Слово главного редактора
Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют
самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и
прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации
насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах.
Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974
года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт МВД России (ныне - университет) по специальности
«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).

С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого
заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так
началась его карьера в политической среде.
 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя
республиканского Минсельхоза.
 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя
правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства
Чеченской Республики.
 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства
Чечни.
 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента
Российской Федерации.
 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»;
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Миндиев Батыршин Гафурович
Деятельность Главы муниципального образования крайне важна для
решения приоритетных задач, повышения благосостояния жителей,
развития экономики и поддержания порядка на территории района.
В этой статье мы поговорим о выдающемся государственном
деятеле, чей труд на благо Володарского муниципального района сегодня
является предметом восхищения и глубокого уважения.
Миндиев Батыршин Гафурович родился 15 апреля 1960 года в поселке
Володарский Володарского района Астраханской области. В 1977 году он
успешно окончил Володарскую среднюю школу № 2.
С мая 1978 года Батыршин Гафурович проходил срочную службу в
рядах

Советской

Армии.

Прослужил он три года на
Тихоокеанском флоте.
В 1990 году герой нашей
статьи окончил Астраханский
государственный
педагогический институт имени
С.М.Кирова по специальности
«историк», а в 2016 году защитил диплом магистра Института Мировой
экономики и информатики по направлению «Юриспруденция».
Свой трудовой путь Батыршин Гафурович начал в 1977 году тренером
детско-юношеской спортивной школы поселка Володарский. Вернувшись из
армии, с мая 1981 года по июнь 1987 года он работал учителем физкультуры
в Володарской средней школе № 2.
С 1988 года Батыршин Гафурович занимал высокие государственные
посты:


С 1988 по 1992 год - председатель районного комитета по

физической культуре и спорту райисполкома;


С 1992 по 1994 год - помощник главы администрации

Володарского района;


С 1994 по февраль 1995 года - начальник отдела по труду

Володарского района;


С февраля 1995 по декабрь 2005 года - руководитель

Володарского районного узла связи;


С декабря 2005 года и по сегодняшний день - Глава

муниципального образования «Володарский район».
Миндиев Батыршин Гафурович - один из самых харизматичных и
амбициозных управленцев области. Его фамилия в Володарском районе
сегодня является олицетворением успеха и огромной целеустремленности.
На протяжении целых 14-ти лет под руководством Батыршина
Гафуровича в районе активно велись работы по строительству и
реконструкции важных объектов социального значения, жилых домов и иных
частных объектов.
За последние годы были проведены такие значимые мероприятия, как:


Ремонт спортзалов в с. Новинка и в с. Тумак;



Реконструкция стадиона в п. Володарский;



Строительство спортплощадки с искусственным покрытием в

спорткомплексе «Олимп», п. Володарский;


Строительство

многофункциональных

площадок

в

селе

Марфино, п. Володарский;


Строительство

мини

футбольной

площадки

в

с.Козлово,

с.Новинка, с.Тумак, с.Цветное, п.Володарский;


Ремонт крыши спорткомплекса в с. Новинка;



Установка ограждений и трибун в спорткомплексе «Олимп» п.

Володарский;


Замена искусственного травяного покрытия на синтетическое на

футбольном поле в п. Володарский;



Строительство наружного освещения центрального стадиона, п.

Володарский;


Приобретение резинового гранулянта для футбольного поля в п.

Володарский.
При непосредственном участии Миндиева Батыршина Гафуровича
были проведены работы по реставрации церкви Казанской Божьей матери в
селе Ильинка, мечети в поселке Володарский и Чуркинского монастыря.
Благодаря участию Батыршина Гафуровича Володарская земля после долгих
лет забвения обрела свои православные святыни.
В преддверии

Дня

Победы

более сорока

ветеранов Великой

Отечественной войны от имени Президента Российской Федерации
Владимира

Владимировича

Путина

были

награждены

юбилейными

медалями.
Глава района Батыршин Миндиев приехал лично к каждому труженику
тыла и вдовам участников Великой Отечественной войны вручить
юбилейные медали на дому. Много добрых слов, пожеланий здоровья и
благодарственных речей прозвучало в адрес каждого ветерана. За чашкой чая
пожилые люди общались с Батыршином Гафуровичем, рассказывали о
непростой жизни в военное время, со слезами на глазах вспоминали своих
родных и близких, оставшихся на полях сражений.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
Миндиев Батыршин Гафурович был неоднократно отмечен почетными
государственными наградами:


Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года»;


