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Уважаемые коллеги!

У вас в руках номер журнала, 
посвященный председателю судебной 
коллегии по гражданским делам Липецкого 
областного суда Лепехиной Наталье 
Васильевне по случаю ее юбилея.

Н.В. Лепехина по праву относится 
к числу тех людей, которым присущи 
верность избранному пути и идеалам, 
принципиальность, высочайший 
профессионализм, колоссальная 
трудоспособность и ответственность, 
подкрепленные и высокими человеческими 

качествами: добротой, порядочностью, оптимизмом. Они способствовали 
значительным достижениям в различных сферах деятельности и позволяют 
держать высоту. 

   
На страницах издания вы найдете интересные факты биографии Натальи 

Васильевны, вехи ее профессионального пути, поздравления и пожелания 
руководителей и коллективов судов, ярко свидетельствующие о том, что в лице 
Н.В. Лепехиной судебная система Липецкой области имеет талантливого судью 
и руководителя, а окружающие люди – надежного товарища.      

Редакционный совет журнала сердечно поздравляет Наталью Васильевну с 
юбилейным Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемого 
вдохновения, успехов и удачи в реализации всех профессиональных и жизненных 
планов!

Главный редактор «Вестник «РОС»

А.В. Ганьшина 
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– Профессия диктует свои требования, 
– разводит руками Наталья Васильевна. – 
Не выдавать своих эмоций – то, чему учит 
наша работа. Сегодня, когда граждане 
следят за каждым жестом и движением 
судьи, ловят каждое слово, это стало 
особенно важно. Люди убеждены, что их 
соперникам: истцам либо ответчикам, – 
суд оказывает преимущество. Провести 
процесс так, чтобы не было понятно, в 
какую сторону склоняется судья, – целое 
искусство. 

– А вообще Вы кем себя представляли 
в юности? 

– У меня в семье юристов не было 
вообще. В школе нравились русский 
язык и литература. До сих пор с 
большим увлечением читаю публикации 
на языковедческие темы, выполняю 

тестовые задания. Почему не пошла на 
филологический? Просто не видела себя 
учительницей, понимала, что работа с 
детьми – не моё. После школы я вообще, 
честно говоря, не знала, в какой вуз идти. 
Нас в те годы учили, что в жизни все должно 
быть одно: муж – один, образование – 
одно, работа – одна. Это сегодня запросто 
получают вторую профессию. В то время 
такой возможности не было. 

– Решили действовать по принципу: 
семь раз отмерь…?

– Не стала спешить, пошла 
работать. Сама я уроженка города 
Воронежа – попала на Воронежский завод 
радиодеталей. Предприятие было большое, 
около 14 тысяч сотрудников. Принесла 
я документы в отдел кадров да там и 
осталась. За год работы научилась всему: 

Оставаться человеком…
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В кабинете у Натальи Лепехиной 
царит творческая атмосфера: на 
подоконнике – цветы, на стенах – 
фотографии, на столе – статуэтки 
и сувенирчики – подарки коллег и 
напоминания о разных местах, где она 
успела побывать. Мы встретились 
накануне ее юбилея. Наталья Васильевна 
была в отпуске, поэтому на стульях 
и столах не гнездись пухлые тома 
гражданских дел – ничто не выдавало 
рабочего кабинета судьи. Да и вообще 
само понятие «судья» как-то не очень 
соотносилось с образом этой милой и 
симпатичной женщины. Поэтому мой 
первый вопрос, конечно, касался того, 
как ей приходится совмещать в себе 
двух людей: улыбчивую, разговорчивую, 
жизнерадостную -- с друзьями и дома, и 
вместе с тем строгую, беспристрастную, 
волевую – в зале судебного заседания?



приказы готовить, 
о ф о р м л я т ь 
трудовые книжки, 
вести табель учета 
рабочего времени... 
А когда уже 
поднаторела, стала 
принимать людей на 
службу. Смотрела 
документы, вопросы 
задавала – отбирала 
для начальников 
цехов подходящие 
кадры. Мне это 
чрезвычайно нравилось! Я уже, признаться, 
и не хотела никуда поступать. Но мама 
стыдила: «Смотри, твои подружки уже 
давным-давно образование получают. А 
ты училась хорошо – и все никак!» 

– И Вы поступили в ВГУ на юрфак?
– Да, только не с первого раза 

получилось. В 
первый год историю 
плоховато сдала 
и струсила – на 
другие экзамены 
даже не пошла. 
Зато на другой год 
уже готовилась 
основательно: по 
в с т у п и т е л ь н ы м 
– все пятерки. 
Уходила с завода с 
грустью, но думала, 
что не навсегда. Меня обещали взять 
обратно, когда отучусь и получу диплом. 
Прочили должность юрисконсульта. 

– Но Вы туда, как я понимаю, уже не 
вернулись? 

– Время прошло, люди на заводе 
поменялись, да и я повзрослела. Вообще 
история с моим распределением – целый 
анекдот. Несмотря на то, что я окончила 

вуз с красным 
дипломом, в списке 
распределения моя 
фамилия занимала 
лишь 40-ю строчку. 
Первые места 
делили партийные 
и комсомольские 
а к т и в и с т ы , 
льготники. Когда 
дошла очередь до 
меня, должностей 
в прокуратуре, 
а д в о к а т у р е , 

юридических службах уже не оставалось: 
все было разобрано. Из оставшегося 
перечня самой приемлемой мне показалась 
работа судьей в Липецке.

