
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о 

людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.  

  



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 крупнейшей составной частью 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. 

Евгений Иванович Дитрих – российский 

государственный деятель. Занимает пост 

генерального директора ПАО 

«Государственная транспортная 

лизинговая компания».Будущий глава 

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 проходилпрофессиональную 

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 Ивановичзанимал должность заместителя 

руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год - 

работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента 

промышленности и инфраструктуры.  

С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил 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 

сферу 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.  

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). 

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы 

его просто ждать. 

Генри Дэвид Торо 

 

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 



создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 



параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое 

оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» 

было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР. 

Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были 

укомплектованы оборудованием завода. 

В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования, предприятие было награждено 

орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой 

техники, – орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 



управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Дозорец Игорь Юрьевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного руководителя, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 

талантливого, инициативного и мудрого начальника, а также как человека, 

умеющего держать свое слово.  

  



Сагалаева Ирина Юрьевна 

Отправной точкой достижений является желание. Ни надежда, ни 

пожелание, а именно стремительное пульсирующее желание, которое 

выходит за пределы всего.  

Наполеон Хилл 

 

Сагалаева Ирина 

Юрьевна родилась 11 марта 

1968 года в х. Двойновском 

Новониколаевского района 

Волгоградской области. 

Через некоторое время 

девочка вместе со своей 

семьей была вынуждена 

переехать в город Урюпинск. 

Во время учебы в 

Урюпинской школе юная Ирина демонстрировала не только успешное 

усвоение учебных дисциплин, но и непосредственную заинтересованность в 

общественной жизни учреждения. Так, помимо прилежной и старательной 

ученицы она также являлась: 

 секретарем комсомольской организации; 

 членом городского комсомольского штаба; 

 капитаном сборной школы по волейболу;  

 членом городских команд по волейболу и баскетболу; 

 членом взрослой сборной города по волейболу; 

 участником школьного хора, вокальной группы; 

 оформителем стендов школьного музея (перо и чернила); 

 организатором общешкольных мероприятий и т.д. 

В 1985 году Ирина Юрьевна окончила школу и стала студенткой 



Волгоградского государственного педагогического института имени А.С. 

Серафимовича физико-математического факультета. Новый коллектив сразу 

же разглядел в нашей героине активную и амбициозную личность. С первого 

курса она продолжила занятия волейболом, вошла в сборную института, а 

начиная с третьего курса – стала ее капитаном. На втором курсе Ирина была 

избрана комиссаром студенческого сельхоз отряда физико-математического 

факультета для первокурсников. За комиссарские успехи она неоднократно 

награждалась заграничными путевками в составе областной студенческой 

делегации. Во время учебы молодая студентка также возглавляла 

студенческий пресс-центр, являлась членом комитета комсомола факультета 

и ВУЗа, а также членом созданной на физико-математическом факультете 

инициативной группы по студенческому обмену.  

Дополнительное образование: 

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Менеджмент в образовании», Межотраслевой институт повышения 

квалификации кадров МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва 2005г. 

 Удостоверение о повышении квалификации «Теоретические 

основы оказания первой помощи пострадавшим», Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва 2018г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

«Ресурсный центр в муниципальной образовательной сети: нормативно-

правовые и организационно-функциональные аспекты», Волгоградский 

государственный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Волгоград 2009г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Современный образовательный менеджмент», ГОУ ДПО 

Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Волгоград 2010г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 



программе «Управление образовательными системами в условиях внедрения 

ФГОС», ГБОУ ДПО Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Волгоград 2012г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Подготовка руководителей ОУ к организации освоения и 

введения ФГОС ООО», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2012г. 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 

программе «Государственно-общественное управление образовательными 

системами: сущностные характеристики, проектирование, оценка качества» 

ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2014г. 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе 

обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны органов 

местного самоуправления и объектовых звеньев единой государственной 

системы предупреждения и квалификации чрезвычайных ситуаций, ГБОУ 

ДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области, 2013г. 

 Диплом об успешном прохождение теста: «Руководитель 

образовательной организации» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС, Всероссийское тестирование 

педагогов 2018г. 

