
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

В любом коллективе есть ведущие и ведомые. Лидер – это тот, кто ведѐт, 

а не тот, кто им себя назвал. Лидерство определяется личными 

качествами, а не рангом в компании. Поэтому руководитель обязан быть 

лидером, если хочет эффективно работать и получать результат. Наш 

выпуск посвящѐн тем, кто прекрасно знает, кто такой лидер и какой путь 

они до него прошли.  

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое 

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году, 

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В. 

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году 

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а 

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие 

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург 

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше 

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин. 

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 



 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

 Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени; 

 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и 

военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного 

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



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 физико-

математическим 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 Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают 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. За всеми достижениями отрасли стоит 

накопленный опыт многих поколений инженеров, 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-на-

Амуре 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  Педа-

гогических Кадров,  г.Комсомольск-

на Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере". 

 20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный 

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольск-

на-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 по кадровому 

делопроизводству в условиях введения профессиональных 

стандартов". 

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

"Мониторинг и публичное представление данных о 

функционировании и развитии системы 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 МУК "Городской 

централизованной библиотеки" за вклад в 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 педагоги создают благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 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-на-

Амуре, 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. 

 

  



Задорожный Юрий Владимирович  

Питайте ваш разум великими мыслями, потому 

что вы никогда не сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

Задорожный Юрий Владимирович – генеральный директор ООО 

"Мастер-Класс".  

Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

     Руководство деятельностью предприятия Юрий Владимирович 

осуществляет умело и эффективно, принимает оперативные управленческие 

решения, регулярно добиваясь высоких финансово-экономических 

результатов. 

https://wp.me/p8T3Rf-hT


Задорожный Юрий Владимирович родился 02 августа 1986 года в 

гор.Бухара УЗБ ССР. Женат, воспитывает сына.  

 

 

В 2017 году  Ю.В. Задорожный закончил  Частное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования «Первый Московский Юридический 

Институт». 

 С 21 февраля 2012 года зарегистрирован в качестве 

Индивидуального предпринимателя.  



 С 2013 по 2019 год возглавлял Компанию Строй Маркет.  

   С 20 августа 2019 года и по настоящее время является 

генеральным директором торгово-производственной компании  

ООО «Мастер-Класс», а также правообладателем Торговых Марок 

"Мастер-Класс", "Талеж", "Феlux". 

      

Молодая динамично развивающаяся компания «Мастер Класс» была 

основана нашим героем с целью торгово-производственной деятельности  с 

лакокрасочными и строительными материалами. Заботясь об экологической 

безопасности человека и о природных ресурсах нашей страны, Ю.В. 

Задорожный  реализует продукцию, изготавливаемую на водной основе. 

Такая продукция безопасна для человека и окружающей среды. 

В настоящее время «Мастер Класс» удерживает крепкую, стабильную 

позицию и занимает одно из лидирующих мест на российском рынке среди 

отечественных производителей ЛКМ.  

 

 

   Юрий Владимирович  регулярно  оказывает  благотворительную 

помощь участникам Великой отечественной войны, Подольскому дому 



ребенка, малоимущим семьям, а также  бюджетным организациям в 

проведении месячников  по облагораживанию территории. Внес большой 

вклад в развитие городского округа Подольск. 

 

 

Активно участвует в жизни города. Посещает организационные 

мероприятия в качестве почетного гостя. 

       В настоящее время Юрий Владимирович  ведет активную 

деятельность по благоустройству пруда и территории, прилегающему к нему 

 лесного участка Лаговско-участкового лесничества, с возведением на данной 

территории детской площадки, установлением беседок, лавочек, дорожек для 

прогулки.  

Также  участвует в различных субботниках по уборке мусора, проводит 

очистку водоемов от загрязнений. 



 

      За все свои заслуги Юрий Владимирович  неоднократно 

награждался  благодарственными письмами. 

Внес большой вклад в развитие городского округа Подольск.  

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ю.В. Задорожного, позволяющие ему успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного 

руководителя. 

 