– То есть Ваша профессия в то время 
не котировалась? 

– Сами посудите: адвокаты 
зарабатывали 300 
рублей в месяц, а 
судья в городе – 180-
190, плюс вычет 
подоходного налога. 
А нагрузка в разы 
выше! Я еще почему 
не хотела сразу в 
суд, мне казалось, 
что туда приходят 
м н о г о о п ы т н ы е 
ю р и с т ы , 
поработавшие в 

других службах, годам к 50. «Как можно 
судить людей, когда у самой жизненного 
опыта нет?!» – размышляла я в свои 25 
лет. Успокаивала себя лишь тем, что 
приеду в Липецк, меня распределят в какой-
нибудь сельский суд, три положенных года 
отработаю – а там посмотрим…

– Но попали в один из центральных 
районных судов Липецка?
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– Когда я приехала, оказалось, что 
вакантных должностей судей вообще 
нет. Максимум, что могли предложить, 
– стажер судьи. Но, несмотря на 
громкое название, по факту мне пришлось 
заменять собой секретарей. Рабочих рук 
не хватало катастрофически: девчонки 
постоянно находились то в ученических, 
то в декретных, то в ежегодных отпусках. 
И вот пока я сидела в судебном заседании 
с Галиной Павловной Зурканаевой (меня 
закрепили именно за ней), другие судьи 
уже выстраивались в очередь: к кому 
следующему из них я отправлюсь в процесс. 

– Наверное, кого-то из этих судей 
Вы считаете своими наставниками? С 
них Вы брали тогда пример? 

– Упомянутая мною Галина Павловна 
полностью совпала с моим представлением 
об идеальном судье. У нее был и возраст 
подходящий (ближе к 50 годам), и стаж 
большой (на тот момент около 15 лет 
в суде). Да и сама она казалась такой 
рассудительной, умудренной опытом 
женщиной. У нее я училась ведению 
процесса. А вот у Нины Николаевны 
Акимовой и Николая Михайловича 
Аплеева почерпнула другое – отношение 
к работе. Я познакомилась с ними в 
отделе юстиции, куда пришла на втором 
году по приезде в Липецк. Исполняла 
обязанности консультанта, хотя 
числилась по-прежнему стажером. Там, 
признаться, я увидела изнанку профессии: 
каждый день читала и регистрировала 
жалобы: тот-то судья повел себя так, 
этот – иначе. С Ниной Николаевной и 
Николаем Михайловичем, старшими 
консультантами по судебной работе, мы 
сидели в одном кабинете. Они научили меня 
тактике общения с гражданами. Ведь 
одного знания законов мало! Иной раз судья 
представляет, как юридически разрешить 

спор, а стороны не дают возможности ему 
это сделать. Пообщавшись с маститыми 
профессионалами старой закалки, ко мне 
пришло осознание: судья выносит решение 
не для себя, не для галочки, не лишь бы 
отстали – он работает для людей. Они 
пришли к тебе с проблемой – помоги! И 
само решение должно быть не только 
законным, но и справедливым в идеале, 
чтобы все поняли: в этой ситуации можно 
было поступить только так, а не иначе.  

– Можете привести пример такого 
справедливого решения в своей практике?  

– Я старалась, чтобы у меня их было 
не одно и не два. Приведу случай, который 
частенько вспоминаю. Представьте: 
семья с тремя детьми переехала в Липецк 
из Казахстана. Продали там всю свою 
недвижимость и купили здесь половину дома 
у 70-летней пенсионерки: она собиралась в 
дом престарелых. Но вот договор купли-
продажи оформили, средства передали, 
а женщина все не съезжает... У нее 
спрашивают: «Вы когда освободите 
помещение?» Ответ: «А куда мне идти 
– некуда, в дом престарелых не берут». 
Так вот, бабуля обратилась в суд с иском 
о признании договора недействительным. 
Особых оснований для этого не было. 
Женщина была в своем уме, а сделку 
просила «аннулировать» из-за того, что 
якобы деньги выплатили не полностью. 
Ответчики настаивали: отдали все до 
копейки. Но момент передачи средств не 
зафиксировали: на большую часть суммы 
расписки не было. В суде я у старушки 
допытывалась: передали деньги все-таки 
или нет? Та говорит: «Что-то отдавали, 
но сколько – не помню!» 

Вот как прикажете быть судье? 
Принять сторону ответчиков – выкинуть 
пожилого человека на улицу. Занять 
сторону бабушки – оставить семью без 
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крова и без копейки денег в чужом городе. В 
итоге я какими-то правдами и неправдами 
убедила женщину положить деньги, 
полученные от продажи имущества, на 
депозитный счет суда. Оказалось, они 
соответствуют общей сумме сделки. 
Договор был признан недействительным. 
Бабушка получила свою половину дома, 
семья – деньги. Решение обжаловалось, 
но, к моему великому счастью, осталось 
без изменения. Я до сих пор уверена, что 
из той ситуации выход был единственно 
верным. 

– Ваше стремление помочь людям, 
по всей видимости, было замечено 
руководством, если впоследствии Вас 
позвали в областной суд? 

