Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
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2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Целищева Евдокия Георгиевна

Целищева Евдокия Георгиевна, - директор МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна государственный педагогический институт г. Коми
(дошкольная педагогика и психология) иСанкт-петербургскую академию государственной службы
и управления (управление персоналом). Профессиональная карьера началась в СОШ №1 г.
Печораучителем начальных классов с 1976 по 1978гг.С 1981 по 1988гг. – воспитатель, старший
воспитатель Детского сада №43 г. Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее времяназначена
директором МАДОУ «ЦРР – детский сад №112».

Евдокия Георгиевна Целищева: Отличник народного просвещения РФ, награждена Знаком
отличия Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми», Епархиальной медалью
Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Русской православной церкви трех святителей Герасима,
Питирима и Ионы 3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин
России», Знаком «Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший
менеджер «Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком
«Директор года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного
Форума «Инновации и развитие», Орденом «Патриот России», Медалью муниципального
конкурса «Педагог года», Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава», Памятным
знаком «Эффективный руководитель – 2017», Дипломом лауреата проекта «Деловая элита
России», Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации «Чаша знаний», Дипломы и
гранты за высокую результативность и вклад в развитие образования города Сыктывкара,
Благодарственные письма от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Медаль
«Общественное признание. Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия «Почетный работник
дошкольного образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный
имидж учреждения, и вывести его на
региональный и федеральный уровень.
Ясли-сад № 112 на 14 групп
городского отдела народного
образования г.Сыктывкара был открыт в
1988 г.В 2009 г. учреждение
зарегистрировано под названием
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №112» г.
Сыктывкара. В 2011 году
реконструировано помещение 1 этажа
жилого дома под группы детского сада
для детей раннего возраста. На базе
учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей
и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является
республиканским ресурсным центром по
реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорнометодической площадкой Издательского
дома «Истоки». Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое
воспитание дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия
Георгиевна, состоит из 60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала.
Коллектив стабилен, слажен, мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач.
70% педагогов с высшим образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным
направлением в работе ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности
образования в ДОУ с учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение

позиционируется как успешное, комфортное, открытое образовательное учреждение на всех
уровнях, отличается стабильностью и инновационностью развития, как средство повышения
качества.

Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» - 2016г.; национальная программа
продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее образовательное
учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования 2018-2019 учебного
года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и образования «Наследие
А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в номинации «Гражданин и патриот –
2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2017, 2018, 2019
гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организации страны – 2020»;
лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области внедрения инновационных и
развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших предприятий и организаций России – 2014» в
номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России»; «100
лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в реализации здоровьесберегающих

технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в
номинации «Лидер в создании материальнотехнической базы и оснащения для обучения,
воспитания и развития детей»;диплом за
новаторство в образовании «Лучшее дошкольное
учреждение – 2015»; диплом III степени
всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в
номинации «Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II всероссийская
конференция «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»; Свидетельство о
включении МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние
России «Слава и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в образовании
и воспитании. Здоровьесберегающие технологии, формирование экологической культуры,
культуры здоровья и безопасного образа жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного образования является одной из целей ФГОС
ДО. Для этого важно создать положительный имидж учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение позиционируется как успешное, комфортное, открытое
образовательное учреждение на всех уровнях, чему способствовало создание современной
предметно-пространственной развивающей среды для всестороннего развития ребенка в группах.
Оборудованы кабинет Монтессори, кабинет психологической разгрузки, бассейн, музыкальный
зал, спортивный зал, оборудованный детскими тренажерами, коми-изба, студии творчества и
экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты – люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в учреждении проводятся разнообразные
дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России. Успешно в практику внедряются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
как равноправными участниками образовательной деятельности. Наиболее эффективными и
интересными являются: теплый круг, мастер-классы, фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий и другие.

Евдокия Георгиевна - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия,
она постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые
страны.
Евдокия Георгиевна Целищева является довольно неординарной личностью. Умение
находить общий язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.
Сегодня ее личная жизнь, деятельность и биография вызывают интерес у общественности.

Феоктистов Павел Александрович
Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху.
Для лидера успех — это наблюдать рост других.
Джек Велч
Феоктистов

Павел

Александрович

–

профессионально

успешный,

грамотный

и

целеустремленный директор ГБПОУ
МО «Подольский колледж имени
А.В. Никулина». Прежде чем занять
столь ответственную и почетную
должность,

герой

получил

несколько

образований

и

нашей

статьи
высших

прошел

большой

профессиональный путь.