Почетная грамота министерства строительства и дорожного

хозяйства Астраханской области «За вклад в модернизацию сельских дорог
Володарского района Астраханской области и в связи с профессиональным
праздником «День работников дорожного хозяйства»»;



Орден II степени Петра Великого Президиума Национального

Комитета Общественных наград «За заслуги и большой личный вклад в
развитие и укрепление государства Российского»;


Медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью»;



Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в развитие и поддержание в готовности сил территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;


Почетная грамота Губернатора Астраханской области «За

большой вклад в социально-экономическое развитие района»;


Медаль Российского организационного комитета «Победа» «65

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;


Почетная грамота Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации «За заслуги в сфере физической культуры и
спорта, туризма, молодежной политики и плодотворный добросовестный
труд»;


Медаль ДОСААФ России «85 лет ДОСААФ России»;



Медаль МЧС России «XX лет МЧС России»;



Медаль Федеральной службы государственной статистики «За

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»;


Почетная

грамота

избирательной

комиссии

Астраханской

области «За большой вклад в развитие избирательной системы на территории
Астраханской области»;


Почетный

знак

Ассоциации

(Совета)

муниципальных

образований Астраханской области (АМО) «За добросовестный труд в
органах местного самоуправления Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

эффективное содействие строительству мостового перехода через реку
Таловую Володарского района»;



Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»;



Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации «За

активное участие в подготовке и проведении семинара-

совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации,

входящих

в

Южный,

Северо-Кавказский

и

Крымский

федеральные округа»;


Благодарственное

письмо

агентства

по

рыболовству

и

рыбоводству Астраханской области «За активное участие в подготовке и
проведении профессионального праздника «День рыбака»»;


Знак отличия «Честь и Слава» «За большой вклад в социально-

экономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
многолетней плодотворной профессиональной деятельности» III степени;


Почетная грамота Думы Астраханской области «За многолетний

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Володарского района Астраханской
области»;

высокий

Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За
профессионализм

и

эффективную

организацию

работы

по

оснащению бортовыми приборами системы ГЛОНАСС автотранспортных
средств в муниципальных образованиях Астраханской области»;


Благодарность Комитета

«За вклад

в развитие местного

самоуправления»;


Звание Совета МО «Володарский район» «Почетный гражданин

Володарского

района»

«За

большой

личный

вклад

в

социально-

экономическое развитие Володарского района Астраханской области,
активную общественную деятельность»;


Медаль ДОСААФ России «90 лет ДОСААФ»;



Благодарственное

письмо

следственного

управления

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области
«За существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка,

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и государства,
содействие в организации работы следственных органов на территории
Володарского района Астраханской области»;


Благодарственное письмо Губернатора Астраханской области «За

активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 300-летию Астраханской губернии»;

Федерации

Благодарность министерства сельского хозяйства Российской
«За

многолетний

добросовестный

труд

в

системе

агропромышленного комплекса».
На посту Главы муниципального образования Миндиев Батыршин
Гафурович успешно решает задачи всестороннего развития Володарского
района, упорно трудится ради его процветания и повышения благосостояния
жителей. Его плодотворная деятельность, как человека государственного
масштаба, обладающего солидным управленческим опытом, умеющего
принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за исполнение
стратегических планов развития района, заслуживает глубокого уважения.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается
огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться.
Нельсон Мандела
Газетдинов Дамир Рафаэлевич
родился

30

ноября

1985

года

в

Читинской области. В 2003 году он
успешно окончил школу с физикоматематическим

уклоном

в

городе

Набережные Челны. В юные годы
Дамир активно увлекся спортом, в
частности лыжными гонками.
По

окончании

школы

юный

мальчик никак не мог определиться со
своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное
заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В
итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым
делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский
государственный

энергетический

университет

по

направлению

«промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич
устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.
За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

Основными

день

выступают

потребителями
предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Основные функции подразделения:


Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района;



Снижение негативного влияния производства на людей и

окружающую среду;


Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях

повышения экономичности, надежности и безопасности;


Обеспечение развития электросетей;



Улучшение

технического

состояния

электрических

сетей,

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и
телемеханизации, реконструкция электрических сетей;


Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта

оборудования электрических сетей.
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и
общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в

общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции
своих

предшественников.

накопленный

опыт

За

многих

всеми

достижениями

поколений

отрасли

инженеров,

стоит

строителей,

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую
энергетическую систему страны.
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно
таким

человеком

и

является

Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич.

Его

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного
решения задач энергоснабжения Боровецкого района.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным
дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".



13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

-

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.



2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так

как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского

сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.