– Вы знаете, а я ведь не хотела идти! В 
первый раз предложение о повышении мне 
сделал Гаральд Борисович Прозоров. На 
тот момент я проработала судьей только 
3 месяца, – конечно, отказалась. Ну, какое 
моральное право имела проверять других 
судей, когда у самой практики не было?! 
Спустя время, наверное, пожалела, но дело 
было сделано. А к 2000 году, моменту, когда 
официальное предложение последовало от 
Ивана Ивановича Маркова, я уже не хотела 
в облсуд. Считала, что в районном суде от 
меня больше пользы – находить решения 
в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 
И снова отказалась. Да и к коллегам из 
Правобережного суда душой прикипела. 
Вместе мы прошли сквозь нелегкие 90-е 
годы, когда законодательство менялось со 
скоростью света, когда рассматривали дела 
о невыплатах зарплаты рабочим заводов-
банкротов, когда людей обманывали 
финансовые пирамиды по типу «МММ». 
Казалось, позади остались сложные 
условия труда, холодные неотапливаемые 
кабинеты, когда мантию надевали просто 
для того, чтобы согреться… 

– Но что же заставило Вас все-таки 
передумать?

– Я ушла в отпуск, и получилось 
так, что к этому времени накопилась 
куча неотписанных дел, около 200. Целую 
неделю от рассвета и до заката я писала, 
писала, писала… Причем, вручную: тогда 
ведь не было компьютеров! Меня эта 
ситуация настолько вымотала, что уже 
начиналась истерика. И в этот момент 
Иван Иванович снова позвонил узнать, не 
передумала ли я. «Да, да, я согласна!» – 
хотелось прокричать ему в трубку. Мое 
состояние было близко к аффекту. 

– Надеюсь, Вы впоследствии не 
пожалели о своем выборе? 

– Что Вы, конечно, нет! Здесь я 
почерпнула столько опыта и приобрела 
настоящих друзей. Если в Правобережном 
суде рассматривала в основном иски 
о признании права собственности 
и о реальном разделе домовладения, 
иногда попадались жилищные споры, 
то здесь было все: и возмещение вреда 
здоровью, и иски граждан, подвергшихся 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Когда образовался 
первый административный состав – 
меня и в него включили. Я возглавляла 
состав по социально-трудовым спорам. 
Во всех подробностях пришлось изучать 
постоянно меняющееся пенсионное 
законодательство. А с какими коллегами 
мне посчастливилось работать! Все 
мы с ностальгией вспоминаем наш 13-
ый кабинет в старом здании суда, куда 
практически одновременно въехали 
Татьяна Петровна Москаленко, Николай 
Иванович Захаров, Надежда Николаевна 
Жукова и я. Кстати говоря, мы и перед 
переездом в новое здание выбирали 
кабинеты так, чтобы они располагались 
недалеко друг от друга. 
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– Наталья Васильевна, ну, а на семью 
время оставалось? 

– В Правобережном суде – практически 
нет. 90-е с ужасом вспоминаю: каждый 
раз, как нужно было забирать дочку из 
садика, – шла туда с полными сумками 
гражданских дел. Родители других 
ребятишек с любопытством заглядывали: 
что же я такое несу? А дома только 
поужинали – сразу садилась решения 
отписывать. Это вместо того, чтобы 
с ребенком заниматься, книги читать, 
к школе готовиться. После перехода в 
областной суд время стало оставаться и 
на домашних. 

– А на увлечения? Знаю, что Вы 
очень любите путешествовать… 

– Путешествия – это интересно, по-
моему, всем! Мне нравятся поездки в разные 
уголки мира не только в плане отдыха. 
Увлекает этнография, любопытно, как 
люди живут, их искусство – одним словом, 
жизнь другая, не похожая на нашу. Я бы 
и раньше с удовольствием ездила бы и 
смотрела мир, но все упиралось во время и 
деньги. К сожалению, наш труд не всегда 
оплачивался достойно. 

– Другое Ваше хобби – 
фотографирование – наверное, как-то 
вытекло из любви к путешествиям? 

– Конечно. Когда сидишь дома, 
можно фотографировать букеты, цветы, 
кошечек... Но в конечном итоге фантазия 
иссякает. А в поездках находишь самые 
разнообразные объекты для съемки.

– С какими чувствами Вы встречаете 
этот юбилейный день рождения? И что 
хотите самой себе пожелать? 

– Пожелать хочется, прежде всего, 
здоровья и творческого долголетия. А еще 
все мои нынешние ожидания связаны с 
дочерью. Хочу, чтобы у нее все сложилось 
хорошо: получила образование, вышла 

замуж, нашла себя и в профессии, и в 
семье. Ну, а с какими чувствами встречаю 
день рождения? Честно говоря, от 
цифры юбилея я пока в шоке. Мне еще 
надо привыкнуть. Возраст этот обычно 
ассоциируется с выходом на пенсию, но 
понятие «пенсионер» я с сбой не могу 
соотнести никак! Надеюсь пока еще 
потрудиться. Интерес к работе есть, 
слава Богу, опыт определенный накоплен. 
Чувствую, мне есть что передать 
молодежи, и, по-моему, сейчас самое время.

