Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Александр Владимирович Коновалов

Александр Владимирович Коновалов –
Полномочный представитель президента
Российской

Федерации

Конституционном

суде

в

Российской

Федерации.
Родился

9

июня

1968

года

в

Ленинграде.
В 1992 году он окончил СанктПетербургский

государственный

университет

по

«Правоведение».

Во

специальности
время

работы

в

прокуратуре он заочно учился в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, где получил православное богословское
образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся

соискателем-докторантом

кафедры

гражданского

права

юридического факультета СПбГУ.
Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992
году помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:

1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района
Санкт-Петербурга.
1998—2001 гг. — прокурор Московского района СанктПетербурга.
2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора
Санкт-Петербурга.
Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента
Российской ФедерациивПриволжском федеральном округе.
 12 мая 2008 года -15 января 2020 года—Министр юстиции

Российской Федерации.
С

31

января

2020

года

и

по

настоящее

время

—

Полномочный представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского

права

Всероссийского

государственного

университета

юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед
государством и многолетнюю плодотворную работу;
Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);

Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени
(РПЦ, 2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (РПЦ, 2009 год).

Ринчинова Ешима Атановна
Ринчинова Ешима Атановна родилась
15 февраля в 1958 году в с. Оронгой
Иволгинского

района

Республики

Бурятия. Красоты чудных бескрайних
просторов,

великолепие

природных

богатств, культура и традиции народа
малой родины уже с детства пробуждали в
маленькой девочке чувство прекрасного и
гармонии, грацию движения. В 1976 году
после окончания школы она поступила в
Культурно-просветительное училище на
хореографическое
специальности

отделение

по

«Руководитель

хореографических коллективов», по окончании которого в 1979 году была
направлена в Кижингинский отдел культуры на должность балетмейстера.
Так началась еѐ педагогическая деятельность. Уже за небольшой период
работы с разными детскими и взрослыми коллективами Ешима Атановна
зарекомендовала себя как талантливый педагог.
В 1982 году она впервые переступает порог детского дошкольного
учреждения «Сэсэг». Начав новую деятельность с должности помощника
воспитателя, а затем и воспитателя, в 1989 году поступает в Бурятский
педагогический институт имени Д. Банзарова по специальности «Педагогика
и психология дошкольного образования». После успешного окончания
института Ешима Атановна назначается на должность старшего воспитателя.
А в 2004 году назначена заведующей детского сада «Сэсэг». Наметив
перспективу развития учреждения, она прилагает много усилий по
совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, улучшению

условий для развития и воспитания детей. Реализуя стандарт образования,
направляетусилия

коллектива

насоздание

условий

дляуспешной

социализации личности дошкольников, их гармоничного развития. Для
педагогов, детей и родителей открывается возможностьиспользования
современных компьютерных и цифровых технологий, созданы условия для
воспитания здорового подрастающего поколения. Благодаря грамотному
руководству ЕшимыАтановны в саду работает стабильный, творческий
педагогический коллектив, где опытные воспитатели и молодые педагоги
имеют возможность самореализации и профессионального роста.Мудро
применяя принципы гибкости и понимания своих коллег и родителей, Ешима
Атановна чѐтко организовывает взаимодействие в команде, основанное на
единстве

цели.И

как

результат

такой

сплочѐнной

деятельности

Кижингинский детский сад «Сэсэг» продолжает оставлять за собой право
быть лидером в образовании.
Ешима Атановна обладает большим
количеством государственных грамот и
наград:


Почетная

Администрации

грамота
муниципального

образования "Кижингинский район", 2013
год,


Почетная грамота Бурятской

республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки
РФ, 2009 год,


Благодарственное

письмо

Бурятского

регионального

отделения Партии "Единая Россия", 2012 год,


ДипломМинистерства образования и науки Республики

Бурятияза активное развитие информационного образовательного
пространства Бурятии, 2014 год,



Благодарственное письмо Института ДПО ФГБОУ ВО

"Набережночелнинский

государственный

педагогический

университет",


Почетное звание "Почетный работник общего образования

Российской Федерации", 2013 год,
Управление

профессиональным

развитием

каждого

педагога

в

приоритете руководителя и поэтому имеются значительные достижения:


"Воспитатель года Бурятии - 2012", диплом в номинации

"За сохранение традиций" - Шойропова Д.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2014", диплом в номинации

"За использование ИКТ" - Намсараева В.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2015", диплом в номинации

"Активная жизненная позиция" - Цындежапова Г.Б.


