Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Островенко Владимир Евгеньевич
Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный
деятель, действительный государственный советник 1-го класса, а также
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Владимир Островенко родился 1
сентября 1969 года в городе Москве, в
семье

профессионального

Евгения

Дмитриевича

дипломата
Островенко,

который был российским послом в Гане
Афганистане

(1989-1991),
Румынии

(1992–1997)

одновременно
постоянного

и

занимая
представителя

(1992),
Таиланде,
должность
РФ

при

Экономической и социальной комиссии
ООН

для

Азии

и

Тихого

океана

(ЭСКАТО).
В 1992 году Владимир Евгеньевич успешно окончил Московский
государственный

институт

международных

отношений

Министерства

иностранных дел РФ (МГИМО (У) МИД России).
В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на
различных должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных
Дел Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной
Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в
Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир
Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской
Федерации.

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем
протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая
2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на
должность руководителя протокола Президента РФ.
С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного
комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской
организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в
2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность
заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день
Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской
государственной корпорации «Ростех».
За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый
профессиональный путь и добился значимых результатов на различных
поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в
Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится
к

плодотворному

взаимодействию

общественными силами.

со

всеми

благонамеренными

Пильчик Иван
Викторович

Пильчик Иван Викторович - начальник ООТ, заместитель главного инженера по ЯРБПБиЭ в
ПАО "Новосибирский завод химконцентратов".
Работает с 2007 года на ПАО "Новосибирский завод химконцентратов", которое является
одним из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских
реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его
солей на предприятии -ПАО "Новосибирский завод химконцентратов". Входит в структуру
Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Иван Викторович окончил физико-технический факультет Томского политехнического
университета в 2007 г. по специальности «Химическая технология редких элементов и материалов
на их основе». Присвоена квалификация – инженер.
Производственную практику проходил на «Новосибирском заводе химконцентратов» в
цехе № 6. Дипломировался в цехе № 49. Защитил дипломную работу по теме: «Анализ и расчет
технологических характеристик электролитической ванны с воздушным охлаждением для
получения металлического лития». После окончания ВУЗа был принят на работу на
«Новосибирский завод химконцентратов» в цех № 1 по специальности аппаратчик прокалки и
восстановления. В мае 2007 года по производственной необходимости был переведен на

должность помощник мастера на участок № 3 по производству ТВЭЛов и ТВС для
исследовательских реакторов цеха № 1.
В 2010 году после принятия решения по созданию нового производственного участка по
получению порошка диоксида урана методом восстановительного пирогидролиза был переведен
на должность ст. мастера.Принимал непосредственное участие в работах по строительству,
монтажу, освоению и внедрению нового производства (ВПГ). В 2012 году производственный
участок производства порошка методом ВПГ цеха №1 был запущен и выведен на проектную
мощность.
С2012 года пооктябрь 2020 годаработалначальником лаборатории охраны окружающей
среды (ЛООС) - зам. начальника цеха№ 36. В данный период времени были реализованы
основные проекты в части обеспечения экологической безопасности предприятия.
В 2014-2018 годы- реализация проекта создания очистных сооружений Векса-М.
В 2017-2020 годы - реализация
мероприятий для обеспечения раздельного
сбора отходов на предприятии.
В 2014-2020 гг. - организация и
участие в экологических акциях "Дерево
жизни", "Зеленая Весна" "Первый шаг
онлайн", " Очистка берегов рек Ельцовка,
Обь" и др.
В 2016-2017 году проведена работа
в части снижения платы за негативное
воздействие на окружающую среду и на
централизованные системы
водоотведения.Экономический эффект от
реализацииорганизационно-технических
мероприятий составилв 2016 году 56,54
млн.руб. иза 7 месяцев 2017 года61,18
млн.руб.
За трудовые заслуги Иван
Викторович неоднократно поощрялся. Имеет благодарности от ПАО «НЗХК». В 2015 году его
фотография была размещена на цеховой Доске почёта, активно участвует в общественной жизни
цеха, в коллективе пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
В 2017 году была присуждена премия А.К. Иванова за лучшую реализацию экологической
программы по улучшению экологической безопасности в Обществе.
В 2018 году был удостоен дипломом -2 место в отраслевой программе «Человек года
Росатома-2017» в номинации Безопасность Атомной Энергетики и промышленности.
С2020 года по настоящее время работаетначальником отдела охраны труда - зам. главного
инженера по ядерной радиационной промышленной безопасности и экологии.
В 2020 году успешно завершил реализацию первого этапапроекта "Комплексной
переработки производственных отходов ПАО "НЗХК".
Работники Новосибирского завода химконцентратов приняли участие в экологическом
субботнике «Зеленая Весна»! Начальники цехов, руководители отделов, главный инженер,
председатель профсоюза и обычные заводчане, отложили свои дела в выходной день и пришли в
сквер «Покорителям атома», чтобы собственным трудом и примером поддержать проект
«Зеленая Весна».