Беседовала Юлия Жарикова, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Липецкого областного суда
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Пристрастия: 
Город – Воронеж, Москва, Санкт-Петербург

Место в России – Камчатка
Место за рубежом – Норвегия

Место в Липецке – Верхний парк
Историческая личность – Наполеон, Петр I, 

Екатерина II
Писатель (поэт) – Михаил Булгаков

Исполнитель (певец) – Григорий Лепс
Увлечение – фотография, живопись, архитектура, литература

Растение – орхидея 
Животное – кот

Время года – весна 
Изречение – «Что нас не убивает, делает нас сильнее»
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«Рецепт» успеха в профессии от Натальи Лепехиной: 
«В профессии судьи важны три составляющие. Первое – это профессионализм 

– знание законодательной базы. К сожалению, в нашей стране по-прежнему 
еще много дилетантов во всех областях, особенно в юриспруденции. 

Считается, что это не математика, ничего сложного нет. Многие думают: 
«Почитаю Конституцию, кодексы – все пойму!» Но чтобы разобраться в 
этих законах, нужна хорошая теоретическая подготовка, нужно пройти 

настоящую «школу». Поэтому учеба – прежде всего. Образование классическое, 
университетское. При всем уважении, но липецкие филиалы московских вузов 

таких знаний дать не могут! Но мало быть профессионалом, нужно быть 
еще и человеком. Второе качество – не оставаться равнодушным. Судье не 
чужды внутренние сопереживания. Конечно, речь не идет о том, чтобы их 

демонстрировать публично! Человечность судьи – основа профессии. И третье 
– нужно иметь моральное право быть судьей. То есть по своим внутренним 
качествам (исключительной порядочности, честности, чистоплотности) 

соответствовать той высокой планке, которую задает судейский статус. Я 
стремилась к этому на протяжении всей своей работы. Не знаю, насколько 

хорошо получилось…»



      
      Уважаемая  Наталья Васильевна!

От всей души поздравляю Вас с Юбилеем!

Это замечательный возраст, достигнув 
которого человек приобретает значительный опыт 
и уважение общества. Это возраст, когда многое 
уже сделано и достигнуто, но в тоже время многое 
еще впереди. Перешагнув этот рубеж, можно смело 
идти вперед, строить новые планы, достигать 
определенных вершин и наслаждаться жизнью во 
всем ее многообразии.

В Вашей характеристике, представленной из 
Воронежского государственного университета,  
ярко отражена, как мне кажется, основная  
черта Вашего характера, Ваше жизненное кредо:  
«Успевала на «отлично», к учёбе относилась 

добросовестно».  
Правосудию Липецкой области Вы посвятили 30 лет своей жизни, начав карьеру в 

должности стажера народного судьи Правобережного районного суда города Липецка 
в 1985 году. В 1987 –м  Вы стали народным судьей этого суда, а в 2001 году, получив 
назначение на должность судьи Липецкого областного суда, в течение последующих 
14 лет верой и правдой служите правосудию. В 2010 году Вы по праву назначены 
членом президиума Липецкого областного суда,  награждены медалью «За безупречную 
службу». 

В листке учёта кадров меня заинтересовала запись, сделанная с Ваших слов: 
«Владею испанским языком и могу объясняться». Ваш жгучий и яркий темперамент  
помогает Вам на жизненном пути в достижении поставленных целей.     

И мне приятно в очередной раз поблагодарить Вас за добросовестный труд, за 
Ваш вклад в развитие правосудия.

Пусть печали и невзгоды обходят Вас стороной, а родные люди и надежные друзья 
всегда будут рядом.

Председатель 
Липецкого областного суда 

И.И. Марков
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Уважаемая Наталья Васильевна!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

За годы, в течение которых Вы трудитесь 
на благо судебной системы Липецкой области, 
Вам уже удалось добиться определенных высот, 
продвинуться по карьерной лестнице, заслужить 
уважение коллег. 

Нынешний этап Вашего замечательного 
жизненного пути – это прекрасный момент 
для подведения промежуточных итогов, оценки 
сделанного и для новых планов.

В судебной системе Вас знают не только как 
хорошего специалиста, но также как отзывчивого 
и неравнодушного человека, прекрасного друга. 

Вас отличают принципиальность, честность и трудолюбие, что позволяет 
не только успешно справляться с работой судьи, но и выстраивать позитивные 
отношения с окружающими.

От всей души желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, достижения новых 
вершин, успехов в работе и семейного благополучия!

Начальник Управления 
Судебного департамента 

в Липецкой области

А.Л. Пахомов
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Уважаемая Наталья Васильевна!

Поздравляю Вас с Днем рождения
и дарю Вам эти строки.  

Умна, общительна, красива,
Всегда подарит добрый тёплый взгляд.

Есть в голосе уверенность и сила,
И не привыкла отступать назад.

Над каждым делом Вы сидите кропотливо,
Не страшен Вам клубок сложнейших дел,

Судьбу людей вершите справедливо,
Фемиды храм прекрасный Ваш удел.

И для души любимое занятье
Запечатлеть на фото широту

И моря синего: безмерное объятье,
И города-героя красоту. 

Пусть будет всё, что Вы хотите:
Надежда, вера и мечты полёт.

Прекрасные края Вы с дочкой посетите,
И на коленях пусть лежит любимый кот. 

