
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого 

достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не 

боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы 

преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых 

целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.  

  



Козак Дмитрий Николаевич  

В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь 

именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей 

жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а 

на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят 

достижения всего народного 

хозяйства любого государства. 

 

Дмитрий Николаевич Козак – 

российский политик, вице-

премьер по промышленному 

сектору, заместитель 

Руководителя Администрации 

Президента Российской 

Федерации 

Детство Дмитрия Козака 

прошло в украинском селе 

Бандурове. Родителямигероя 

нашей статьи были простые 

сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в 

правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе. 

Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.  

Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым, 

серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские 

ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил 

свой досуг в компании научной литературы.  

По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий 

Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда, 

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание – 

юридические науки. 

 

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по 

специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом. 



Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в 

десантных войсках специального назначения ГРУ. 

После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий 

Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он 

трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна 

«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в 

горисполкоме Ленинграда. 

В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя 

юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства 

города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил 

направление его дальнейшей карьеры.  

 

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он 

пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем 

Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву. 

Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его 

вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ, 

министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых 

вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с 

2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя 

руководителя администрации Президента до полномочного представителя 

Президента в ЮФО. 

 

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет 

правления РАО «РЖД». 

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра 

регионального развития, а также председателя наблюдательного совета 

госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, 

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ. 

В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя 

Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в 

Сочи в 2014 году. 



Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым, 

Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве 

России за функционирование и развитие этих территорий. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост 

вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли 

вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом. 

 

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по 

вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам 

регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за 

финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и 

увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой 

нагрузки перед федеральным бюджетом.  

С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за 

большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII 

Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и 

обеспечение успешного выступления сборных команд России; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за 

многолетнюю плодотворную государственную деятельность; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Золотой Олимпийский орден (2014 год); 

 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный 

вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также 

выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира, 



законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного 

Кавказа; 

 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (Кабардино-

Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии; 

 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.); 

 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.); 

 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола 

Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея 

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления 

российской государственности; 

 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность; 

 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за 

мужество, патриотизм, активную общественно-политическую 

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и 

процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма 

с Россией. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

 

Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и 

врач. 

Сократ 

 

Мизиев Исмаил Алимович – 

заслуженный доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан медицинского 

факультета Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

Профессиональный путь героя 

нашей статьи был долог и тернист. 

Однако именно он привел Исмаила 

Алимовича к заслуженному успеху и 

всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 



научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Профессиональная деятельность Мизиева Исмаила Алимовича сегодня 

неразрывно связана с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом. Во многом благодаря его усилиям медицинский факультет 

КБГУ сегодня – это мощный научно-исследовательский центр, призванный 

расширить возможности региональной медицины, а также российского 

здравоохранения в целом.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 



рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Мизиев Исмаил Алимович – не просто успешный и эффективный 

руководитель, но и, в первую очередь, достойный представитель 

медицинской профессии. На сегодняшний день сложно переоценить 



важность осуществляемой им деятельности в стенах учреждения высшего 

образования. Надеемся, высокий профессионализм и энергичность всегда 

будут незаменимыми помощниками в делах Исмаила Алимовича, а богатый 

жизненный опыт и компетентность позволят сохранить и преумножить его 

профессиональное мастерство. 

 

  



Голубев Леонид Юрьевич 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы 

его просто ждать. 

Генри Дэвид Торо 

 

Голубев Леонид Юрьевич родился 10 августа 1974 года в городе 

Ташкенте. В 1993 году он окончил Ташкентский техникум связи по 

направлению «Радиосвязь». 

В 2012 году, без отрыва от 

производства, Леонид Юрьевич окончил 

заочный факультет Казанского 

государственного энергетического 

университета по специальности 

«Электроэнергетические системы и сети». 

Свою трудовую деятельность Леонид 

Юрьевич начал монтажником воздушных 

линий высокого напряжения и контактных 

сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 

году, после переезда в Россию, он устроился 

на работу в Альметьевские электрические 

сети на должность электромонтера по 

эксплуатации распределительных сетей.  

