Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является
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составной
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инфраструктуры,

служит

материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность
социально-экономического

развития

отдельных регионов и страны в целом.
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Минтранса родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический
институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», в 1999
году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходил профессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.
В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности

заместителя

директора

департамента

имущественных

и

земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Иванович занимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
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Ространснадзором, куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба
стала ступенькой к повышению: после ухода Олега Белозерова на должность
главы РЖД чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к
проблемам отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал,
что 90% трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов

по

обновлению

социальной

инфраструктуры,

содействует

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
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российских

регионов

на

принципах

государственно-частного

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром
транспорта Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты
ведомства на ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее
акцентировал внимание Президент. Это модернизация магистральной
дорожной инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Отправлен в отставку с поста министра транспорта 9 ноября 2020
года.После отставки Евгению Ивановичу Дитриху было предложено
назначение врио губернатора Белгородской области, от которого он
отказался. 19 ноября 2020 года Правительство рекомендовало кандидатуру
Евгения Дитриха на пост генерального директора ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания».
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября
2009 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.

Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014
год).
Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017
год) — за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и
развития Московского центрального кольца.
Орден Почѐта (2017 год).

Купцова Людмила Ивановна

Людмила Ивановна - директор Государственного автономного учреждения культуры
«Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола».
Родилась Людмила Ивановна 7 сентября 1958 года в г.Киселевске Кемеровской области. В
1980 году окончила культурно-просветительский факультет Кемеровского государственного
института культуры по специальности «Руководитель самодеятельного хореографического
коллектива». И с этого же года стала балетмейстером клуба шахты «Зенковская» г.Прокопьевска, с
1990 – директоромэтого клуба.В течение пяти лет, с 1994 года работала в администрации
г.Прокопьевска заместителем начальника управления по культуре. А в 1999г. Людмила Ивановна
назначается директором Государственного учреждения культуры «Прокопьевский драматический
театр им. Ленинского комсомола» (с 01.01.2009г. – Государственное автономное учреждение
культуры «Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола»).Работает в сфере
культуры города Прокопьевска более 40 лет.
Людмила Ивановна Купцова пользуется заслуженным авторитетом в городе и области. По
решению администрации города была она удостоена звания «Человек года 2001». В 2005 году ей
было присвоено также звание «Почетный работник культуры Кузбасса» (2005г.), а в 2006
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Она награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» (2002г.), почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и

Российского профсоюза работников культуры (2003г.), медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004г.), «За служение Кузбассу» (2008г.), почётной грамотой Всероссийского
театрального общества СТД (2010г.), «Золотым знаком «Кузбасс»(2011г.), медалью дважды героя
Советского Союза, Героя Кузбасса, лётчика космонавта Бориса Волынова (2016г.), юбилейной
медалью к столетию Дня шахтеров (2017г.), почётной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области (2018г.), почётной грамотой от Российского
профсоюза работников культуры (2018г.), почётной грамотой Территориального объединения
организаций профсоюзов г. Прокопьевска (2018г.), имеется благодарственное письмо
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (2020г.).
Также Людмила Ивановна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации области, Совета народных депутатов Кемеровской
области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрации
г.Прокопьевска.
Более 20 лет Людмила Ивановна трудится с большой творческой отдачей, направляя свою
деятельность на повышение престижа театра и выведение его на всё более высокий
художественный уровень.Благодаря ее энергии, целеустремленности и смелости, театр начал
развиваться, внедряя новые методы работы и развивая инновационные проекты.
С первых же дней работы Людмила Ивановна занялась развитием актерского и
технического состава театра. Многие артисты получили высшее образование, ряд работниковдополнительное образование на курсах повышения квалификации. Практика обучения персонала
продолжается до сих пор. Каждый год сотрудники театра при поддержке руководства расширяют
свои профессиональные границы на различных курсах и семинарах, повышают квалификацию в
рамках федеральных и региональных проектов.
Понимая значение артиста для театра, Людмила Ивановна Купцова привлекает в театр
молодые кадры. Благодаря её инициативе в 2009 году в Прокопьевском областном колледже
искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского впервые был
набран актерский курс, с успехом работавший на сцене Прокопьевского театра и во время учёбы,
а в лице самых талантливых студентов и после её окончания.На актёрском отделении колледжа и
сейчас продолжают готовить творческие кадры, многие из которых начинают свой
профессиональный путь на Прокопьевской театральной сцене. Также для пополнения труппы
театра при поддержке Людмилы Ивановны была создана молодежная театральная студия
«Шпиль», молодые артисты которой активно участвовали в престижных фестивалях любительских
театров Кузбасса и России. Многие из «шпилевцев» впоследствии становились студентами
колледжа искусств.
Важной задачей для нового руководства стало участие в фестивалях. Впервые
Прокопьевский театр выехал за пределы Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале
театров малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по пьесе Б. Кольтеса в
постановке режиссёра Виктора Захарова. Затем последовала целая череда фестивалей. Спектакль
«Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева в постановке питерского режиссёра Ольги Ольшанской
принял участие в фестивале театров малых городов России в 2005 году. В 2008 году спектакль
Ольги Ольшанской «Преступление и наказание», созданный при поддержке Министерства
культуры РФ исколесил всю страну. Дипломантом седьмого Фестиваля театров малых городов
России и лауреатом вышеназванного фестиваля стал Вячеслав Гардер за «Лучшую мужскую роль».
Театр стал лауреатом X Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата»
(г.Челябинск) в номинации за «Лучшую сценографию» и «Самый культурный спектакль
фестиваля». Спектакль «Оркестр «Титаник» в постановке А.Безъязыкова, ученика знаменитого Г.