2003г.

-

Российский

Химико-Технологический
университет Имени Д.И. Менделеева
квалификация

-

«Химик.

Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
Подольский

колледж

имени

А.В.

Никулина

—

единственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
Выбирая ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»,
каждый

учащийся

индивидуальную

имеет

уникальную

образовательную

возможность

траекторию

на

основе

выстроить
системно-

деятельностного подхода, решать интересные задачи, использовать в
обучении передовые технологии и продукты, а также постоянно повышать
свой профессиональный уровень.
За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел
Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными
наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической
конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за
работе

активную

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме

эффективной

управленческой

деятельности

Павел

Александрович активно занимается научной работой. На сегодняшний день
он является автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа

железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.


Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий
пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку
профессиональный успех и заслуженное уважение.

Воронцова Елена Петровна
Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой открывается
огромное множество гор, на которые ещѐ только предстоит взобраться.
Нельсон Мандела
Воронцова Елена Петровна появилась на свет 6 июня 1974 года.
Закончила

Амурский

педагогический

гуманитарногосударственный

университет по специальности «педагогпсихолог». На сегодняшний день Елена
Петровна

является

директором

государственного

бюджетного

учреждения

«Эльбанский

психоневрологический
чтобы

прийти

должности,

ей

к

интернат»,
столь

пришлось

но

почетной
пройти

длительный профессиональный путь и
приложить немало усилий.
С 1995года Елена Петровна работала поваром в детском саду
«Искорка». В 1999 году она устроилась в Профессиональное училище №48
мастером производственного обучения группы «Повар-кондитер». Спустя
три года Елена Петровна была переведена на должность заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
В 2012 году наша героиня стала директором государственного
бюджетного учреждения «Эльбанский психоневрологический интернат». Эту
должность она занимает и по сегодняшний день.
Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

«Эльбанский

психоневрологический интернат» является стационарным учреждением
социального обслуживания, предназначенным для постоянного проживания

граждан пожилого возраста, страдающих психическими расстройствами, и
инвалидов от 18 лет, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе.
Учреждение осуществляет стационарное обслуживание клиентов в
сочетании

с

комфортными

условиями

проживания

в

атмосфере

внимательного и доброжелательного отношения высококвалифицированного
персонала.
Интернат функционирует с 1993 года. На сегодняшний день он имеет 2
корпуса для проживания, отдельно стоящие здания пищеблока, а также
банно-прачечного комбината.
Создание

полноценных

условий

проживания

для

граждан

в

учреждении не ограничивается организацией бытового и медицинского
обслуживания, обеспечением питанием и мягким инвентарем.
Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей терапии в
интернате создаются кружки по интересам: футбольная команда «Оба-на!»,
кружок «Декоративный камень» (камнем выкладываются дверные откосы и
проемы), кружок по изготовлению поделок с применением джута, шпагата и
мешковины, сезонный кружок «Наш огород», а также занятия для
маломобильных групп подопечных: «Волшебный карандаш», «Бумажная
фантазия», «Очумелые ручки».
Для разнообразия досуга в интернат приглашаются творческие
коллективы домов культуры, цирк. Подопечные регулярно выезжают в
близлежащие города с целью посещения музеев, парков, ботанических садов
и дендрариев.
Воронцова Елена Петровна вместе со своим коллективом принимает
активное участие во всех общественных делах поселка, включая конкурсы
самодеятельности и художественного творчества, парады Победы и шествия
«Бессмертного
организовывает

полка».

Для

мероприятия

своих
по

сотрудников
повышению

она

регулярно

профессиональной

квалификации, участие в учебных семинарах и курсах. Также работниками

предоставляются льготные отпуска и другая социальная поддержка.
За высокий профессионализм и плодотворный труд на посту высшего
должностного лица Эльбанского психоневрологического интерната Елена
Петровна была награждена почетной грамотой Министерства социальной
защиты населения Хабаровского края.
В тесном сотрудничестве с коллективом единомышленников трудится
в течение семи лет Воронцева Елена Петровна – бессменный директор
Эльбанского психоневрологического интерната, которая благодаря своим
организаторским способностям и профессионализму вывела социальное
учреждение на принципиально новый уровень.