Желаю счастья, радости, задора,
Здоровья крепкого на много-много лет.

Пусть будет жизнь тропой без косогоров,
И дарит лишь  любви большой  букет!

Заместитель председателя 
Липецкого областного суда 

А.В. Беседин
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               Уважаемая Наталья Васильевна!

Примите самые искренние поздравления с Вашей 
красивой датой!

Вам доверено вершить судьбы многих людей. 
Знаю не понаслышке, как  это непросто. Работая по 
букве закона, иногда бывает очень тяжело принять 
какое-то решение, ведь во время судебных процессов 
приходится сталкиваться с разными жизненными 
ситуациями. 

Но Ваша честность, профессионализм  и истинно 
женская добросовестность позволяют сохранять стабильность и спокойствие в 
принятии принципиально важных  решений.      

Долгое время совместной работы в президиуме Липецкого областного суда 
позволяет мне с уверенностью сказать: Вы -  профессионал высшего класса.

Сегодня, в праздничный день, хочу искренне пожелать Вам простого человеческого 
счастья и благополучия. 

Пусть мудрость и благоразумие сопровождает Вас всегда в Вашей важной 
судебной деятельности. 

Пусть будет меньше «отмен», а хорошего исхода дел – больше. 

Пусть Вас всегда поддерживают Ваши друзья и близкие.

Мира Вам и добра!

Председатель судебной коллегии 
по уголовным делам 

Липецкого областного суда

Н.К. Бирюкова 

15



                Дорогая Наталья Васильевна !

С удовольствием и от всей души поздравляем 
тебя с Днем рождения!

Судебная коллегия по гражданским делам желает 
тебе  здоровья, душевного комфорта, удачи и счастья. 
Мы надеемся, что ты еще очень долго /не менее, чем 
позволило государство/ будешь  в одном строю с нами. 
С тобою хорошо и работать, и отдыхать.

У тебя светлый ум, что позволило стать высоким 
профессионалом; хороший вкус, который позволил 
выбрать нас для реализации жизненных планов; 

отсутствуют недостатки, что позволило выделиться из нас; и, наконец, ты белая и 
пушистая, а потому тебе нельзя без нас, поскольку в таком случае всегда нужен фон. 
Вот это все и притягивает к тебе и родных, и знакомых, и коллег.

Не изменяй себе, гордись собою, как это делаем мы за тебя, будь краше, любимее, 
счастливее, а мы сделаем все, чтобы этому не мешать.

Настоящей женщине (а у нас в этом нет сомнения, и мы с тобою вместе не 
позволим сомневаться в этом никому) всегда к лицу и наряды, и кавалеры, и профессия.

Так держать !!!

Заместитель председателя 
Липецкого областного суда 

Н.В. Фомина 
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Уважаемая Наталья Васильевна!         
 

Поздравляю Вас с Днём рождения!

Желаю счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаю множества удач,
Желаю молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Председатель судебной коллегии 
по административным делам 

Липецкого областного суда

Н.И. Захаров
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  Дорогая Натали!

В этот славный День твоего рождения
Я тебе желаю самого прекрасного,

Слов чудесных и хороших дней,
Чтобы все, чего желаешь ты,
Исполнялось в жизни поскорей.

Чтобы все, что дарит много счастья,
Все, о чем давно уже мечталось,

Каждый день тебе дарило радость
И как можно чаще повторялось.

Пусть будет жизнь полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,

Приятных неожиданных подарков,
Душевных встреч и добрых новостей!

Председатель общегражданского состава 
судебной коллегии по гражданским делам 

Липецкого областного суда

Т.А. Игнатенкова 
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Дорогая Наталья Васильевна!

   Существует легенда, что цифра «пять» обладает магической силой, которая 
может приносить счастье, дарить любовь, хранить здоровье, излечивать от 
болезней… В общем это всемогущая цифра.

  Человек, имеющий в своем жизненном арсенале пятерки, может загадывать 
любые желания и они непременно исполнятся.

  Желаю тебе, чтобы тебя никогда не покидала вера в хорошее, любовь близких, 
уважение коллег и надежда на то, что все твои желания исполнятся!

Председатель состава по рассмотрению дел 
с применением ювенальных технологий 

Липецкого областного суда

Т.П. Москаленко 
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Уважаемая Наталья Васильевна!

От всей души поздравляю Вас с Юбилеем!
Вам желаю жизни яркой,
Зажигательного смеха,

Восхитительных подарков, 
И везенья, и успеха!

Чтобы жилось богато, сочно,
Чтобы всегда всего хватало
И судьба в порядке срочном

Все желанья исполняла!
Чтобы, словно в сказке, просто

Чудеса вокруг случались,
Падали в ладони звезды, 

Смелые мечты сбывались!

Председатель состава 
по социально-трудовым спорам 

Липецкого областного суда

Л.А. Нагайцева
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Уважаемая Наталья Васильевна !!!

Поздравляю Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Я восхищаюсь Вашими человеческими качествами, профессионализмом, 
мудростью, необыкновенным сочетанием твердости и силы характера и 
женственности.

Хочется пожелать всего самого прекрасного, что есть  в мире: счастья, любви, 
удачи, здоровья, доброты и тепла. Желаю оставаться такой же гармоничной, 
красивой и сияющей счастьем на долгие годы. Пусть в жизни будет больше радости, 
улыбок, веселых и приятных встреч.