"Воспитатель года Бурятии - 2019", диплом лауреата,

Мархаева В.Х.


Республиканский конкурс "ЭрхимХумуужуулэгшэ" - 2020",

диплом в номинации "Уянсэдьхэлтэйхумуужуулэгшэ", Цындежапова
Г.Б.
Ешима Атановна- эторуководитель,
обладающий

высокой

культурой

управленческой
деятельности.Компетентность,

широкий

кругозор,

культура,

общая

инициативность,
предприимчивость,

креативность,
независимость,

надежность- все эти качества помогают
ей оперативно решать педагогические и
административные задачи, четко определять стратегию развития учреждения,
стимулировать деятельность каждого сотрудника, грамотно обеспечивать

соблюдение

требований,

предъявляемых

к

условиям,

образовательногопроцесса,результатам

содержанию
деятельности

образовательногоучрежденияи к качеству образования.
Быть активным гражданином своей страны - залог успеха настоящего
лидера!Ешима Атановна является секретарем первичногоотделения партии
"Единая Россия".Член Региональной общественной организации "Женщины
Бурятии". Ни одно общественно значимое событие района, республики не
обходится без участия коллектива садапод ее руководством.
За

последние

пять

лет коллектив

детского

сада

представил

инновационные проекты на следующих мероприятиях:


Совместный с Клубом молодой семьи проект «Создание

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО на основе социального партнерства» Межрегиональный фестиваль педагогических идей и новинок в
области дошкольного образования «Дошкольное образование XXI
века: педагогические инициативы, диалог, сотрудничество», 2016 год.


Проект «Трилингвальнаясреда – механизм эффективного

освоения родного языка» - Республиканский фестиваль методических
идей «Мы изучаем бурятский язык», 2016 год, Диплом II степени.


Проект «Проектирование ООП дошкольного образования –

способы интеграции этнокультурного содержания в уклад жизни
детского сада» - Межрегиональный фестиваль педагогических идей и
новинок

в

образование

области
XXI

дошкольного

века:

образования

педагогические

«Дошкольное

инициативы,

диалог,

сотрудничество», 2017 год, Диплом III степени.


Проект «Сетевая лаборатория развивающего образования

на базе Кижингинского детского сада «Сэсэг» - Открытый публичный
Всероссийский смотр конкурс образовательных организации «700
лучших ДОУ», 2017 год.



Всероссийский познавательный конкурс – игра «Мудрый

совенок» - 6 воспитанников детского сада«Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами и памятными
призами.


Проект «Добро-сад Сэсэг» - Социальная программа «Добро

делаем вместе!», 2017 год, Диплом и грант на сумму 10000 рублей.

фестиваль

Проект «Творчество в карьере молодого педагога» - I
молодых

педагогов

Республики

Бурятия,

Диплом

победителя в номинации «Ансамблевое пение».


Республиканский конкурс «Лучшая профсоюзная страница

на сайте образовательной организации», Диплом за 1 место.


Проект «Лестница успеха» - Региональный этап конкурса

«Детские сады - детям», в номинации «Лучший сельский детский сад»,
Благодарственное письмо.


II

Всероссийский

конкурс

Центров

и

программ

родительского Просвещения, III место с проектом «Клуб молодых
семей».


II фестиваль молодых педагогов Республики Бурятия,

Диплом.


VII Международный Байкальский Образовательный Форум

– 2018, Благодарственное письмо.


Победитель конкурса на предоставление в 2018 году

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим
лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на
реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры
центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психологопедагогической,

диагностической,

консультационной

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» с

проектом«Консультационный центр «Тамир» для детей с ОВЗ и детейинвалидов» (3 789 821,71 млн. рублей).


Всероссийский конкурс, посвященный Дню матери «Кто

открыл нам этот мир?!» 8 воспитанников д/с «Сэсэг» награждены по
результатам участия Дипломами, Сертификатами.


II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный

Дню победы в ВОВ «Весна Победы – весна жизни!», 11 воспитанников
д/с

«Сэсэг»

награждены

по

результатам

участия

Дипломами,

Сертификатами.