Представители молодёжного комитета, профсоюза и члены ассоциации инженеров
физиков НЗХК, собрали мусор и прошлогоднюю листву в мешки, раскидали снег для быстрого
таяния, подмели дорожки. Дружная и слаженная работа была настолько заразительная, что дети с
соседних дворов просили о возможности так же поучаствовать в субботнике. Силами собравшихся
в сквере был наведён порядок и чистота.
Участие в создании в 2016-2018 гг. системы КСЭОН (Комплексная система экстренного
оповещения населения), позволяющая проводить регулярные наблюдения и обрабатывать
получаемую информацию, включающую выполнение прогнозных расчётов и оценок
эффективности природоохранных мероприятий.
Система предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения
в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационнокоммуникационных технологий и программно-технических комплексов. Вся информация,
собираемая системами мониторинга, поступает в единые дежурные диспетчерские службы
соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Пильчик Иван Викторович является ответственным, инициативным и
высокоэрудированным руководителем. Среди профессионально-значимых качеств, присущих
данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность
и бесконечный карьерный потенциал.

Куклина Валентина Викторовна
Заведующий

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №15
«Страна

чудес»

города

Ханты-

Мансийска.
Родилась

Валентина

Викторовна 6 сентября 1963 года в
городе Ханты-Мансийске. В 1982
году окончила Ханты-Мансийское
педагогическое

училище

и

сразу

принята на работу в детский сад №14
«Березка» города Ханты-Мансийска
на должность воспитателя. В 1985
году

назначена

на

должность

заведующего детским садом №14 «Березка» города Ханты-Мансийска.
В 1988 году окончила Шадринский государственный педагогический
институт, по специализации «Педагогика и психология (дошкольная)»,
квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и методист по
дошкольному воспитанию».
В 1997 году назначена на должность заведующего детским садом №19
«Серебряные крылышки» города Ханты-Мансийска.
В 2011 году назначена на должность заведующего детским садом №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска, где работает по настоящее время.
Награды:
 Почетный знак "Директор года/Заведующий года - 2019";
 Почетный знак "Директор года - 2019";

 Памятный знак "Эффективный руководитель-2018";
 Член Международной академии качества и маркетинга, 2017;
 Член Невской Образовательной Ассамблеи, 2016;
 Почетный знак "Директор года - 2016";
 Орден за выдающиеся заслуги "Звезда Отечества", 2014;
 Орден за выдающиеся заслуги "Почет и Слава", 2010;
 Памятный знак "425 лет г. Ханты-Мансийску", 2007;
 Значок "Отличник народного просвещения", 1995.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования, было
открыто 11 марта 2011 года.
Дошкольное

учреждение

построено

по

типовому проекту с учетом условий северного
региона. Учреждение расположено в двухэтажном
здании капитального исполнения, общей площадью
41938,2 м. Дошкольное учреждение находится в
центре

города

Ханты-Мансийска,

где

располагаются социально-культурные объекты.
В

МБДОУ

общеразвивающей

функционируют
направленности

10

групп

для

детей

дошкольного возраста с 1,5 до 7(8) лет.
Дошкольное
основную
дошкольного
школы»

учреждение

реализует

общеобразовательную

программу

образования
под

«От

редакцией

рождения

до

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основную образовательную программу
Е.Н. Юдиной «Открытия».
В ДОО работает 36 педагогов. Это воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители и

воспитатели по физическому развитию. Все сотрудники имеют высшее и
среднее профессиональное образование. Педагоги имеют многолетний опыт
работы с детьми, 75% воспитателей и педагогов имеют подтвержденную
высшую или первую квалификационную категорию.
Адаптивность педагогического коллектива к меняющимся условиям
образовательной системы, высокий рейтинг в профессиональной среде,
обеспечивается постоянным профессиональным ростом, поиском новых
знаний.