Пусть будет в жизни все, как нужно:
Любовь, уверенность и дружба,
Стремленье к цели и всегда удача,
А сердце будет пусть всегда горячим!
 

Судья 
Липецкого областного суда

Л.П. Долгова 
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Уважаемая Наталья Васильевна!

Поздравляю Вас с юбилейной датой !

Желаю здоровья, обаятельности и привлекательности, счастья и любви!

Судья 
Липецкого областного суда

 
Н.В. Берман 

22



Уважаемая Наталья Васильевна !!!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Здоровья, любви, счастья, исполнения желаний, успеха и удачи во всем! 

Желаю, чтобы каждый день приносил хоть маленькое, но радостное событие!
И пусть мечты сбываются!

Судья 
Липецкого областного суда

О.А. Орлова
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Судья – это не работа… это образ жизни.            
 

Нравственность дает оценку интересов, 
право – их разграничение.

Н.И. Коркунов (19 в.)

Жизнь человека – череда многочисленных выборов. 
И один из важнейших в жизни каждого человека – выбор 
профессии.  Несмотря на юный возраст, выпускница одной 
из воронежских школ Наталья Лепехина хорошо понимала, 

что спешить с выбором не стоит. Именно поэтому она сначала решила поработать, 
а потом определяться со специальностью. 

Трудовая деятельность Натальи Васильевны началась в отделе кадров 
Воронежского завода радиодеталей. Именно там она впервые столкнулась с 
представителями юридической профессии. Студенткой юридического факультета 
Воронежского государственного университета Наталья Лепехина стала в августе 
1980 года.

После окончания ВУЗа и получения диплома с отличием, вчерашняя студентка 
получила распределение в суд Липецкой области. Ее карьера началась с должности 
стажера народного судьи Правобережного районного суда Липецка, которую Наталья 
Васильевна успешно сочетала с работой секретаря судебного заседания, постигая 
основы профессии и набираясь опыта.

Молодую сотрудницу благодаря добросовестному отношению к работе, 
настойчивости в овладении профессией и целеустремленности заметили не только в 
Правобережном районном суде, но и в Отделе юстиции Липецкого облисполкома, где 
прошел второй год ее стажировки. В тот период, получив назначение на должность 
консультанта по жалобам, начинающему юристу приходилось осваивать огромные 
объемы технической работы, связанной с регистрацией жалоб. При этом в арсенале 
сотрудников в те годы еще не было компьютеров. Журнал и карточки регистрации 
заполнялись от руки. Ежедневно приходилось контролировать сроки разрешения 
жалоб, а в некоторых случаях и принимать участие в их рассмотрении.

В 1987 году Наталья Васильевна была избрана судьей Правобережного районного 
суда, где проработала следующие 14 лет. По ее собственному признанию, именно работе 
в Правобережном районном суде она обязана встрече с судьями Ниной Васильевной 
Кузьминой и Галиной Павловной Зурканаевой, профессионалами своего дела, которые 
щедро делились опытом с молодым судьей, помогая ей осваивать профессию.

Назначение на должность судьи Липецкого областного суда Наталья Лепехина 
получила в 2001 году, а в 2010 году была назначена членом президиума Липецкого 
областного суда. Кроме того, с 2013 года Наталья Васильевна является председателем 
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судебного состава судебной коллегии областного суда по гражданским делам по 
рассмотрению социально-трудовых споров, а с 2014 года – председателем судебной 
коллеги по гражданским делам Липецкого областного суда.

Более четверти века проработав в судебной системе Липецкой области, 
Наталья Лепехина заслужила репутацию грамотного специалиста и высокого 
профессионала. Хорошо делать свою работу ей позволяют качества, обязательные для 
любого судьи – честность, порядочность, принципиальность, а также невероятная 
работоспособность.

Несмотря на сильную занятость на судейском поприще, Наталья Васильевна 
всегда находит время для оказания практической помощи судьям районных судов и 
мировым судьям, реализуя себя в качестве зонального судьи, организует и проводит 
семинарские занятия, а также активно занимается общественной работой.

Среди молодых судей Наталья Васильевна пользуется авторитетом и уважением. 
Многие из них знают, что всегда могут обратиться к ней за советом и помощью.

Вклад Натальи Лепехиной в развитие правосудия и реализацию судебной реформы 
не остался незамеченным. В 2010 году постановлением президиума Совета судей РФ 
она награждена медалью «За безупречную службу», неоднократно награждалась на 
региональном уровне, получала награды от руководства Липецкого областного суда и 
органов судейского сообщества.

Впрочем, помимо того, что Наталья Васильевна профессионал своего дела, она 
еще замечательная хозяйка и любящая мама, которая воспитала дочь Алену. Девушка 
пошла по стопам матери и сейчас учится на юридическом факультете ВГУ.

Родные и близкие Натальи Васильевны отмечают, что она верный друг и очень 
отзывчивый человек.

Сама же Наталья Васильевна, 22 июля отметившая свой юбилей, признается, что 
проработав судьей более 28 лет, может с уверенностью сказать, что это не просто 
работа, а призвание и образ жизни. Ни одного дня она не жалела о своем выборе, 
поскольку уверена, что в жизни ей посчастливилось найти свое настоящее призвание.