В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид 

Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной 

бригады. 

Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по 

оперативному обслуживанию электрооборудования и бесперебойному 

электроснабжению населения Альметьевского района.  

В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера 



участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые 

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои 

организаторские способности и деловые качества.  

Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером 

Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и 

по сегодняшний день. 

Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он 

включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и 

бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью 

2,111 тысяч кв. км.  

С целью повышения надежности электроснабжения района, включая 

частные застройки, Леонидом Юрьевичем была разработана схема 

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.  

Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей 

выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по 

технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за 

2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт. 

Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное 

электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.  

Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении 

качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в 

2018 году. 

На посту инженера Альиетьевского района электрических сетей 

Голубев Леонид Юрьевич проявляет искреннюю преданность любимому 

делу, демонстрирует высокие деловые качества, а также продуктивно решает 

насущные задачи организации.  

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное 

мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными 

грамотами и благодарностями: 

 Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.; 



 Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.; 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.; 

 Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации, 

2014г.; 

 Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г. 

 Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей, 

2013г.; 

 Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г. 

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в 

соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады 

и производителя работ.  

На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в 

соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО 

«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по 

результатам внутренних семинаров производственно-экономического 

обучения в 2012 году. 

Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и 

процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни 

современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и 

кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид 

Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству 

профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному 

делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами. 



 

  



Ганиева Елена Валентиновна 

Кто с детством свою жизнь связать решил, 

Тот молодым останется навек. 

А значит, повезло ему по праву. 

А значит, он - счастливый человек. 

 

Ганиева Елена Валентиновна 

родилась в солнечном Таджикистане, в 

небольшом шахтерском городке 

союзного значения Шураб. Отличная 

учеба в школе, активные занятия 

спортом, музыкой и творчеством, можно 

сказать, предопределили судьбу 

талантливой девушки. Интерес к точным 

наукам привел Елену Валентиновну на 

электрофизический факультет Томского 

политехнического института. Но окончив 

с успехом первый семестр, Елена Валентиновна поняла, что статичность 

будущей профессии инженера – это немного не то, о чем ей мечталось. Так, в 

1988 году она поступила в Худжанский педагогический институт на 

математический факультет.  

Профессиональная педагогическая деятельность Елены Валентиновны 

началась сразу же после окончания института. Сначала она работала 

пионервожатой, затем – учителем математики и информатики, далее – 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Переезд в соседний город по семейным обстоятельствам привел Елену 

Валентиновну в сферу дошкольного образования. Проработав несколько лет 

воспитателем, а также инструктором по физической культуре, Елена 

Валентиновна уже не мыслила себя без работы с дошколятами. 



В 90-е годы она снова поменяла место жительства. И вот уже как 18 лет 

Елена Валентиновна проживает в городе Воркуте Республики Коми. Здесь 

она возглавляет муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа – детский сад №1».  

Елена Валентиновна неразрывно связывает себя, свою 

профессиональную деятельностью с работой всего коллектива учреждения, с 

каждым его сотрудником. Еѐ заслуги – это заслуги коллектива. Ведь 

руководитель – ничто без команды соратников, единомышленников. И такие 

союзники у неѐ есть. С такими людьми спорится любое дело, решается любая 

проблема, становится по плечу любая, на первый взгляд даже неразрешимая, 

задача. 

«Дом, в котором уютно всем» - так, любя, называют МБОУ «Начальная 

школа - детский сад № 1» города Воркуты дети, родители и сотрудники. Это 

место, в котором всегда хорошо. Хорошо развиваться, хорошо расти, хорошо 

учиться и просто жить. Это место, где каждому ребенку всегда окажут 

квалифицированную помощь. 

С чего начинается история МБОУ «Начальная школа - детский сад № 

1» г. Воркуты? 

1983-й год… Двухсоттысячная Воркута – центр Тимано-Печорского 

территориально-производственного комплекса. В суровых условиях 

Заполярья воркутинцы добывают высококачественный уголь, сооружают на 

вечной мерзлоте крупные шахты, заводы и кварталы многоэтажных домов. 