Кадровая

политика

учреждения

опирается

на

развитие

профессиональной компетентности и личностно-ориентированный подход,
что способствует созданию объективно работающей системы отбора и
оценка кадров, направленной на привлечение, поощрение, продвижение
лучших педагогов.
Образовательный процесс, организованный в детском саду, начинается
с создания развивающей образовательной среды в ДОО.
В детском саду, ориентированном на
ребенка, важнейшую роль играет тщательно
продуманная и безопасно организованная
развивающая

среда,

которая

позволяет

педагогам реализовать на практике цели и
задачи

образовательной

Программы

и

применять

личностно-ориентированные

технологии

обучения.

Развивающая

образовательная среда ДОО представляет
собой

систему

условий

социализации

и

индивидуализации детей. Любознательность
ребенка – это испытываемая им жажда
познания,

удовлетворить

которую

может

специально организованное окружение.
В дошкольном учреждении создана
система работы по формированию здорового образа жизни и сохранению

здоровья детей, что позволяет сформировать положительное отношение к
физическим упражнениям, играм, к правилам личной гигиены, соблюдению
режима дня в детском саду, привлечение родителей и детей к спорту.
В детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный
кабинет, физиокабинет, галакамера, изолятор на два места, бассейн,
физкультурный и тренажѐрный залы, скаладром, спортивная площадка на
участке ДОО. Все кабинеты и залы оснащены современными медицинским и
физкультурным оборудованием, инвентарем и пособиями.
В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной
организации создано развивающая предметно-пространственная среда,
которая

обеспечивает,

игровую,

познавательную,

исследовательскую

активность, экспериментирование с доступными материалами. В ДОУ по
данному направлению реализуются следующие программы дополнительного
образования:

«Леконструирование»,

«Робоуникум»,

«Построй

свою

историю», «Я поведу тебя в музей».
В ДОУ созданы условия для реализации данных программ: легоцентр,
в зимнем саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры
науки и естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба»,
«Мань Ускве».
Технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии
(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.).
Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу
важнейших направлений ДОУ. Основными направлениями реализации
социально-коммуникативного развития дошкольников в детском саду
является:
 развитие игровой деятельности детей

с целью освоения

различных социальных ролей;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе;
 трудовое воспитание;

 нравственно - патриотическое воспитание дошкольников.
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития,
формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материальнотехническая база дошкольного учреждения отвечает всем современным
требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым
оборудованием и инвентарем.
В дошкольном учреждении успешно
проходят
окружного

мероприятия
и

муниципального

аккумулируется
передовой

всероссийского,

и

уровня,

распространяется

педагогический

опыт

художественно-эстетическому

по

развитию

детей.
Инновационная

деятельность

для

педагогического коллектива всегда является
ресурсом развития учреждения. В течение
2014-2021 годов «Центр развития ребѐнка»
осуществляет работу в двух региональных инновационных статусах:
«Волонтерское

движение

«Новое

поколение»

(приказ

Департамента

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа № 10-П-1719 от 20.11.2020), «Детский сад - территория здоровья и
спорта» (приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа №1489 от 03.10.2016.).
Сфера
педагогическое

дополнительных
пространство,

услуг

представляет

которое

объективно

собой

особое

содействует

возникновению множества взаимоотношений и расширяет возможности для
жизненного самоопределения детей. В дошкольной организации оказание
дополнительных платных услуг разной направленности осуществляется с
2012 года. В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального
заказа родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении

оказываются бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги
(кружки) в соответствии с образовательными программами и договором с
родителями (законными представителями).
С 1 июня 2014 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №15 «Страна чудес» функционирует оздоровительный лагерь с
дневным пребываем под названием «Город детства», в котором за три года
отдохнули и оздоровились 200 детей. Основной состав лагеря – это
воспитанники МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес»,
воспитанники и учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от
6 лет до 10 лет.
Взаимодействие с родителями - одно из приоритетных направлений
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций.
Один из путей повышения качества дошкольного образования в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь
зависит

его

качество.