 Сертификат об участие в работе «Русский язык в современной 

школе», Общество преподавателей русского языка и литературы, 2014г. 

 Сертификат ученика интерактивной интернет-конференции, НП 

«Российский книжный союз», Санкт-Петербург,2014г. 

 Сертификат участника III Санкт-Петербургского 

международного культурного форума, Фонд поддержки образования, Санкт-

Петербург 2014г. 

 Сертификат по программе «Применение инновационных 

технологий в образовании», Санкт-Петербургская Ассоциация ДО, 2009г. 

 Диплом «Ситуации успеха ученика и учителя», свидетельство о 



регистрации СМИ ЭЛ №77-34271 выдано: 26.11.2010 Федеральным 

агентством по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации, 

2013г. 

 Диплом участника международной конгресс-выставки 

«GlobalEducation–образование без границ 2011», 2011г. 

 Сертификат «Технологии и бизнес», учимся с Intel, 2013г. 

 Сертификат участнику межрегионального научно-практического 

семинара «Дидактический потенциал электронных образовательных 

ресурсов в обеспечении уроков различного типа», МКУ «Методически 

центр», Котово 2014г. 

 Сертификат «Наша будущая школа. Модернизация образования: 

опыт ведущих школ России», Московская ассоциация предпринимателей 

издательство «учитель» ассоциация лучших школ России ООО 

«Интерстронг», Москва 2012г. 

 Сертификат участнику круглого стола, Волгоградская 

государственная академия последипломного образования, Волгоград 2014г. 

 Сертификат семинар-тренинг «Кадры и взносы», 

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка, 2012г. 

 Сертификат в вебинаре-видеотренинге, Академия 

инновационного образования и развития, 2014г. 

 Сертификат по проблеме «Технологии образовательных 

порталов», ФАО ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

педагогический университет» Волгоград 2008г. 

 Сертификат участника областных Рождественских 

образовательных чтений, ГОУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации», 2011г. 

 Сертификат «Тьюторские практики: от философии до 

технологии», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2013г. 

 Сертификат по ДОП «Государственно-общественное управление 

образовательными системами: сущностные характеристики, проектирование, 



оценка эффективности» ГАОУ ДПО «ВГАПО», Волгоград 2014г. 

 Сертификат участника авторского семинара кандидата 

педагогический наук Л.В. Макмак, Волгоградская государственная академия 

последипломного образования, Волгоград 2015г.  

 Сертификат «Адаптированная образовательная программа», 

«МЦФЭР», 2015г. 

 Сертификат «Лицензирование и государственная аккредитация 

образовательной деятельности: новое в законодательстве», «МЦФЭР», 2015г. 

 Сертификат «Локальные акты образовательной организации. 

Правовые вопросы», «МЦФЭР», 2015г. 

 Сертификат «Общественное управление учреждением. 

Финансово-экономические аспекты деятельности общественных советов», 

«МЦФЭР», 2014г. 

 Сертификат «Система внутреннего контроля образовательного 

учреждения: организация, проведения, результативность», «МЦФЭР», 2014г. 

 Сертификат «Организация работы психолого-педагогической 

службы», «МЦФЭР», 2014г. 

 Сертификат «Система оценки качества образования в 

образовательной организации», «МЦФЭР», 2014г. 

 Сертификат «Интерактивные методы в системе дошкольного 

образования», «МЦФЭР», 2014г. 

 Сертификат «Устав и система локальных актов образовательной 

организации», «МЦФЭР», 2014г. 

В 1990 году Ирина Юрьевна получила высшее образование и 

устроилась на работу в среднюю школу №2 города Урюпинска в должности 

учителя математики. Нелегкие 90-е годы мобилизировали способности 

молодого педагога. Помимо преподавательской деятельности, Ирина 

Юрьевна зарабатывала себе на жизнь шитьем на заказ, пуховязанием и 

оказанием медицинских услуг (в студенческие годы она параллельно 

проходила обучение по программе «Медсестра гражданской обороны»). 