Коллектив сада во главе с руководителем - идейным

вдохновителем,ЕшимойАтановной,стали
участникамиВсероссийскогопроекта"Человек идущий - 2020", показав
в командном зачете 15-ый результат среди 168 команд из разных
регионов РФ.

Ринчинова Ешима Атановна - человек с богатым внутренним миром.
Только такой человек всегда найдѐт себе интересное занятие и увлечет им
других! И личный пример руководителя служит главной мотивацией к
ведениюздоровогообразажизни многих ее коллег!

Оносова Ольга Николаевна
Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации,
член

Ассоциации

руководителей

образовательных учреждений.
Труд современного руководителя
требует огромного профессионального
опыта,

высоких

способностей,

организаторских
а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
дошкольным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
критерии должны быть приумножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
Стаж руководящей должности Ольги Николаевны – 20 лет. С 2019
года она является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.


В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.

В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение



воспитателем.
В 2000 году назначена руководителем дошкольного



образовательного учреждения.
Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский



сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.

Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;



Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.

Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ольге Николаевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Светлана Викторовна Павицкая
Не спрашивайте, в чем нуждается мир, — спросите себя, что
наполняет вас жизнью. Миру нужны люди, наполненные жизнью
Говард Трумэн
Павицкая

Светлана

Викторовна родилась 6 июля 1986
года в с. Рыхальск Емильчинского
района Житомирской области УССР
в семье инженера и швеи. В 1990
году,

вместе

со

своей

семьей,

девочка переехала в село Хащевое
Новомосковского

района

Днепропетровской области.
В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной
позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась
работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со
студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор,
лидер студенческого движения и целеустремленный специалист.
В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою
трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста
лагерей ООО «Компания «Черномор».
За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна
прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора
компании.
За этот период в организации были успешно открыты два новых
объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех
структурных подразделений лагерей с применением новейших методик
корпоративного управленческого менеджмента.

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от
клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства
Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и
международных стандартов менеджмента».
Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и
грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и
науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и
социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она
имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного
управления.
Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои
профессиональные

навыки

и

развивает

личные

качества,

посещая

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так
давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy
Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge
international.
С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня
возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-КрымКурорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период
детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по
финансовым показателям организации за последние три года.
Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые
программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы
предприятия.
За

период

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый
руководитель,

способный

качественно

организовывать

работу

всех

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня
сложности.
За

время

своей

трудовой

деятельности

Светлана

Викторовна

удостоилась множества грамот и благодарственных писем:


Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении

пребывания

делегаций

из

городов-побратимов

в

Евпатории

в

дни

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и
крымской весны», Глава города Евпатории;


Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года»,
Директор ООО «ЛОДОС»;


Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу,

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в
сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления
услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции
обучающимся

и

сотрудникам

школы»,

Директор

МБОУ

«ЗСШ»

Е.М.Демидова, 2018 год;


Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс
творческих достижений «Космический успех», 2019 год;


Благодарность «За оказанное содействие в организации и

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный
остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.;


Благодарственное

письмо

муниципального

образования

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение
оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий,
связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на
территории

муниципального

образования

городской

округ

Армянск

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель
Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.;


Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня
2015г.;



Благодарность

«За

оказанную

помощь

в

организации

и

проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018
года».
Муниципальное

унитарное

предприятие

«Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым
История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960
года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской
железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус.
В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса,
пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.
Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В
шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей,
которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую».
22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря –
пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря
встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с
жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к
полѐту в космос, о работе космонавтов.
Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел
Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников
была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано
много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и
развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года
присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны
космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на
базе лагеря существует и по настоящее время.
В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский
музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор
Центрального

телевидения

возможность

познакомиться

Татьяна
со

Веденеева.

многими

Гагаринцы

детскими

имели

музыкальными

коллективами республик Советского Союза.
Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин»
ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из
древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря.
Реконструированные

корпуса,

утопающая

в

зелени

благоустроенная

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским
климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и
незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых
больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно
720 гостей.
Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория –
развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой
на борту!
Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А
если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и
очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая
Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП
«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из
визитных карточек Республики Крым.


