Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и
понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная
постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в
надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть
успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем
выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Сергеева Наталья Николаевна
Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и
свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание…
И. Тургенев.
Сергеева
Николаевна

Наталья
родилась

1

октября 1977 года в городе
Новый Оскол Белгородской
области. В 1994 году она
поступила

в

Белгородский

государственный университет
по

специальности

«учитель

географии», а 2003 году получила второе высшее образование по
специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.
По окончании университета Наталья Николаевна устроилась работать в
школу в должности воспитателя группы продленного дня. Следующие годы
она также трудилась в педагогической среде: сначала учителем географии в
общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в колледже.
В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую
сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего
53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации
учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и
добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент
учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее
проектной мощности.
Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ
«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей

вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей
школы,

а

также

заслужить

признание

и

благодарность

жителей

Новооскольского района.
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный
управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и
инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарностями:


2015 г. – звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

заместителю

председателя

участковой

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие
в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого
созыва»;


2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

члену

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в
мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду
избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала
будущих избирателей Новооскольского района»;


2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За
активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»;

века;

2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и
обучению учащихся школы»;


2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и
совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего
поколения»;


2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных
обязанностей в период проведения комплексной проверки и командноштабного учения 25 – 28 марта 2014 года»;


2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний
учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную
позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного
поколения к родной Белгородчине»;


2015 г. - благодарность Секретаря Белгородского регионального

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва;


2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное
участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва»;


2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии
избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;



2015 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо начальника управления

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и
творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»;


2016 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании
по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»;


2016

г.

–

грамота

Начальника

управления

образования

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За
активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение
районных туристических соревнований учащихся»;


2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой
жизни района и пропаганду здорового образа жизни»;


2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение
выборов

депутатов

Государственной

Думы

федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав
граждан»;


2017 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Губернатора Белгородской области»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
Белгородской

области

«За

большой

вклад

в

развитие

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации»;


2018 г. – благодарность администрации муниципального района

«Новооскольский

район»

«За

активное

участие

в

мероприятиях,

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию
творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших
первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»;


2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание
подрастающего поколения»;


2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Президента Россиийской Федерации»;


2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года»;


2018

г.

–

почетная

грамота

Председателя

Белгородской

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной
защите работников образования»;


2018 г – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета
депутатов

Новооскольского

городского

округа

первого

созыва,

как

кандидатов в депутаты».
Эффективный руководитель образовательной организации не может

представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования.
Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое
внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно
проходит курсы повышения квалификации:


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным
учреждением

в

условиях

реализации

национальной

образовательной

инициативы «Наша новая школа»;


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

и

программа:

государственного

профессиональной

«Организации

образовательного

переподготовки

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования в образовательном учреждении»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

программа:

и

профессиональной

«Обновление

содержания

переподготовки
исторического

образования»;


2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление

образовательным

процессом

в

условиях

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;


2013г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание

обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего
образования»;


2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная
система

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;


2015 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектноцелевое управление развитием системы образования»;


2016 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные
подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»;


2017 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психологопедагогическая

компетентность

педагога

в

сопровождении

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»;


2018 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативноправовое регулирование деятельности образовательной организации в
условиях инновационного развития»;


2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой

помощи детям и взрослым»;


2019

г.

–

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Институт развития
кадров», программа: «Безопасность дорожного движения».
Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева
Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой
деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний
день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на
различных семинарах и педагогических чтениях:


2010

дополнительного

г.

-

Государственное

профессионального

образовательное
образования

учреждение

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными
системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы
разработки»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные
Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие
личности: проблемы, пути решения»;


2015

образовательное

г.

–

Областное

учреждение

государственное

дополнительного

автономное

профессионального

образования «Белгородский институт развития образования», семинар:
«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности
образовательных организаций Белгородской области»;


2018 г. – Петербургский международный образовательный

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Академическая

гимназия

№56»

Санкт-Петербурга,

межрегиональный

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной
школе»;


2019 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы
бережливого управления».
Люди, посвятившие свою жизнь педагогической профессии, не
случайно пользуются особым уважением и авторитетом. Ведь каких бы
успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как
личности играет школа.

Митрофанова Татьяна Борисовна
Защита детей - это моя высочайшая забота, мой профессиональный долг,
моѐ призвание.
Ш.А. Амонашвили
Татьяна Борисовна Митрофанова
–

добродушный,

внимательный

небезразличный

и

директор

Муниципального учреждения «Центр
помощи

детям

«Надежда»

города

Магнитогорска.
В Центре помощи наша героиня
трудится с момента его основания.
Сначала в данном учреждении она
занимала пост заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, а затем,
в 2010 году, - была повышена до должности директора.
На сегодняшний день Татьяне Борисовне удалось состояться не только
в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. В 2019 году ее
счастливая и крепкая семья отметит свой 30-летний юбилей.
«Надежда» - столь звучное и «говорящее» название носит Центр
помощи детям, находящийся в городе Магнитогорске.
В 1995 году, когда ситуация с устройством детей, оставшихся без
попечения родителей, была очень напряженной, на базе сразу двух детских
садов был открыт детский дом №2. К сентябрю 1997 года в нем было
сформировано шесть семей по 11-12 человек в каждой. Тогда же началась
реконструкция жилых помещений, а также работы по созданию комфортных
условий проживания, максимально приближенных к семейным. В здании

