Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Мингалиев Зульфат Салихович
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, от которой
зависит жизнеспособность всех сфер человеческой деятельности. Поэтому,
что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только
специалисты, но и простые обыватели. Отечественная энергетика – это не
только мощные электростанции, надежные сети и современное
оборудование. Это, в первую очередь, - люди, профессионалы своего дела,
которые заложили крепкую основу для процветания общества.
Мингалиев

Зульфат

Салихович

родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые
трудовые навыки он приобрел еще в
малом

возрасте,

под

началом

своих

родителей.
По окончании 7 класса Зульфат
пошел работать помощником оператора
зерносушилки. Участвовал в запуске и
эксплуатации
Первыми

данного
наставниками

комплекса.
Зульфата

Салиховича были ветераны Великой Отечественной войны, которые научили
его производственной дисциплине, как в организационных, так и в
технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный
институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы
он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в
строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества
Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в

Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

Герасимович Инна Николаевна

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска (МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила Южно-Сахалинский государственный
педагогический институт по специальности педагогика и методика начального образования.Стаж
педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора в МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои знания:
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО по программе
«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;

 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;
 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;

 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;
 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;

 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог
успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Медведева Елена Анатольевна
Медведева
Анатольевна

Елена
творческий,

-

ответственный

и

грамотный

руководитель.

Эффективно

управляет

дошкольным

образовательным

учреждением

более трех лет. Управленческие
функции, используемые Еленой
Анатольевной

в

составляют

работе,
основу

организационной
управленческой

культуры
деятельности,

которая позволяет ей и всем
педагогам достичь тех ценностей
в развитии ребенка, которые в
концепции дошкольного воспитания обозначены как ценность познания,
ценность переживания, ценность преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее

время - заведующий МОУ детским садом № 337 Ворошиловского района г.
Волгограда.
В

2017г.

Елена

Анатольевна

получила

дополнительное

профессиональное образование по программе "Инклюзивное образование:
понятие, принципы, организация работы" МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда" - 36 часов. В 2017 г. профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский институт бизнеса" по программе
"Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Управление
воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации ФГОС ДО"
- 274 часа. В 2018 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" по программе - "Менеджмент в
образовании" - 504 часа. В 2019 г. дополнительное профессиональное
образование

по

"Социализация

детей

программе
дошкольного

возраста с ОВЗ средствами искусства".
В

2020

г.

переподготовка

профессиональная
МОУ

ДПО

"Центр

развития образования Волгограда" по
программе

-

осуществление
государственных,

"Обеспечение

и

закупок

для

муниципальных

и

корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на благо развития учебного
заведения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Медведева

Елена

Анатольевна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,

 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

управления

-

Грамота

Ворошиловского

департамента

по

территориального

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота Ворошиловского территориального
управления

департамента

по

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под

руководством

Медведевой

Елены

Анатольевны в МОУ детском саду № 337
успешно

реализуются

региональные

инновационные площадки.
Цель инновационных проектов - Создать
условия для взаимодействия всех участников
образовательного процесса (детей, родителей и
педагогов

детского

сада)

в

процессе

художественно-эстетического развития детей.
25
дошкольному

образовательному

декабря

2017

учреждению

г.

муниципальному

"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был присвоен статус региональной
инновационной площадки по проекту "Создание системы работы по
художественно-эстетическому воспитанию - как
основы эмоционально-ценностного развития детей
младшего дошкольного возраста".
09

января

дошкольному

2020

г.

муниципальному

образовательному

учреждению

"Детский сад № 337 Ворошиловского района
Волгограда" был присвоен статус региональной
инновационной

площадки

по

проекту

"Организация взаимодействия ДОО и родителей в
пространстве

художественно-эстетического

развития детей дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена Анатольевна член оргкомитета
Всероссийского конкурса творческих работ. С 2020 года председатель
аттестационной

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского социально-педагогического университета.
Елена Анатольевна не только высококвалифицированный специалист в
профессиональной

сфере,

но

и

отличный

кулинар. Постоянно радует своих близких и
коллег чем-то новым и вкусненьким. Немного
шьет

интерьерных

увлекается

кукол.

Любит

ландшафтным

дачу

дизайном

и
на

территории детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с Медведевой
Еленой Анатольевной, считают ее настоящим
профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Ее уважают за
бесконечное

трудолюбие,

неравнодушное

отношение к делу, стремление внести свой вклад

в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.


