
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни 

занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и 

качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции 

строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.  

 

  



Алексей Васильевич Гордеев 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью 

экономики России, где производится жизненно важная для общества 

продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем 

занято почти 30 % работающих в сфере материального производства, 

задействована пятая часть производственных фондов, и создается около 

трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного 

комплекса в решающей мере определяет состояние всего 

народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическую обстановку в 

обществе. 

 

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель 

председателя Государственной думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации, руководитель рабочей группы 

«Пространственное развитие» в Центре 

стратегического развития, бывший 

губернатор Воронежской области (с 2009 

года до 25 декабря 2017г.), а также 

заместитель председателя правительства РФ 

по вопросам агропромышленного 

комплекса, природных ресурсов и экологии 

(с 18 мая 2018 года).  

В период пребывания Гордеева на посту 

губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое 

развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту 

сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением 

Воронежского театра имени А.В. Кольцова. 

 

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-на-

Одере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в 

деревню УрядиноКасимовского района Рязанской области на родину 

родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где 

Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1. 



В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился 

защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому 

характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве Байкало-

Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск 

Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4 

ремонтно-строительного треста Москворецкого района. 

Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей 

Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был 

назначен заместителем генерального директора Агропромышленного 

комбината «Москва». 

В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра 

сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и 

труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем 

Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и 

продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в 

сельскохозяйственной сфере.  

В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута 

Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской 

области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.  

Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал 

назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового 

голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись 

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен 

губернатором Воронежской области на второй срок. 

На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано 

официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу 

Экономического совета при Президенте РФ. 

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий 

губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает 

выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика. 

8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской 

области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой 

должности с формулировкой «по собственному желанию». 

НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.  



7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина, 

после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в 

отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли 

некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил 

кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя 

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского 

хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать 

агропромышленный комплекс. 

С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

  



Бахтин Юрий Витальевич  

 

Юрий Витальевич Бахтин –  руководитель  «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Исилькульского района». 

Свои должностные 

обязанности Бахтин Ю.В. 

исполняет на высоком 

профессиональном уровне, 

проявляя при этом 

незаурядную компетентность и 

целеустремленность. 

Управленческие решения 

утверждает обоснованно, 

быстро, на основе 

законодательства, 

руководствуясь 

исключительно интересами 

учреждения. 

Юрий Витальевич родился 13 мая 1962 года в д. Усть – Туй 

Тевризского района Омской области в семье рабочих. Отец – Бахтин Виталий 

Павлович –  всю жизнь проработал водителем автомобиля. Мать – Бахтина 

Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство 

герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и 

Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной 

школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в  

Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был 

перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил, 

получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на 

специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре 



1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил. 

Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского 

пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году 

демобилизовался в звании старшины. 

После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в 

СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце 

был принят в органы внутренних дел на должность милиционера  ИВС 

Тевризского РОВД. 

В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу 

МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен 

слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым 

слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в 

1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения 

службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский 

РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки 

10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4 

сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году 

в семье родилась дочь Алена. 

Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича 

перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994 

году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского 

РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и 

обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем 

начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на 

доску почета УВД Омской области в разные годы. 

В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть – 

Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего 

стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был 

укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего 

поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие 



школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался 

кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах 

населения района заслужила авторитет и уважение. 

В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был 

назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной 

должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это 

время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из 

самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден 

медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени. 

После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности 

заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время 

работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию 

высококвалифицированных кадров врачей и среднего медицинского 

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по 

целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ. 

4 февраля 2009 года приказом  Министра труда и социального развития 

Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя 

БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи 

работает и сегодня. 

За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за 

высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу 

Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и 

получал благодарности. 

 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий 

Витальевич в 2012 году награжден Почетной грамотой 

Министерства труда и социального развития Омской области. 

 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской 

области  «за высокое профессиональное мастерство и в связи с 

празднованием Дня социального работника." 



 

Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем 

автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Исилькульского района». 

Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель, 

хорошо знающий содержание законов и нормативных актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в 

практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и 

целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно, 

быстро, на основе законодательства, руководствуясь интересами 

учреждения.   

  Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек. 

Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий 

Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет 

совершенствованию методов оказания социальных услуг населению 

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения, 

управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит 

за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить 



на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества 

услуг, оказываемых учреждением. 

 На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской 

области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем 

осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное 

и обслуживание на дому. 

Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало 

завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной 

больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального 

обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей 

Исилькульского района. 

На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения, 

как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение, 

геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест. 