Вскоре, после прохождения нескольких курсов повышения квалификации, 

Ирина Юрьевна стала преподавать в школе еще и информатику. Постоянное 

стремление к новизне и инновациям, колоссальная работоспособность, 

ответственность и добросовестность молодого учителя не могли остаться 

незамеченными администрацией школы. Так, в 2000 году Ирина Юрьевна 

была назначена завучем по научно-методической работе с ведением уроков 

математики и информатики.   

В течение пяти последующих лет Ирина Юрьевна обучала учителей 

школы, а также сотрудников управления образования информационным 

технологиям, использованию мультимедийного проектора, созданию 

презентаций и конструированию выступлений, докладов с использованием 

мультимедийного оборудования. Также она разработала и внедрила в 

практику работы школы систему многоаспектного анализа успеваемости 

учащихся, которая позволила вывести аналитическую деятельности школы 

на принципиально новый уровень, значительно сократив время на его 

составление. Кроме того, разработанная система позволила проводить 

сравнительный анализ в различные периоды обучения.  

Опыт работы Ирины Юрьевны по данному направлению неоднократно 

представлялся на конференциях различного уровня (городских, 

региональных, международных), публиковался в различных изданиях, имел 

высокую оценку, а также лег в основу дипломной работы при прохождении 

профессиональной переподготовки в МГТУ им.Н.Э.Баумана. 

Как заместитель директора по научно-методической работе, Ирина 

Юрьевна выполняла следующие работы: 

 возглавляла работу научно-методического совета лицея,  

 выступала автором программ развития, информатизации школы и 

председателем аттестационной комиссии школы,  

 курировала работу научного общества учащихся, работу с 

одаренными учащимися, методическую работу учителей школы,  

 была организатором городских, зональных, областных 



методических семинаров учителей по различным предметам и т.д. 

С 2000 по 2007 год Ирина Юрьевна возглавляла городское 

методическое объединение учителей информатики, а с 2003 по 2006 год – 

была руководителем пункта первичной обработки регистрационных бланков 

ЕГЭ по городу Урюпинску.  

В 2007 году она также возглавляла рабочую группу школы по 

подготовке документов и материалов для участия в конкурсном отборе 

лучших школ РФ, а с сентября 2007 по август 2009 года – работала на 

муниципальной службе в администрации городского округа Урюпинск 

Волгоградской области.  

Курировала большой ряд вопросов: 

 методическую работу в городских школах; 

 аттестацию педагогических и руководящих кадров; 

 организацию городских предметных олимпиад школьников; 

 организацию научной деятельности учащихся; 

 информатизацию образовательных учреждений города; 

 организацию профессиональных конкурсов; 

 организацию конкурсов «Ученик года»; 

 организацию и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

С 2009 года и по сегодняшний день Сагалаева Ирина Юрьевна 

возглавляет Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

города Урюпинска.  

За плодотворный труд и несоизмеримый вклад в развитие 

общеобразовательного учреждения Ирина Юрьевна неоднократно 

отмечалась различными наградами: 

 Благодарность Министерства образования Российской 

Федерации, 2003г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

федерации, 2007 г. 



 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

2013 г. 

 Почетная грамота администрации Волгоградской области 

комитета по образованию и науке, 2010г. 

 Почетная грамота администрации Волгоградской области 

комитета по образованию и науке, 2014г. 

 Медаль за заслуги перед Академией Волгоградская 

государственная академия последипломного образования (ГАОУ ДПО 

«ВГАПО»), 2014г. 

 Почетная грамота за активную жизненную позицию, за 

укрепление системы социального партнерства, защиту трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза и в честь юбилея, 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской 

Федерации, 2018г. 

 Почетная грамота, администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 2017г. 

 Почетная грамота, администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 2014г. 

 Благодарность губернатора Волгоградской области, 2012г. 

 Благодарственное письмо за активное участие в реализации 

программы развития молодежного предпринимательства, Управления 

развития предпринимательства Администрации Волгоградской области, 

НОУ ВПО ВИБ, 2011г. 

 Благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм, 

поддержку творческих коллективов и талантливой молодежи, весомый 

личный вклад в развитие культуры и искусства, Формула успеха, 

Борисоглебск 2012г. 

