
Поздравления

В этот светлый день мы благодарим Вас за то, что нам посчастливилось 
работать рядом с Вами - высоким профессионалом и умной, чуткой, тактичной 
и просто прекрасной женщиной!

Вы обладаете замечательными качествами: целеустремленностью, эруди-
цией и, главное, призванием работать с людьми. 

Ваш большой опыт, высокие деловые и моральные качества позволяют 
Вам более двенадцати лет эффективно руководить Подразделением А СРО 
«Кадастровые инженеры» по Республике Саха (Якутия), все эти годы занимая 
лидирующие позиции. 

В 2008 - 2009 годах первой в Республике Вы провели интенсивную работу 
по объединению землеустроителей в профессиональное сообщество, позна-
комили их с государственной политикой по созданию института кадастровых 
инженеров и разъяснили необходимость членства в саморегулируемых орга-
низациях. 

Членами возглавляемого Вами Подразделения являются более 100 кадас-
тровых инженеров, каждый из которых неизменно получает Ваше внимание, 
заботу и чувствует на себе Вашу заинтересованность в его успехе. 

Надеемся на сохранение и дальнейшее развитие плодотворных отношений 
и сотрудничества в нашей совместной работе.

Дорогая Лена Тимофеевна!

Лене Тимофеевне Николаевой

Поздравляем Вас с 55-летием!

111



Основы Вашего профессионального успеха заложены во время обуче-
ния на землеустроительном факультете Омского ордена Ленина сельско-
хозяйственный института им. С.М. Кирова, в Якутском филиале института 
Дальгипрозем, в котором Вы работали инженером-землеустроителем. Ваши 
знания и опыт росли во время активной деятельности по земельной реформе 
в должности главного специалиста в Амгинском районном комитете по зе-
мельной реформе и земельным ресурсам. 

Более 10 лет Вы проработали в Администрации Октемского наслега 
Хангаласского улуса, где начинали ведущим специалистом, а в 2006 году 
были назначены заместителем главы наслега. 

Многие специалисты земельно-имущественной сферы прошли перепод-
готовку в Институте управления при Президенте Республики Саха (Якутия), 
где Вами была инициирована и лицензирована программа переподготов-
ки «Управление земельными ресурсами», а также разработаны программы 
и проведены множество курсов повышения квалификации.

С 2005 года Вы ведете активную преподавательскую деятельность: 
в Институте управления при Главе РС(Я) преподаете «Управление зе-
мельными ресурсами», в Северо-восточном федеральном университете 
им. М.К. Аммосова - «Организацию и планирование кадастровой деятельно-
сти», «Территориальное планирование и прогнозирование» у магистрантов, 
являетесь членом ГАК в СВФУ и успешно руководите выпускными аттестаци-
онными работами, внося тем самым неоценимый вклад в качественную про-
фессиональную подготовку молодых специалистов.

Ваш честный и безупречный труд неоднократно был отмечен руковод-
ством – Вы награждены Грамотой Управления Федерального агентства када-
стра объектов недвижимости по РС(Я) за вклад в подготовку кадров для зем-
леустроительной службы Республики, Почетными грамотами Национальной 
палаты кадастровых инженеров, А СРО «Кадастровые инженеры». 

Ваши статьи в журнале «Кадастр недвижимости» и выступления на 
Всероссийских съездах кадастровых инженеров всегда с большим интересом 
воспринимаются кадастровыми инженерами. 

Примите наши самые искренние поздравления с Юбилеем! Желаем, что-
бы, достигнув возраста «отличницы», Вы осознали безграничность потенциала 
Вашей личности и уверенно смотрели вперед!

От всего сердца желаем дальнейших успехов в Вашей сложной и много-
гранной работе, реализации всех проектов и замыслов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

Президент  
Ассоциации «Национальная палата 

Кадастровых инженеров» 
В.С. Кислов

Генеральный директор  
А СРО «Кадастровые инженеры» 

М.И. Петрушина
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Из личного архива Л.Т. Николаевой



Из личного архива Л.Т. Николаевой