Для того, чтобы в течение долгих лет успешно справляться с судейской работой, 
необходимо иметь не только знания и опыт, но также самые лучшие человеческие 
качества, такие как неравнодушие, умение слушать и слышать, отзывчивость, 
врожденное чувство справедливости. Коллеги Натальи Лепехиной уверены, что все 
они в полной мере присущи юбиляру.

Судейское сообщество Липецкой области искренне поздравляет Наталью 
Васильевну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, любви, позитивных эмоций. Пусть 
любимые и дорогие люди подарят много незабываемых, красивых моментов, а в душе 
будет солнечное настроение. Пусть каждый день станет ярким, словно мартовская 
капель. А сердце обязательно согревает любовь независимо от погоды.  

Судья Липецкого областного суда 

Т.А. Игнатенкова 
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Ямочка на подбородке,
И искрится смех в глазах,
И уверенной походкой
По нехоженым тропам.

Смотрим фото в восхищенье:
Лучезарна, весела,
И палитра увлечений
Необычно широка.

Океаны и вулканы,
Горы, степи и моря,
Но наверняка есть страны,
Куда просится душа.

Мы от всей души желаем:
Оптимизм не растерять,
Быть такой, какой Вас знаем,
И всегда все успевать.

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Правобережного районного суда города Липецка.
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Много слов о юбиляре хочется сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
Вам хотим от души пожелать

Жизни долгой, полной, счастливой!

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Внушающей радость труда.

Уважаемая Наталья Васильевна!
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Коллектив федеральных и мировых судей Левобережного района города Липецка.
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Вы доброй и нежной быть не устали,
Хорошую дочь для себя воспитали,

И мы Вам желаем дальнейших побед,
Пусть радуют сердце закат и рассвет!

Пусть каждый год счастливым будет,
И все сбываются мечты.

Пусть солнце светит Вам повсюду
И улыбаются цветы!



Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Советского районного суда города Липецка искренне поздравляет Вас с  
Днем Рождения!

Во всех жизненных обстоятельствах Вы являетесь примером жизненной стойкости 
и не раз успешно доказывали умение оперативно и профессионально решать самые 
сложные и ответственные задачи.

От всего сердца  желаем Вам дальнейших побед и достижений на профессиональном  
поприще, новых конструктивных идей и мудрых решений.

Пусть каждый  новый  день будет наполнен маленькими  радостями и большими  
победами, интересными впечатлениями  и яркими эмоциями, которые  сделают Вашу  
жизнь еще  красочнее и насыщеннее!
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Дорогая и любимая юбилярша!

Коллектив Октябрьского районного суда города Липецка  от всей души 
поздравляет Вас с Вашим праздником. 

Искренне желаем оставаться такой же жизнерадостной, красивой, уверенной 
в себе. Еще желаем здоровья, удачи, успеха, карьерного роста и исполнения всего 
задуманного. 

Ваша красота и ум позволят Вам самой строить свою судьбу. 

Так пусть же жизнь будет к Вам щедра и благосклонна, подарит здоровье и 
успех, покой, уверенность и внутреннюю гармонию. 

Пусть с каждым прожитым годом добавляется не возраст, а жизненный свет, 
везение, оптимизм и вера в лучшее. 

С праздником Вас! Будьте счастливы !!!
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Вы возглавляете коллегию уверено
И пользуетесь славой у коллег.
За ваше трудолюбие, терпенье
У вас, конечно, равных нет!

На небосклоне этом ярком  
Вы самая прекрасная звезда,
За Ваши достиженья и свершенья
Мы уважаем Вас всегда!

Вы справедливо, беспристрастно,
Фемиде служите уже который год,
За Ваш характер непреклонный
Вам в Областном суде почет!

Но  Вашу тайну  знаем точно,
Хоть вы храните  строго Ваш секрет,
Вы женщина без недостатков
У Вас их просто в жизни нет!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Мы Вам желаем быть всегда такой: красивой яркой, молодой!

Коллектив Елецкого городского суда Липецкой области.
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  Сегодня мы смотрим на Вас и не 
перестаем удивляться и восхищаться 
- как совмещены в этой женщине яркий 
талант, женственность, независимость 
и сила! 
      Вы есть и всегда были для своих 
близких путеводной звездой, которая 
помогает уверенно идти по дороге 
жизни. Для коллег - мудрым, тактичным 
товарищем и отличным профессионалом. 
  Хотим пожелать Вам в столь 
знаменательный день семейного счастья, 
улыбок и благополучия, молодости и 
здоровья на долгие годы! 
       Пусть эта дата принесет Вам 
радость и удачу, надежду на лучшее, мир 
и покой в Вашу семью, и пусть женское 
очарование никогда не покидает Вас!     
      Безграничных успехов во всем!

Мы знаем Вашу жизнь сполна,
От корки и до корки.
Длина ее невелика -
Всего лишь две пятерки.
Но ценят жизнь не за длину,
И не к длине вниманье.
Раз две пятерки на счету -
Они за содержанье.
А содержанье - это труд,
Стремленье взять крутые горки,
И за всем этим стоят,
Как вехи, две пятерки.
Жизнь гладко в русле не течет,
Есть бугорки, и есть воронки,
Воды немало утекло
В реке у Вас за две пятерки,
Но Вы не ранены судьбой,
Судьба не обделила,
За две пятерки за спиной
Немалым счастьем одарила.
За весь большой Ваш труд
Вам ставят две пятерки!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Грязинский городского суда 
и мировых судей Грязинских судебных участков Липецкой области.
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Примите наши искренние поздравления с Днем рождения!