Данные отделения  способны предоставить необходимое медицинское 

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей, 

проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды, 

для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти 

курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в 

очередях, и этому способствуют укомплектованные современным 

оборудованием кабинеты. 

Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой 

реабилитации, работники которого делают все возможное для создания 

приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего 

необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в 

любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия, 

музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих 

библиотека художественной литературы и периодических изданий, 

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал. 



Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального 

обслуживания на дому. Его осуществляют социальные  работники в 10 

отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они  оказывают и 

социальные услуги, определѐнные государственным стандартом, и 

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными 

являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги. 

         Полустационарная форма социального обслуживания включает 4 

отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

         В отделение срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами, 

паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении 

медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в 

дома-интернаты Омской области. 

  Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция 

«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение 

несчастных случаев, связанных с суровыми погодными условиями. 

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей, 

нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости. Их сопровождают в 

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных 

документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь. 

         На территории Исилькуля расположена исправительная колония. 

Совместно с администрацией учреждения проводятся занятия с 

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и 

переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами 

уголовно-исправительной инспекции постоянно ведется работа по 



содействию в получении юридической помощи приговоренным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной 

больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской 

помощи дезадаптированным гражданам. 

На протяжении многих лет проводится совместная работа с 

некоммерческими организациями Исилькульского района. Духовно-

консультативный центр «Дорога домой» и Исилькульская епархия 

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного 

места жительства. Священнослужители оказывают материальную и 

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам 

найти свое место в обществе. 

В отделении организован пункт выдачи технических средств 

реабилитации во временное пользование.  Служба «Социальное такси» 

оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам-

колясочникам, инвалидам по зрению. 

Специалисты отделения  социальной реабилитации инвалидов ведут 

работу по составлению паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных 

групп населения, на территории Исилькульского муниципального района – 

23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы 

«Доступная среда». 

В отделении профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд 

программ, направленных на формирование положительных личностных 

качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на 

профориентацию подростков и создание благоприятных условий для 

воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут 



получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую 

поддержку. 

         Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также 

составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе. 

В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних, 

не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по 

повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков. 

Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к 

школьному обучению. 

 В 2015 году открыта служба экстренного реагирования. Ее 

специалисты  взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства, 

Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает 

экстренную социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в 

семьи. 

         В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого 

обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей 

в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и 

других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно 

публикуются в средствах массовой информации. 

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят 

18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4 

отделения полустационарного обслуживания; а также 4 отделения 

стационарной формы социального обслуживания. 

Учреждение систематически принимает участие в различных 

 конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы 

«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000 



руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица. 

Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по 

выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно 

бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для 

пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать 

свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые 

вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой 

работе, обретают полезное хобби. 

 По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

полустационарного социального обслуживания в Омской области 

учреждение  вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций 

социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250 

организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по 

критериям открытости и доступности информации об организации, 

комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени 

ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством 

оказания услуг. 

Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно 

участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как 

общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с 

местными организациями в реализации социально значимых проектов.  

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Юрия Витальевича, позволяющие ему успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

  



Шлемкевич Наталия Николаевна 

Масштаб личности руководителя определяется масштабом 

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд. 

Работа на посту руководителя требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения во всем видеть перспективу.  

Вот уже несколько лет героиня нашей статьи руководит крупной 

организацией ООО «Спецавтоматика», являясь не только ярким, активным и 

компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных 

преобразований, которые происходят сегодня в компании. 

Будущий успешный руководитель - Наталия Николаевна Шлемкевич 

родилась на Украине, в городе Ивано-Франковск. В 1996 году она вышла 

замуж и вместе с мужем переехала на постоянное место жительство в 

северный городок Губкинский. Свою профессиональную деятельность она 

начала в должности бухгалтера. 

В ООО «Спецавтоматика» Наталия 

Николаевна работает более 22 лет. За 

это время она прошла большой 

трудовой путь от бухгалтера до 

руководителя компании. На данный 

момент Наталья Николаевна является 

директором ООО «Спецавтоматика», 

генеральным директором ООО 

«СпецТелеКом», директором ООО «Мир спорта», заместителем 

председателя Совета общественной организации «Губкинский Союз 

предпринимателей». 

Наталья Николаевна имеет два высших образования. В 2001 году она 

окончила Сибирскую региональную школу бизнеса, а в 2015 году – 

Тюменский государственный университет по специальности «бухгалтерский 



учет, анализ и аудит». 

Сегодня ООО «Спецавтоматика» под руководством грамотного, 

инициативного и ответственного управленца имеет большое количество 

почетных грамот, профессиональных наград и благодарственных писем.  