Развитие

социальных

связей

дошкольного

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка

с

первых

взаимоотношения
партнерства.

с

лет

жизни,

родителями,

совершенствует

строящиеся

на

конструктивные

идее

социального

Лескова Виктория Викторовна
«Не бывает случайных падений…
Есть уроки, что нужно пройти…
Отряхни, не стесняясь, колени
И уверено дальше иди…»

Лескова Виктория Викторовна - заведующий частным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №261 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги».
Родилась Виктория Викторовна в 1970 году в городе Хабаровске. В
1989 году окончила Хабаровское педагогическое училище по специальности
«Воспитание

в

дошкольных

учреждения»,

получена

квалификация

«Воспитатель в дошкольных учреждениях». И сразу принята воспитателем в
детский сад №205 г. Хабаровска. В 2004 году переведена в детский сад №261

ОАО «РЖД» заместителем заведующего по УВР, а
в 2012 году – назначена заведующим этого
детского сада.
Окончила Виктория Викторовна в 2005 году
Государственное
высшего

образовательное

профессионального

«Биробиджанский
педагогический

учреждение
образования

государственный
институт»,

специальность

–

«олигофренопедагогика», квалификация – учитель–
олигофренопедагог.

Профессиональную

переподготовку прошла в 2015 в КГБОУДПО
«Хабаровский

краевой

институт

развития

образования» (менеджмент в сфере образования).
Стаж руководящей работы - 17 лет. Общий стаж работы в системе
образования – 31 год.
Виктория Викторовна имеет награды и благодарности:
 Орден «Почетный гражданин России», 2021 г;
 Медаль «Почетный педагог России», 2017 г;
 Благодарность Министра транспорта Российской Федерации,
2021 г;
 Благодарственное

письмо

Начальника

Дальневосточной

железной дороги, 2010 г.
Детский сад № 261 ОАО "РЖД" - пространство развития детей,
родителей и педагогов, умело, созидаемое Викторией Викторовной! Это
страна Детства, страна сказок, страна мечты, которая с каждым годом
становится всѐ лучше и краше! Всѐ это находится в заботливых руках
грамотного

руководителя,

сумевшего

перевести

функционирующее

учреждение в современное развивающееся с огромным потенциалом.

Виктория Викторовна - энергичный, ответственный, компетентный
руководитель.

Разрабатывает совместно с трудовым коллективом пути

дальнейшего

развития

учреждения;

создает

повышения

качества

расширения

сети

дошкольного
условия

для

образования,
дополнительных

образовательных услуг. Прикладывает все
усилия для профессионального роста и
комфортной

трудовой

деятельности

работников учреждения.
Лескова

Виктория

Викторовна

создает все условия, необходимые для
комфортной

трудовой

деятельности

работников, их профессионального роста,
проявления творческой инициативы и самореализации.
Виктория Викторовна нацеливает сотрудников на укрепление имиджа
и развитие потенциала учреждения, за время еѐ руководства детский сад
накопил богатый опыт работы участия в конкурсах на различных уровнях:
2015 год - І место в Международном конкурсе «Образцовый детский
сад»;
2017 год - III место в номинации «Образовательное учреждение»
краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер»;
2017 год - II место во Всероссийском конкурсе на лучший стенд
«Эколята - молодые защитники природы»;
2019 год - Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная образовательная
организация России»;
2020 год - Диплом 1 степени отраслевого конкурса «Дистанционные
иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и
профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного

возраста» в рамках проекта «Здоровые люди в Стране железных дорог»,
организованного Департаментом социального развития ОАО «РЖД»;
2020 год - Диплом III место «Наши друзья - эколята»;
2021 год - Диплом IX Всероссийского конкурса «Гордость России».

Виктория Викторовна - человек с активной жизненной позицией,
принимает личное участие и побуждает к включению в социально значимые
события

сотрудников

и

родителей

воспитанников.