Козлова, в 2008 году стал дипломантом IV ежегодного Международного театрального фестиваля
«Ученики Мастера» г.Санкт-Петербург и дипломантом всероссийского фестиваля «Реальный
театр» г.Нижний Новгород в 2007 году. А в апреле 2011 года Прокопьевский театр стал первым
театром в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию России «Золотую
маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке режиссёра Марата Гацалова в номинации «Приз
критики». В 2012 году две постановки Прокопьевского театра «Горько!» и «Язычники» были
представлены во внеконкурсной программе «Маска Плюс» национальной театральной премии и
фестиваля" ЗОЛОТАЯ МАСКА». В 2015-м также два спектакля Прокопьевского театра были
представлены во внеконкурсных проектах национального фестиваля «Золотая Маска» - спектакль
«Подросток» в программе «Детский weekend» и спектакль «Это все она» в программе «Маска
Плюс». Постановки Прокопьевского театра вошли в лонг-лист 100 лучших спектаклей России - по
мнению экспертов «Золотой Маски».
Для того чтобы показывать высокий уровень сценического мастерства на таких серьёзных
фестивальных площадках актёрская труппа должна быть в отличной форме.Поэтому одной из
приоритетных задач руководства театра в лице Людмилы Ивановны является развитие и
совершенствование мастерства и профессиональных качеств артистов. Для этого используются
еженедельные тренинги по сценическому движению, сценической речи, вокалу, актерскому
мастерству, а также систематические мастер-классы по тем же дисциплинам с привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Росту творческого потенциала труппы также способствует приглашение для постановок и
оформления новых спектаклей режиссеров и художников из самых разных городов России, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним хорошим способом стимулирования артистов
является привлечение в театр профессиональных критиков и экспертов, всероссийских и
международных фестивалей. И если есть возможность пригласить известного театрального
специалиста, театр ни в коем случае её не упустит.
Впервые в городе по инициативе Людмилы Ивановны Купцовой реализуются проекты:
«Театральное пространство как общеобразовательная среда» (на самое массовое посещение
театра), среди высших и средних учебных заведений города; «Самая лучшая публикация о жизни
и людях театра» среди представителей СМИ, конкурс «Самая театральная семья» среди
семейного зрителя и др.
Под руководством Людмилы Ивановны Купцовой улучшилась экономическая
деятельностьтеатра, своевременно выплачивается текущая заработная плата, возобновлена
практика ежегодного подписания коллективных договоров администрации театра с коллективом,
при поддержке директора активизировалась деятельность профсоюзной организации театра. За
период её руководства значительно пополнилась материальная база театра: изысканы средства
на установку охранно-пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения во всех
помещениях театра, произведена реконструкция большого репетиционного зала под малую
сцену, которая позволила решить вопрос с постановкой и показом спектаклей камерной формы и
экспериментальной сцены для юных актеров театральной студии. Совершенствуется технический
уровень оборудования сцены, приобретена световая и музыкальная аппаратура. Произведен
ремонт бара в современном дизайнерском стиле, оборудованы уютные уголки для комфорта
зрителей. При настойчивом ходатайстве директора Людмилы Ивановны Купцовой постоянно
проводятся текущие ремонты, ведется переоборудование подсобных помещений и гримерок,
оснащение современной компьютерной техникой административных кабинетов.
Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей работе и к работе всех
служб театра, четкость в организации труда и кадровой политике театра. Работники получили
возможность обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях. Во время