детского дома было выделено помещение под библиотеку, в которой уже на
тот момент насчитывалось более трех тысяч книг. Был открыт класс
компьютерной грамотности, теннисный зал, а также физиотерапевтический
кабинет для лечения детей и актовый зал для проведения торжественных
мероприятий.
Сегодня в МУ «Центр помощи детям «Надежда» успешно реализуется
ряд программ дополнительного образования социально - педагогической
направленности: «Мир души моей» и «Мастер – универсал». Данные кружки
дают возможность детям самостоятельно определиться с выбором интересов,
будущей профессии, а также расширить и углубить их потребности в
саморазвитии. Одной из задач дополнительного образования является
воспитание

у

ребѐнка

социальной

активности,

самостоятельности,

ответственности, дисциплины, коммуникабельности и гражданской позиции.
Одним

из

важнейших

направлений

повышения

эффективности

социальной политики в области поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, является развитие семейных форм устройства
детей. Одной из задач, поставленных перед коллективом, которым руководит
Митрофанова Татьяна Борисовна, является устройство детей в кровные и
замещающие семьи.
На сегодняшний день более 85 % бывших воспитанников Центра
получили хорошие профессии и создали полноценные счастливые семьи.
Теперь они приходят в учреждение поделиться своими успехами и
заслугами, а порой, и неудачами. Но всегда в стенах «родного дома» они
получают моральную поддержку и профессиональную помощь.
Под руководством Татьяны Борисовны в учреждении сегодня работает
62 сотрудника. Из них: 4 человека - административный персонал, 27 человек
- педагогический персонал, 12 человек - учебно - вспомогательный персонал
и 19 человек - младший обслуживающий персонал.
Высокий профессионализм работников Центра неоднократно высоко
оценивался Органами местного самоуправления, а также Правительством и

Законодательным собранием Челябинской области:


Почетная грамота Губернатора Челябинской области (1 человек);



Премия Законодательного собрания депутатов Челябинской

области (4 человека);


Благодарность

Законодательного

собрания

депутатов

социальных

отношений

Челябинской области (3 человека);


Почетная

грамота

Министерства

Челябинской области (24 человека);


Почетная

грамота

Магнитогорского

городского

собрания

депутатов (2 человека);


Почетная грамота Главы города Магнитогорска (2 человека);



Благодарственное письмо за высокие результаты, показанные в

ходе общественной оценки деятельности организации для детей - сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей.

Общественная

палата

Челябинской области;


Диплом за 3 место в конкурсе «Чистый город – 2018», Глава

города Бердников С.Н.;


Благодарственное письмо за большой вклад в сохранение жизни

и здоровья детей, Начальник ОП Орджоникидзевский полковник полиции
Д.С. Мясников;


Благодарственное письмо за профессиональные достижения в

благородном

деле,

направленном

на

социальную

адаптацию

детей,

оставшихся без попечения родителей.
За многолетний самоотверженный труд на посту директора Центра
помощи детям «Надежда» Татьяна Борисовна не единожды отмечалась
различными почетными наградами:


Благодарственное письмо Губернатора Челябинской области;



Диплом

Лауреата

премии

Законодательного

Челябинской области в сфере социальной защиты населения;

собрания



Почетная

грамота

Министерства

социальных

отношений

Челябинской области;


Благодарственное письмо общественной палаты Челябинской

области;


Почетная

грамота

Магнитогорского

городского

собрания

депутатов;


Почетная грамота Главы города Магнитогорска;



Почетная грамота Управления образования Администрации

города Магнитогорска;


Благодарность

Управления

социальной

защиты

населения

Администрации города Магнитогорска;


Общественная государственная награда – медаль I степени

«Почетный педагог России» за участие в V Международном слете учителей
города Сочи, проводимого под эгидой Международной академии развития
образования, 2014г.
Эффективную профессиональную деятельность Татьяна Борисовна
успешно совмещает с общественной работой:


С 2012 года - член совета директоров муниципальных

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
при Министерстве социальных отношений Челябинской области.


С 2015 года - член волонтерского движения «Волонтеры

победы». В рамках данного движения является ежегодным участником акции
«Благодарные потомки», «Бессмертный полк».
Кроме всего прочего, Митрофанова Татьяна Борисовна принимает
активное участие в областных и городских мероприятиях, включая
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России» и спортивные
мероприятия «Кросс нации».
В стенах

муниципального

учреждения

«Центр

помощи детям

«Надежда» Митрофановой Татьяне Борисовне удалось пройти серьезную
профессиональную школу, накопить солидный опыт и состояться как

компетентный руководитель, искренне любящий свою работу, радеющий за
благополучие детей и умеющий успешно справляться с поставленными
задачами.
Под неусыпным руководством Митрофановой Татьяны Борисовны
Центр помощи детям «Надежда» продолжает двигаться вперед курсом
созидания и процветания.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Сапарин Владимир Геннадьевич
родился 4 ноября 1961 года в поселке
Залесный г.Казань в семье рабочих. В
1978 году он окончил среднюю школу
и

поступил

в

Васильевский

автотранспортный

техникум

специальности
обслуживание

по

«Ремонт

и

автотранспортной

техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь
в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».

С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось
новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в

12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;

повышения

ФГАОУ

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности

бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

сетей,

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г.



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

федерации, 2018г.

грамота

Министерства

энергетики

Российской



Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Демонстрируя всем своим сотрудникам важность ведения здорового
образа жизни, Владимир Сапарин принимает активное участие в спортивных
мероприятиях, будь то соревнования по лыжам, плаванию, бегу, бильярду.
«Я всегда считал, что активная жизненная позиция – один из основных
признаков хорошего руководителя. Ведь только своим примером можно
вдохновить окружающих тебя людей на новые идеи, а также стимулировать
их на новые достижения…»
В должности руководителя много привлекательного: она предоставляет
возможности для всестороннего развития личности, престижна, приносит
уважение окружающих, наконец, дает человеку чувство самоутверждения в
решении сложных проблем в критических ситуациях.