1. Почетная грамота от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа (2018г.); 

2. Грамота победителя в номинации «Электричество без 

расточительства», врученная главой города и руководителем Губкинского 

городского отделения АО «Тюменская энергосбытовая компания» (2017г.); 

3. Благодарственное письмо Государственной Думы РФ «За 

многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в развитие 

предпринимательства Ямало-Ненецкого АО» (2018г.); 

4. Диплом Государственной Думы РФ за второе место во 

Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в 

организациях производственной сферы». 

Под началом Наталии Николаевны сегодня реализуется огромное 

количество проектов, а сама она развивает деятельность компании в 

различных направлениях. 

ООО «Спецавтоматика» занимает сегодня более половины рынка в 

своем сегменте. Чтобы оставаться конкурентоспособной, компания 

постоянно внедряет новые услуги, разрабатывает системы скидок, бонусов и 

рассрочек платежей, формирует индивидуальный подход к каждому 

заказчику, предоставляет бесплатные консультации опытных специалистов и 

профессиональное техническое сопровождение. 

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, 

могут не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и 

офисы находятся под надежной защитой «Купола». Эта специфическая 

система - особая гордость компании. На профессиональном языке она звучит 

как круглосуточный пульт централизованного наблюдения, который 



настроен на прием тревожных сигналов  от систем пожарной сигнализации, 

установленной на объекте. С мая 2005 года благодаря инновационной 

разработке было предотвращено более двадцати пожаров и сохранены 

десятки человеческих жизней.  

Наталия Николаевна никогда не останавливается на достигнутом, а, 

напротив, всегда стремится к новым и новым вершинам, внедряя в свою 

работу инновационные методы и технологии. 

В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект − 

сотрудниками ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального 

директора Шлемкевич Наталии Николаевны была запущена сеть 

широкополосного беспроводного доступа к Интернету по сети 

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого 

поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который 

предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к 

сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия 

Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в 

дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В 

итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи 

ООО «СпецТелеКом».  

В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли 

участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических 

городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО 

«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция», 

ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».  

В 2017 году Наталия Николаевна открыла единственный на 

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В 

марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу 

среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика» 

выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд. 

В 2018 году Наталией Николаевной совместно с группой 



инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт» 

было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого 

движения для учеников старших классов была проведена деловая игра 

«Фирма». Предприниматели поделились своим богатым опытом и 

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта 

являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса, 

а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство. 

Наталия Николаевна является не только успешным руководителем 

нескольких предприятий, но еще и заслуженным мастером спорта СССР по 

пулевой стрельбе из мелкокалиберного пистолета, вице-президентом и 

исполнительным директором Региональной общественной организации 

«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного 

округа». Неоднократно она принимала участие в соревнованиях по пулевой 

стрельбе в зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО, занимая 

исключительно первые места. 

Являясь заместителем председателя Совета ОО «Губкинский Союз 

предпринимателей», Наталия Николаевна ежегодно организует в рамках 

Спартакиады «Губкинского Союза предпринимателей» соревнования по 

пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки.  

                   

Молодой руководитель активно пропагандирует здоровый образ жизни 

и на своем предприятии. Не так давно она самостоятельно организовала 

футбольную команду «Спецавтоматика», которая на протяжении нескольких 

лет принимала активное участие в чемпионате города Губкинский по мини-



футболу и занимала призовые места.  

Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным 

принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу 

привели героиню нашей статьи к карьерному успеху, который до сих пор 

вдохновляет большинство ее коллег.  

  



Назарова Вера Николаевна 

Авторитет заведующей детского сада основан на богатом 

профессиональном опыте и умении трудиться с полной самоотдачей. 

Настоящий руководитель должен обладать не только компетентностью и 

мудростью, но и умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в 

единую команду настоящих профессионалов. 

 

 

Назарова Вера Николаевна родилась 21 марта 1962 года в 

Первомайском районе города Ростова-на-Дону. В 1977 году она окончила 

среднюю общеобразовательную школу и поступила в Дошкольное 

педагогическое училище по специальности «воспитатель». После получения 

диплома о среднем профессиональном образовании Веру Николаевну по 

распределению направили работать в город Новочеркасск.  

Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».  

К профессиональной деятельности она приступила уже 

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь 

и значительным запасом теоретических знаний. 

В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она 

была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного 

объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год 

Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305. 

Параллельно она получала высшее образование в Ростовском 



государственном педагогическом институте.  

В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей 

героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.  

С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова 

возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.  

В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-на-

Дону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла 

государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее 

статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону.  

В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день 

в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного 

возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного 

пребывания. 

За большой личный вклад в развитие дошкольного образовательного 

учреждения Вера Николаевна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2008 

г.). 

 Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской 

области (2017 г.). 

 



С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась 

уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится 

возлагать на себя большую профессиональную ответственность. 