проведенной аттестации 1999-2007 гг. по ходатайству директора было предпринято повышение
разрядов по оплате труда более 50 работникам театра. Для поддержания их здоровья проводятся
ежегодные проф. осмотры актерского состава, медицинское обследование всех работников
театра, организация санаторно-курортного лечения работников театра и их детей в санаториях
Кузбасса и здравницах юга России. Взыскательность и контроль по отношению ко всем службам
театра сочетаются у Людмилы Ивановны с объективностью и индивидуальным подходом к
каждому работнику. Оказание материальной помощи и поддержки работников театра
производится не только из собственных средств театра, но и за счет спонсорской помощи
меценатов и поддержки городской администрации. По ходатайству директора работникам театра
за три года выделено пять квартир. Постоянной заботой и вниманием окружены в театре
ветераны труда: в их честь проводятся праздники ко Дню Победы, Дню театра, оказывается
материальная помощь, вручаются подарки и продуктовые наборы к Новому году и Дню пожилого
человека.
Благодаря упорству и настойчивости Людмилы Ивановны в 2020 году стартовала
долгожданная и давно необходимая театру реставрация. На данный момент произведены
реставрационные работы на фасадах здания.
Сегодня Прокопьевский театр драмы хорошо знают не только в Кузбассе и Сибири, а также
за ее пределами. В 2009 году театр стал победителемIX Всероссийского конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России», где был единственным в своей номинации «Лучшее
предприятие сферы культуры и искусств России». А в 2020 году театр был включён в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России-2020», что в
очередной раз доказывает, что он является одним из самых достойных учреждений культуры
города и всего региона.Во многом это заслуга его прекрасного руководителя- директора
Людмилы Ивановны Купцовой.
Людмила Ивановна - опытный, грамотный руководитель, любящий свое дело и
прекрасный организатор, создавший сильную и крепкую команду единомышленников, способных
добиваться больших успехов. Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей
работе и к работе всех служб театра, а также смелость и постоянное стремление к поиску новых
эффективных форм организации творческого процесса. Благодаря её политике управления
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» на протяжении многих лет
является средоточием культурной жизни города и региона, занимая достойное место на
театральной карте России.
За всю 75-летнюю историю Прокопьевского театра – это первая женщина руководитель!

Врублевский Игорь Сергеевич
Нет ничего невозможного, и есть пути, ведущие отовсюду: и если у
вас имеется достаточно воли, то всегда найдутся и средства.
Ф. Ларушфуко
Врублевский

Игорь

Сергеевич

родился 28 июня 1972 года. Будучи
молодым

юношей,

Елабужский

он

окончил

государственный

педагогический

институт

по

специальности «Физика и техническое
творчество». Чуть позднее он получил
второе

высшее

Альметьевском

образование

в

государственном

нефтяном институте по направлению
«Экономика

и

управление

предприятиях

нефтяной

и

на

газовой

промышленности».
Свою

трудовую

деятельность

Игорь Сергеевич начал в 1995 году оператором по исследованию скважин в
нефтегазодобывающем

управлении

«Татнефтебитум».

Молодому

специалисту приходилось поначалу «дневать» и «ночевать» на исследуемых
скважинах. После того, как организация распалась, Игорь Сергеевич
устроился работать учителем в Тимяшевскую среднюю школу, где
впоследствии обрел ценнейший опыт работы с детьми. В 2000 году он снова
вернулся оператором по исследованию скважин, но уже в цех научноисследовательских и производственных работ НГДУ «Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич трудился ведущим инженером по
работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления

НГДУ

«Лениногорскнефть».

Государственное

В

автономное

2009

году

он

был

профессиональное

приглашен

в

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые
специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.
На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных
профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных

стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных
рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Профессиональная переподготовка.
Программа

профессиональной

переподготовки

направлена

на

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. К
этому виду обучения допускаются лишь те студенты, у которых уже есть
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании базового
уровня.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».



2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.


2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

диплом

-

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
На посту высшего должностного лица образовательного учреждения
Врублевский

Игорь

Сергеевич

постоянно

совершенствует

свое

профессиональное мастерство. Об этом говорят его дипломы о повышении
квалификации:


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном
образовании.



Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.


УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

агентство

образования»

г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации». Управление в сфере
образования.
За многолетний добросовестный труд и
несоизмеримый

вклад

в

развитие

образовательного учреждения Врублевский
Игорь Сергеевич неоднократно отмечался
наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота

ОАО «Татнефть».


2009 г. - Почетная грамота НГДУ

«Лениногорскнефть».


28.08.2009

г.

-

Благодарность

генерального директора ОАО «Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.


16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За заслуги в образовании».



21.06.2016 г. - Благодарность Министерства образования и науки

Республики Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ «Лениногорскнефть».

Врублевский

Игорь

Сергеевич

–

мудрый,

компетентный

и

трудолюбивый директор, который с 2009 года осуществляет эффективное
руководство над одним из лучших учреждений среднего профессионального
образования в городе Лениногорске. Свои должностные полномочия он
исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном
соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя при
этом разумную инициативу.