Под

идейным

руководством Лесковой Виктории Викторовны в 2020 г. в детском саду
реализован проект «Аллея памяти «Имена Победы», получивший грант от
Благотворительного фонда «Почет». B ходе этого проекта на территории
Дома культуры железнодорожников силами сотрудников детского сада при
поддержке
организаций

родителей
высажено

воспитанников,
40

молодых

работников

железнодорожных

кленов

честь

в

ветеранов-

железнодорожников, чьи праправнуки посещают детский сад.
Также

в

2020

году

Викторией

Викторовной

инициировано

волонтерское движение в помощь тяжелобольным детям, в рамках которого
реализуется проект «Организация детско-родительского волонтерского
движения «От сердца к сердцу», получивший грант на реализацию от ОАО
«РЖД».

В ходе реализации этих проектов Виктория Викторовна наладила
тесное сотрудничество с Домом ветеранов г. Хабаровска, Горзеленстроем,
Краевой

детской

клиникой

им.

Пиотровича, ДК железнодорожников,
Русской
Также

православной
при

активном

заведующего
сотрудничество
краевым

участии

осуществляется
с

Хабаровским

институтом

образования,

церковью.

Центром

развития
развития

образования города, Тихоокеанским
государственным университетом.
Продвигая

добровольчество,

Лескова Виктория Викторовна организовала инициативную группу из числа
педагогов по разработке проекта «Организация волонтерского движения
«Добросад», на основе которого в 2021 году подана заявка в Фонд
президентских грантов. В ходе осуществления основной деятельности,
Виктория Викторовна ориентирует педагогический коллектив на ценностносмысловой подход, нравственное и патриотическое воспитание, эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников.
За время работы Лесковой Виктории Викторовны качественно
изменились принципы работы с семьями воспитанников, по еѐ инициативе
весь коллектив перешел на интерактивные формы сотрудничества с
родителями детей. Особое внимание Виктория Викторовна уделяет и
созданию необходимых условий образования для детей с особыми
возможностями здоровья (дети с аутизмом, дети c умственной отсталостью и
задержкой психического развития), она обеспечила необходимый штат
специалистов для работы с такими детьми (учителя - логопеды, педагог психолог, учитель - дефектолог, социальный педагог и т. д.), оборудовала

сенсорную комнату, наладила взаимодействие с городской психолого медико - педагогической комиссией.
Виктория

Викторовна

стимулирует,

направляет

и

активно

поддерживает педагогический коллектив по вопросам изучения и внедрения
инноваций: в 2016 году Детский сад №261 ОАО «РЖД» вошел в структуру
Краевого

инновационного

комплекса

«Системная

модель

ранней

профориентационной подготовки детей дошкольного возраста в контексте
компетентностного подхода» с проектом «Модель социального партнерства в
условиях ранней профориентационной
подготовки дошкольников «Дорога в
будущее», соавтором которого является
Виктория Викторовна.
Абсолютный приоритет Виктории
Викторовны - это дети! Каждый миг в
деятельности

детского

сада

она

направляет на создание лучших условий
для

развития

укрепления

и

их

воспитания
здоровья,

детей,
развитие

творчества и индивидуальности.
Викторию
компетентность

Викторовну

отличает

в

проблем

решении

любой

сложности,

творческое

отношение к делу, требовательность к себе. В отношениях с людьми
Виктория

Викторовна

проявляет

исключительную

порядочность,

добросовестность и честность, умеет найти индивидуальный подход к
каждому человеку, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег,
родителей детского сада и воспитанников.
Виктория Викторовна - человек, познающий мир через путешествия!
Еѐ мотивы к путешествию заключены в словах Льва Толстого: «Радуйся на
Небо, на Солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И
блюди за тем, чтобы Радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта

Радость, значит, ты ошибся где-нибудь, - ищи эту ошибку и исправляй. Всѐ в
тебе и всѐ сейчас». Для неѐ путешествие - ресурс для деятельности, как
источник философии жизни! Ведь только возвращение позволяет остро
почувствовать, насколько всѐ родное, дорогое сердцу: и дом, и работа, и
родной город, и окружающие люди!
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Виктория Викторовна является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
детским

садом.

Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

