
Медведева Татьяна Леонидовна 

 

Родилась 17.01.1971 г. в 

г.Миассе  Челябинской обл.  

 

Окончила ТГУ в 1999 году по 

специальности " Товароведение и 

экспертиза товаров"  

 

Работаю в ООО"СпецТрансИнвест"  

 зам. директора по общим вопросам 

 



Сабиров  Павел Маратович 

 
Родился в1973 г.   

 

Место работы: «Спец Транс  
ИНК» 

 

Должность:  

исполнительный директор 
 

Жизненное кредо: 

«Пообещал- выполни!»  



Сизихина Наталия Николаевна 

 

Родилась 25.05.1972 г. в 
г.Артемовский , Свердловской обл. 

 

Образование -  высшее 

 

Место работы - ГБПОУ «Ноябрьский 
колледж профессиональных и 
информационных технологий» 
ЯНАО 

 

Должность – преподаватель 
специальных дисциплин 

мой девиз - каждая мечта даётся нам 

вместе с силами на её осуществление 



Семенченко Алла 

Анатольевна 

 

Образование: высшее 

профессиональное образование 

 

Место работы: муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Музейный ресурсный 

центр»  

 

Занимаемая должность: 

директор 



Зобова Наталья 

Александровна  

 

Родилась 19.01.1977 г. 

 

В 1995 г. окончила Алапаевский 

индустриальный техникум 

Место работы: ООО 

«Ноябрьскэнергонефть» 

Должность: ведущий специалист 

отдела организации и мотивации 

труда 

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:  

«Самое необходимое 

человеку образование – 

образование души!» 

 



Ибряев Николай Петрович 

 

Образование: высшее 

 

Место работы: ОАО 

«Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегазгеофизика» 

 

Должность: заместитель 

управляющего директора по 

производству 

Возрождение традиций объединения 

школы, родителей и производства 

может повысить качества 

образовательного процесса , вывести 

школу на новый уровень обучения. 



Михайлич Вера Анатольевна 

 

Родилась 03.09.1974 г. 

Образование: высшее 

 

Место работы:ООО 

«Ноябрьскэнергонефть» 

 

Должность: начальника 

планово-экономического 

отдела 



Онуфриева Елена Сергеевна 

 

Образование: высшее 

 

Место работы: ОАО 

«Газпромнефть-ННГ» 

 

Должность: начальник 

жилищно-бытового отдела 

управления административно-

хозяйственного и социально-

бытового обеспечения 
жизненный 

принцип:  

«Учись, Учи и 

развивайся, меняй 

себя изнутри» 



Вавилов Сергей 

Юрьевич 

 

Родился 25.06.1976 г.  в 

городе Качканар 

Свердловской обл. 

 

Образование: высшее 

 

Место работы: учредитель 

и директор ООО «ГАЛИОН» 



РИДЕЛЬ ОЛЕСЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

35 лет 

Родилась и выросла в п. 

Шурышкары 

  

Образование: высшее 

 

Место работы: редакция 

газеты «Северная вахта» 

 

Должность: ответственный 

секретарь, в настоящее время 

исполняет обязанности 

главного редактора 
Мое кредо: «Aliis ne 

feceris, quod tibi fieri non 

vis», или «Не делай 

другим того, чего себе 

не желаешь» 



Шарапов Сирень Раисович  

 

Родился 12.05.1969 г. в 

Татарстане 

 

Образование: незаконченное 

высшее  

 

Место работы: ИП 

«Шарапов», индивидуальный 

предприниматель, оптовая 

торговля 

 

Главное -  никогда не 

останавливаться и не 

сдаваться 