 Благодарственное письмо Координационного центра 

национального домена сети Интернет за активное участие и поддержку 

реализации семейного IT-Марафона в рамках проекта «Изучи интернет - 



управляй им», плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Безопасная 

информационная среда», 2018, 2019гг. 

 Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению 

выборов Президента Российской Федерации, Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации, Москва 2018 (председатель уастковой 

избирательной комиссии). 

 Благодарственное письмо за значительный вклад в развитие 

патриотического воспитания подрастающего поколения и успешную 

реализацию в Волгоградской области Всероссийского историко-

образовательного проекта «Парта Героя» в рамках проекта партии «Единая 

Россия» «Новая школа», Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия» Волгоградское региональное отделение, Волгоград 2018г. 

 Благодарность за помощь в организации форума малых городов 

«Провинция», глава городского округа г.Урюпинск, 2018г. 

 Благодарственное письмо за участие в конкурсе «Гимн России 

понятными словами», Академия инновационного образования и развития, 

Москва 2018г. 

 Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского 

просвещения, посвященного 100-летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского, Национальная родительская ассоциация, 2018г. 

 Благодарственное письмо за плодотворную работу в 

продвижении целевых образовательных проектов, высокий уровень 

подготовки выпускников, педагогическое мастерство, большой вклад в 

воспитание подрастающего поколения и развитие инженерного образования, 

Национально исследовательский университет «МЭИ», Москва 2018г.  

 Благодарность за помощь в организации и проведении 

профориентационных встреч с обучающимися школы, Борисоглебский 

филиал  ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 2018г. 

 Благодарность за успешную организацию и проведение 



Всероссийского образовательно-кадрового форума «Траектория развития. 

Национальные проекты 2018-2024», Комитет совета федерации по 

экономической политике, Москва 2018г. 

 Благодарность за помощь в проведении городского танцевально-

спортивного конкурса «Марафон здоровья-2018» Глава администрации 

городского округа г.Урюпинск, 2018г. 

 Благодарность за участие в проекте, за активную жизненную 

позицию, губернатор Волгоградской области. 

 Благодарственное письмо главы городского округа города 

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2011г. 

 Благодарственное письмо главы городского округа города 

Урюпинска - Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г. 

 Благодарность главы городского округа города Урюпинска - 

Председателя Урюпинской городской Думы, 2013г. 

 Благодарность главы городского округа города Урюпинска - 

Председателя Урюпинской городской Думы, 2012г. 

 Благодарность главы городского округа город Урюпинск, 2014г. 

 Благодарность, администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 2011г. 

 Благодарственное письмо, ОО «Ассоциация творческих 

педагогов России» ОРГ КОМИТЕТ, 2013г. 

 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок»,2014г. 

 Благодарность «Я поведу тебя в музей», МБУ гимназия №35, 

2013-2014г. 

 Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2011г. 

 Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г. 

 Благодарственное письмо Тамбовский Государственный 

музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тамбов 2012г. 



 Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2012г. 

 Благодарность ТГМПИ С.В. Рахманинова, 2013г. 

 Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области, 2012г. 

 Благодарность за участие в проекте «Основы 

предпринимательской деятельности», УФНОУ ВПО ВИБ, 2011г. 

 Благодарность за активную работу по популяризации пожарной 

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной 

части, 2011г. 

 Благодарность за активную работу по популяризации пожарной 

охраны, ГУ « 2-ОФПС по Волгоградской области» и Урюпинской пожарной 

части, 2012г. 

 Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

районного праздника «Хопѐрская осень 2012», администрация Урюпинского 

муниципального района Волгоградской области, 2010г. 

 Благодарственное письмо за эффективность работы по 

внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 

большой вклад в расширение связей с образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования в рамках профессиональной 

подготовки обучающегося, Администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, 2010г. 

 Благодарственное письмо за большую работу по организации и 

проведению XXI областного конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2010», созданию благоприятных условий для проведения 

конкурсных мероприятий, Администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 

 Призер Всероссийского конкурса для руководителей сферы 

образования, 2012 год, грант 3 млн. рублей. 

 Эксперт Всероссийской национальной родительской ассоциации, 



2018г. 

