
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



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 Славянска-

на-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». 

  



Горелик Надежда Викторовна 

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и 

полноценная жизнь, поэтому труд медработников всегда был и остается 

востребованным и уважаемым в каждом обществе. Лечение и уход за 

больными, спасение жизней взрослых и детей, ведение беременности и 

родовспоможение, многолетние клинические исследования обязательно 

требуют глубоких, разносторонних знаний, огромного терпения, чуткости, 

душевной щедрости. Испокон веков так заведено, что в нашей стране 

медицинский работник — это высококвалифицированный специалист с 

высоким творческим потенциалом, с прекрасными человеческими 

качествами и с твердыми жизненными принципами, основанными на вечных 

ценностях и высших заповедях добра и сострадания. 

Горелик Надежда Викторовна 

родилась в городе Улан – Удэ Республики 

Бурятии. Свою будущую профессию она 

выбрала еще в 11 лет, когда прочитала 

книгу детского хирурга Станислава 

Долецкого «Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда 

Викторовна поступила во Владивостокский 

государственный медицинский институт 

(сегодня – ТГМУ) на педиатрический 

факультет. Учеба талантливой студентке 

давалась очень легко. Ей нравились все 

преподаваемые в институте дисциплины, а 

в особенности - практические занятия. На 

сегодняшний день Надежда Викторовна испытывает большую гордость, что 

училась в столь знаменитом на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 

лет сформировалась плеяда выдающихся ученых и практиков. 



Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны: 

 В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала 

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой 

хирургии. 

 При активном участии Надежды Викторовны впервые в 

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца 

без искусственного кровообращения. 

 С 2009 года в отделении начали оказывать 

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». 

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 



Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 

Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  



Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

За самоотверженный труд в системе здравоохранения, сохранение 

традиций профессиональной медицины и большую любовь к избранной 

профессии Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась 

почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 

квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 

 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 



 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 

 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 

семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 

квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 



 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Трудовая биография Надежды Викторовны наглядно подтверждает, что 

успешная карьера начинается внутри человека и полностью зависит от его 

работы над самим собой и непрерывного профессионального роста. 

Надежду Викторовну всегда отличали профессиональная 

компетентность, широта эрудиции, большой творческий потенциал, 

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к 

людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое 

уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней 

работать. 

 

  



Кириллова Татьяна Сергеевна 

 

Добиться успеха можно только одним способом — непоколебимым 

стремлением к своей цели. 

Сесил Блаунт де Милль 

 

Кириллова Татьяна 

Сергеевна родилась 1 января 1969 

года в селе Алакаевка 

Кинельского района 

Куйбышевской области. Еѐ 

рождение под знаком козерога в 

первый день наступившего нового 

года во многом определило еѐ 

судьбу. Женщины, родившиеся в этот день, обладают такими качествами, как 

справедливость, внимательность и настойчивость. Но все результаты могут 

быть достигнуты только упорным трудом. 

В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но 

очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал 

посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила 

учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной 

ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем 

хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские 

качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех 

школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна 

Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли 

целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась 

секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна 

понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских 



качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных 

уровнях. 

По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский 

государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ 

выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель – 

это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка 

из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в 

том, что «терпение и труд всѐ перетрут». 

В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в 

Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в 

родной Качуг. 

С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской 

средней школе № 1. 

Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым 

вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой 

для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ 

решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы 

внутренних дел. 

С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила 

службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя, 

следователя.  

Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ 

карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009 

год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации, 

где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора 

Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание 

государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она 

неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов: 

«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».  

К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и 



порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна 

Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не 

нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться, 

любить и верить. 

Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны 

Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в 

подразделении государственной инспекции безопасности дорожного 

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории 

Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь 

давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на 

пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент 

нуждался в ее поддержке.  

Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать 

интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи. 

Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением 

своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила Восточно-

Сибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет: 

 Сертификат, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.); 

 Сертификат, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного 

профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.); 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78 

часов (23.06.-07.07.2008г.). 

За добросовестный труд, профессионализм и неукоснительное 

соблюдение закона Татьяна Сергеевна неоднократно отмечалась 

следующими трудовыми наградами: 

 Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ; 



 Медаль «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций» (Москва, 2017г.); 

 Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области» 

(28.09.2017г.); 

 Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по 

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц», 

Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012); 

 Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе 

на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.); 

 Благодарственное письмо «За содействие формированию 

правовой культуры граждан, развитию качественного юридического 

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе 

Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.); 

 Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке 

государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре 

конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.); 

 Грамота «За достижения в инновационной педагогической 

деятельности» (Москва, 2017г.); 

 Благодарность «За особый вклад в развитие образования 

Российской Федерации» (Москва 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие 

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей 

Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.); 

 Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»; 

 Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и 

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная 

Федерация Спортивной Борьбы; 



 Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и 

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия – 

совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований 

Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле 

сохранения природы в связи с тридцатилетием Прибайкальского 

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.); 

 Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм 

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие 

Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской 

деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях» 

(11-14 декабря 2015г.); 

 Благодарственное письмо «За поддержку народного 

любительского творчества, помощь в организации и проведении 

Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017», 

посвящѐнного 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия 

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества 

(8 сентября 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и 

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг, 

с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы 

Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра 

духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной 

Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных 

коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За объективное информационное 

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и 

Иркутской области на страницах газеты «Приленье», Депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.); 



 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение 

народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии (13 ноября 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя 

комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых 

отношений (2018г.); 

 Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.); 

 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5 

августа 2016г.); 

 Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря 

2016г.). 

