России.

Жизнь

Зои

Павловны

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.
Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
героиню как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Копытина Татьяна Васильевна
Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.
Ф. Вольтер
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

награждена

года

№

почетным

правительства

539

знаком

Воронежской

области «Благодарность от земли
Воронежской».
Копытина

Татьяна

Васильевна – трудолюбивый, порядочный и честный руководитель,
поддерживающий на достойном уровне имидж Яблоченского сельского
поселения. Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своей
работе, ежедневно оттачивая профессионализм и стремясь к совершенству.
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Копытиной Татьяне
Васильевне сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, огромное
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей – именно эти
качества позволили ей добиться больших профессиональных успехов.