Червиченко Михаил Игоревич
Ошибочно пропагандируют необоснованную идею о том, что жизни
после наркомании не существует. Ежегодно около пятидесяти тысяч
пациентов проходят курс лечения на стационаре. Из них десятки тысяч уже
заново обрели семью, помирились с родственниками, устроились на работу
или начали учиться в университете. Позитивные примеры развенчивают миф
и подтверждают результативность реабилитации.
В

Центр

реабилитации

наркозависимых «Воля» часто приезжают
бывшие пациенты, готовые поделиться
опытом,

рассказать

изменениях

и

поддержать

тех,

тернистой

дороге

о

случившихся

подходящим
кто

еще
к

словом

шагает по
абсолютному

избавлению от пагубной зависимости.
Червиченко

Михаил

Игоревич

родился 27 января 1978 года в городе
Иркутске.

В

1994

году

он

получил

неполное среднее образование, а в 1999
году - окончил среднюю школу в городе Гвардейске Калининградской
области.
Свою трудовую деятельность Михаил Игоревич начал в 1994 году на
ОАО ИАПО с должности ученика слесаря. С 1996 по 1997 год он проходил
военную службу в городе Наро-Фоминске, в военной части ВДВ механикомводителем БДМ.
По возвращении с армии Михаил Игоревич вплотную занялся поиском
постоянной работы. Так, в 1999 году он прошел стажировку на должность
воспитателя реабилитационного центра «Орехово» Гвардейского района
Калининградской области, а также поступил на заочное отделение в

Иркутский

педагогический

университет

по

специальности

«педагог-

психолог».
С 2001 года и по настоящее время Михаил Игоревич Червиченко
является директором ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».
ОГКУ

«ЦРН

«Воля»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области
от 5 сентября 2001 года. Учредителем учреждения является Министерство по
молодежной политике Иркутской области. Центр был создан в целях
организации эффективной системы социальной адаптации и реинтеграции в
общество лиц, страдающих наркотической, токсической и алкогольной
зависимостями на территории Иркутской области.
Учреждение

является

уникальным

на

территории

Российской

Федерации. Инновационный опыт применения реабилитационных программ
на

территории

России

позволяет

учреждению

выступать

в

роли

методического реабилитационного центра для других регионов, а также
выступать

в

роли

модельной

площадки

для

ознакомления

с

реабилитационной деятельностью как российских должностных лиц и
реабилитологов, так и зарубежных специалистов.
За время работы директором областного государственного учреждения
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» Михаил Игоревич принимал
непосредственное участие в подготовке и проведении ряда областных
мероприятий: молодежная секция Байкальского экономического форума,
ежегодная областная выставка-ярмарка «Молодежь Иркутской области».
В

2011

году

он

участвовал

в

подготовке

и

проведении

Государственного Совета Российской Федерации по противодействию
наркоугрозе, проходившего под председательством Президента РФ Д.А.
Медведева в городе Иркутске. Опыт работы возглавляемого Михаилом
Игоревичем

учреждения

был

положительно

оценен

Дмитрием

Анатольевичем и награжден Почетной грамотой ФСКН России.
В 2014 году Червиченко Михаил Игоревич был награжден почѐтной

грамотой законодательного собрания Иркутской области за успехи в
решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет устные и письменные
благодарности за организацию мероприятий, направленных на профилактику
и реабилитацию наркозависимых:


Благодарность Губернатора Иркутской области;



Благодарность Регионального управления ФСКН по Иркутской

области;


Благодарность Администрации Иркутской области;



Благодарность Правительства Иркутской области;



Благодарность Министерства по физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области;


Благодарность комитета по молодежной политике Иркутской

области;


Благодарность руководства ВУЗов г. Иркутска;



Благодарность муниципальных образований Иркутской области.

Кроме всего прочего, профессиональные заслуги Михаила Игоревича
были

также

отмечены

нагрудным

знаком

«За

заслуги»

Аппарата

Государственного антинаркотического комитета РФ, почетным знаком
«Молодость», а также юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска».
Руководители общественных организаций и объединений, связанных
по роду деятельности с противодействием наркотической и прочим
зависимостям, высоко отмечают работу Михаила Игоревича, отзываясь о нем
как о внимательном, опытном, деловом работнике и приятном человеке.
Михаил Игоревич, являясь эффективным руководителем, никогда не
забывает, что основную ценность его организации составляют люди, которые
ежедневно непрерывными шагами делают ее лучше. Огромным стимулом и
примером для всего коллектива является его неиссякаемая энергия,
профессиональная мудрость и душевная широта.
Червиченко Михаил Игоревич посвятил большую часть своей жизни

благородной и важной миссии. Несомненно, его самоотверженный труд
требует особой самоотдачи, большой ответственности и заслуживает самого
высокого признания и уважения.