В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на 

должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны 

Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую 

сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить 

экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно 

девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!». 

Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и 

процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля 

используется неэффективно, градообразующие районные предприятия 

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета. 

Проанализировав состояние социально - экономического развития 

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к 

выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии 

экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал 

для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был. 



«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района, 

руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один – 

мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала 

лучше, богаче, комфортнее». 

Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост. 

Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории 

оказалась женщина. 

В своей деятельности Татьяна Сергеевна ориентирована на 

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению 

перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа 

власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, 

инициативной и целенаправленной. 

Сегодня Качугский муниципальный район переживает очередной виток 

своего развития, и уже современное поколение местных жителей вписывает в 

его историю свои достижения. Под началом Кирилловой Татьяны Сергеевны 

в районе строятся детские сады и школы, продолжается активная работа по 

благоустройству территорий, открываются новые заводы и предприятия. 

Наша героиня убеждена, что с каждым годом Качугский муниципальный 

район будет продолжать становиться все привлекательнее и комфортнее для 

жизни.  



 

  



Макеева Наталья Викторовна  

Чтобы научить, надо уметь самому, чтобы 

тебе поверили, надо самому верить, чтобы за 

тобой пошли, надо идти впереди! 
                                                            В. Сухомлинский. 

 

 

 

Настоящий руководитель – это не просто человек, который является 

прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и по-

настоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами, 

знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать 

поставленных перед собой и учреждением целей.  

Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16 

"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

 Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское 

Андроповского района Ставропольского края.  После 9 класса Наталья 



поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала 

быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не 

задумываясь, второй специальностью героиня выбрала направление  

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья 

Викторовна устроилась работать в детский санаторий "Салют" г. 

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить 

высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня 

нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому  в 2008-2009 году 

прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального 

управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует 

себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации. 

   С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в 

санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла 

на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16 

"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в 

МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний 

день является заведующим МБДОУ детский сад № 16 

"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского 

края. На сегодняшний день это перспективное дошкольное 

образовательное учреждение, где под руководством Натальи 

Викторовны работает сплоченный коллектив. 

 Детский сад – первая ступень общей системы образования, 

главной целью которой является всестороннее развитие ребенка. 

Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного 

образовательного учреждения заключается в реализации права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в 

школе.    



Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ 

детский сад №16 "Колокольчик",  направлено на работу по 

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства 

гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает 

привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат 

Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке 

и празднованию 75-летия Победы.  Как говорил Михаил Ломоносов: 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

 

Современные требования к образованию меняют позицию 

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным 

вопросом модернизации образования является повышение его качества. 

Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения, 

его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую 

практику инновационных технологий управления, а также участие в 

конкурсах професионального мастерства. 

Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса 

"Педагогический дебют - 2019". 



Конкурс проводится в целях создания условий для развития 

творческого потенциала и самореализации молодых педагогических 

работников; формирования гражданской позиции молодых 

педагогических работников; активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования. 

Макеева Наталья Викторовна участвовала в номинации 

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный 

и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных 

этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского 

конкурса "Педагогический дебют - 2019". 

В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное 

развитие  кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается 

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания 

и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации. 

Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов 

и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая 

работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения, 

опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности. 

Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в 

своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников 

активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания 

педагога, руководителя называют потребность в повышении 

самообразования. 

Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном 

во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше 

заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными 

источниками получения знаний. 

Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для 

саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно 



использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального 

обогащения, осваивая при этом: 

 курсы дистанционного обучения; 

 обучающие олимпиады, викторины, 

телекоммуникационные проекты; 

 конференции; 

 консультационные виртуальные центры (для школьников, 

учителей, родителей); 

 профессиональные конкурсы общероссийского масштаба; 

 вебинары. 

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода 

профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада  

Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного 

конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение 

стандартов подготовки кадров.  Этот конкурс профессионального мастерства 

позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях 

от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также  участвовал в 

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9 

конкурсанток из различных регионов  края, по итогам Мария Анатольевна 

отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла 

почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под 

таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов». 

На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие 

в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем 

профессиональном и личностном развитии. 

А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно, 

победы его руководителя. 

В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют — 2019».  Конкурс проводится в целях создания 



условия для развития творческого потенциала,  самореализации молодых 

педагогических работников. 

 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

Наталья Викторовна очень любит свою профессию, свое учреждение и, 

конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой 

заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это 

постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – 

тот падает!» – в этом формула успеха.  

 

 