На тот момент в городе было открыто 105 детских садов, которые тогда 

посещали 18 тысяч детей. Ни морозы, ни полярные ночи не мешали 

маленьким воркутинцам расти здоровыми и крепкими! 

В преддверии 40-летия города коллектив строительного управления № 

6 сдал в эксплуатацию 107 детский сад, по акту получивший название 

«Жаворонок» и номер 31. 

7 июня 2000 года детский сад был преобразован в образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста. С той 



поры, вот уже как 18 лет, учреждение создает благоприятные условия для 

образования, воспитания и оздоровления детей с особыми образовательными 

потребностями в возрасте от 2 до 11 лет. 

Для мировой истории — это, может быть, и вовсе короткий миг, но для 

учреждения – это целая жизнь! 

За эти годы начальная школа - детский сад прошла длинный путь 

становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, 

улучшения условий для воспитания и обучения детей. Сегодня это 

современное образовательное учреждение, работающее в режиме 

инновационного развития, одним из приоритетов которого является 

поддержка и развитие детей с особыми образовательными потребностями. 

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при 

приложении к делу, произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда 

человек становится настоящим человеком» - писал известный немецкий 

деятель А. Бебель. 

Остается лишь добавить, что неспособных детей нет, нужно лишь 

вовремя суметь разглядеть в них талант, определить задатки и развить их. И 

это одна из управленческих задач, которую Ганиева Елена Валентиновна 

решает совместно с педагогическим коллективом. 

Здесь представлены лишь немногие достижения учреждения (педагогов 

и обучающихся), но спектр их направлений очень разнообразен: 

 инновационная деятельность учреждения; 

 конкурсы творческой, экологической, интеллектуальной, 

патриотической направленностей; 

 спортивные достижения (несмотря на особенности развития 

детей); 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 исследовательская деятельность; 

 создание особых условий для современного пространства 



ребенка; 

 чествование семейных ценностей и малой родины; 

 обмен практическим опытом работы по разным направлениям 

воспитания и развития детей. 

Большую роль в становлении профессионального руководителя 

оказывает постоянное самообразование, постоянный процесс овладения 

всевозможными методами и формами. Конфуций однажды сказал: «Если 

совершенствуешь себя, то разве будет трудно управлять государством? Если 

же не можешь усовершенствовать себя, то как же ты сможешь 

усовершенствовать других людей?» В своей практике Ганиева Елена 

Валентиновна часто обращается к опыту тех, кому есть чем поделиться. 

Чтобы идти в ногу со временем, Ганиева Елена Валентиновна 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, знакомится с новыми 

изменениями законодательства, а также всегда старается разобраться в 

стратегии и тактике руководства коллективом и развития организации. 

«Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее 

обладания талантом» (Д. Леббок). Поэтому знания основ менеджмента 

организации, полученные Ганиевой Еленой Валентиновной на курсах 

профессиональной переподготовки, помогают ей сегодня вести учреждение к 

развитию и совершенствованию, а также оптимально управлять коллективом. 

Курсы повышения квалификации в разных областях деятельности 

учреждения - обязательное условие грамотного руководства. Для Елены 

Валентиновны очень важно быть разносторонне развитой во всех вопросах, 

связанных с жизнедеятельностью учреждения: безопасность учреждения, 

экологическая защищенность, качество образования, внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс, соответствие 

деятельности современному законодательству, оказание первой помощи, 

противодействие коррупции, создание особых условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, основы инклюзивного образования 

и т.д. 



Несомненно, Елена Валентиновна любит свою нелегкую, но 

интересную и нужную профессию, которая предоставляет ей возможность 

проживать детство многократно.  

Своей активной общественной позицией и удивительной 

работоспособностью Ганиева Елена Валентиновна снискала глубокое 

уважение со стороны педагогического коллектива и родителей. Под ее 

чутким и внимательным контролем сегодня реализуется большой комплекс 

задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением. 

 

 