Вы выбрали нелегкую профессию судьи и к  Вашему юбилею Вы пришли в расцвете 
творческих сил. Благодаря Вашему высокому профессионализму, преданности и любви 
к профессии, ответственности за порученное  дело,  Вы снискали  авторитет и 
уважение коллег.

Выражаем уверенность и надежду, что и в будущем Вы будете  отдавать все 
свои силы, способности и энергию делу правосудия, ибо 55 лет- это еще не возраст, еще 
не исчерпан полностью творческий потенциал и возможности. Настоящая жизнь в 
55 лет только начинается! В эти годы человек овладевает тем, на чем основываются  
истинные достижения, приобретает то, что можно отдавать другим, познает то, 
чему можно учить!

От коллектива Данковского городского суда хотим пожелать Вам постоянно  
ощущать радость жизни! Пусть именно она вдохновляет Вас на новые  достижения 
на ниве правосудия! Крепкого  Вам  здоровья,  неиссякаемой  душевной энергии, успехов, 
счастья Вам и Вашим  близким.

Уважаемая Наталья Васильевна!
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 Коллектив Добринского районного суда Липецкой области от всей души 
поздравляет Вас с прекрасным и светлым днем – Днем Рождения!

Уважаемая Наталья Васильевна!

От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.

Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.

Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.

Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.

И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.
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Коллектив Елецкого районного суда Липецкой области поздравляет Вас с Юбилеем!

Такой как Вы - веселой, умной энергичной,
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет все отлично

Всегда, не только в этот светлый праздник!

Пусть станет жизнь еще прекраснее и ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,

Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой помогает!

Уважаемая Наталья Васильевна!
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Мы поздравляем Вас с событием немалым,
Сегодня Ваш законный юбилей,

Здоровья Вам огромного желаем,
И много в жизни искренних друзей.

55 юбилей — особенная дата,
Где подводят мысленно итог.

В чем ошибся может быть когда-то,
То, что дорого, наверняка сберег.

 
Пусть и дальше пятерки Вам выставит жизнь,

 Пусть девиз Ваш останется кратким: «Держись!»
 Никогда не сдаваться и не унывать, 
 Жить, трудиться и чувствовать –

Только на пять!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Задонского районного суда Липецкой области
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Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,

В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Лебедянского районного суда Липецкой области
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Ваша жизнь неразрывно связана с судебной системой Липецкой области. Вы всегда 
были и остаётесь высокопрофессиональной судьёй. 

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и 
всяческого благополучия.

Пусть все добрые пожелания, высказанные Вам в день Вашего юбилея, сбудутся, 
а жизнь всегда предлагает новые возможности, и пусть все они обязательно 

превращаются в новые успехи!

Большого счастья в юбилей,
Блистательных побед!

Пусть будет много ярких дней
И интересных лет!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Липецкого районного суда Липецкой области
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Хочется выразить Вам большую благодарность за Ваше отношение, участие, 
великолепную работу и оптимизм.

Желаем Вам воплощения самых заветных надежд, радостных рабочих дней, 
светлой погоды и хорошего настроения.

Будьте счастливы, оставайтесь всегда такой же жизнерадостной и радуйте 
нас своей улыбкой.

Ярких Вам будней и не менее красочных выходных!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Становлянского районного суда Липецкой области
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 Коллектив Тербунского районного суда искренне  поздравляет Вас с Юбилеем!

Пусть согревают в Юбилей
Слова сердечных поздравлений:
Цветов, улыбок, добрых дней,

Прекрасных, радостных мгновений.

Пусть светом счастья, теплотой
Жизнь дни, минуты наполняет
И все, что было  лишь мечтой,
Чудесный Праздник исполняет.

Хотим  Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,
Встречали каждый новый день!

Уважаемая Наталья Васильевна!
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От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых 
высот!!!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллектив Усманского районного суда 
и Усманских судебных участков Липецкой области
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Сегодня будет дивный праздник,
Сотрудники все собрались.

Все от того, что наш коллега –
Судьбы подарок, не каприз!

Бесспорно, годы – Ваша ценность,
Ведь пятьдесят пять – солидный срок!

Но пусть и дальше непременно
Вам каждый год несет урок!

Пусть будет посильней тайфуна
Заслуженный карьерный взлет

И легче ветра мчится шхуна
Под гордым именем «Доход»!

Вы с жаждой вечного экстрима
Возглавили бы легион.

В крови у Вас адреналина
Хватило бы на миллион!

Пусть сердце добрым остается
И для родных, и для друзей.

Задуманное удается
И жизнь становится светлей!

Уважаемая Наталья Васильевна!

Коллективы 
Чаплыгинского районного суда, Чаплыгинских судебных участков и Лев-

Толстовского судебного участка Чаплыгинского судебного района Липецкой 
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Талантливый человек        
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талантлив во всём.
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Как работает -         
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так и отдыхает.
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Угадайте, кто это?
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