 Член всероссийского экспертного совета по информационной 

безопасности, с 2015 года по настоящее время. 

 Эксперт Всероссийской образовательной программы 

«Гимназический союз России», Фонд поддержки образования, с 2015 года по 

настоящее время. 

 

Анализируя деятельность Сагалаевой Ирины Юрьевны, можно прийти 

к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный директор 

общеобразовательного учреждения, но и человек огромного трудолюбия, 

бесконечного упорства и яркой харизмы. Коллеги знают ее как грамотного и 

ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят. 

  



Аноприенко Владимир Николаевич 

 

Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское 

хозяйство его преумножает.  

Франсуа Кенэ 

 

Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе 

Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год 

он обучался в Савинской средней школе Палласовского района 

Волгоградской области. Будучи юношей, Владимир отличался от своих 

сверстников необычайной целеустремленностью, большим трудолюбием и 

неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные дисциплины, а также 

принимал активное участие в общественной жизни школы.   

В 1982 году Владимир 

Николаевич поступил на 

заочное отделение в 

Волгоградский 

сельскохозяйственный 

институт по специальности 

«инженер 

сельскохозяйственного 

производства». Будучи 

студентом, ему прекрасно 

удавалось совмещать учебу с работой тракториста совхоза. 

В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного 

скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую 

диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 



Федерации». 

В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич 

пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района 

Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность 

водителя этого же хозяйства.  

В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич 

проходил действительную службу в рядах Советской Армии. По 

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в 

совхозе.  

Следующие годы профессиональной биографии Владимира 

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной 

отраслью: 

 1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева; 

 1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного 

парка, Совхоз имени Чапаева. 

 1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района 

Волгоградской области. 

В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность 

председателя Сельскохозяйственного производственного кооператива 

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области. 

Эту должность он занимает и по сегодняшний день.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод 

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством 

Волгоградской области. 

Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе 

Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997 

года. 

Общая площадь земель, используемых предприятием в 



сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891 

га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни – 

18334 га, пастбища – 17307 га. 

Основными направлениями производственной деятельности хозяйства 

является производство высококачественного семенного и товарного зерна 

(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции 

овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец, 

тонкая мериносовая шерсть) Волгоградской породы мясошерстного 

направления. 

Статус племенного завода в отрасли овцеводства и базового хозяйства 

предприятие получило в 1978 году вместе с утверждением Волгоградской 

породы тонкорунных овец. В настоящее время поголовье племенных овец 

составляет более 20 тысяч голов, из них 11 200 голов овцематок. 

Животноводческая продукция, выращенная на предприятии, 

реализуется в следующих регионах России: Республика Бурятия, Марий Эл, 

Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Ингушетия, области Центральной 

России (Московская, Белгородская, Тверская, Воронежская, Вологодская и 

др.), регионы Юга страны (Астраханская, Саратовская области, 

Ставропольский край). 

Хозяйство является ежегодным участником Всероссийской племенной 

выставки племенных овец (с 2000 г.), Всероссийской агропромышленной 

выставки «Золотая осень» (с 2005 г.). 

Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно 

участвует в решении социальных проблем работников предприятия и 

территории, а также занимается развитием корпоративной 

благотворительности. 

Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве 

автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе 

Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было 

профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов 



рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в 

Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».  

В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году 

было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов 

рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от 

п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод 

«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало 

работ на данном объекте запланировано на 2019 год. 

На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации 

Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области имущество (объект недвижимости) – 

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки 

Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей. 

Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в 

социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей. 

Не каждый человек способен эффективно работать в сфере сельского 

хозяйства, ведь труд сельских тружеников специфичен и невозможен без 

любви к земле, преданности своей родине и верности долгу.  

Аноприенко Владимир Николаевич своим рачительным хозяйским 

отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством сегодня 

создает достойные условия для развития агропромышленного комплекса 

Палласовского района Волгоградской области. Коллеги и все, кто знаком с 

Владимиром Никколаевичем, глубоко уважают его за трудолюбие, 

добросовестность и верность выбранной профессии.  

 


