
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в 

своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства 

его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы 

его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде. 

В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь 

оттачивали мастерство.  

  



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 Президента РФ 

– пресс-секретарь Президента 

РФ Владимира Владимировича 

Путина. Герой нашей статьи начал политическую 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 

годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта, 

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а 



также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России. 

1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным 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 годаВладимир 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[2]. 

 



В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением 

участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума 

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15]. 

 

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[16]. 

 

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя 

Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря 

президента Российской Федерации[17]. 

 

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, 2007гг.) и благодарность 

правительства РФ (2009г.); 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

  



Матвиенко Елена Викторовна  

Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые, 

шумные, замечательные дети. Все мы работаем для 

их всестороннего развития. 

Детский сад – это родители. Они наши главные 

помощники. 

Детский сад – это сотрудники. Самые 

трудолюбивые, творческие, любящие детей люди. 

                                                             

                                                                Е.В. Матвиенко 

 

 Труд современного руководителя 

требует огромного профессионального 

опыта, высоких организаторских 

способностей, 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 – Матвиенко Елену 

Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида 

№ 204» г. Хабаровска. 

Родилась Матвиенко Е.В.  в 1969 году. Имеет высшее образование, в 

2006 году окончила социально-гуманитарную академию по  специальности 

логопедия.  

 В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой 

девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям, 

героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как 



необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без 

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный 

из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к 

образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие 

мотивацию и результативность учебного процесса, находила 

 дополнительный материал, старалась, чтобы каждое занятие было 

интересным, необычным. 

Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический 

опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и  

вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и 

методической работе в МБДОУ №3 г. Владивостока. Понимая 

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою 

потребность, героиня  научилась составлять годовые планы, проводить в 

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при 

аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.  

«Зная мою активную позицию в плане самообразования, 

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для 

них, возможно, лидером. Считаю, что руководитель должен быть 

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой 

педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь 

придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили 

фундамент моей психологии лидерства: страсть, ответственность, 

творчество, стремление к  действию и уверенность в себе. Да, трудно 

управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится 

 приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов, 

когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и 

родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.  

Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ 

«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска. 

Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны –  28 лет. 



Стаж руководящей работы  – 12 лет.  

В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.  

Имеет высшую квалификационную категорию. 

Матвиенко Елена Викторовна осуществляет руководство 

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление 

детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие 

ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы 

все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г. 

МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий у старших дошкольников». Наряду с программой по 

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших 

дошкольников  в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы 

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная 

программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные 

патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по 

патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных 

орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В 

рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою 

работу творческая мастерская «Талантливый ребенок». 

Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и 

профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена 

Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и 

развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной 

политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она 

успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом 

осуществления и реализации образовательного процесса. 



 Елена Викторовна умело подбирает педагогические кадры в 

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая 

благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм 

руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского 

сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.  

В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2 

педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019 

году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную 

категорию еще 13 педагогов.  

Елена Викторовна инициативный, опытный руководитель, 

направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих 

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого 

сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники 

дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня. 

1. Всероссийский  конкурс –смотр «Лучшие детские сады 

России 2019» (победитель). 

2. Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019» 

(победитель). 

3. Всероссийский  конкурс «Лучший сайт дошкольной 

образовательной организации 2019» (лауреат). 

4. Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место). 

5. Городской конкурс «Педагогический звездопад». 

6. Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место). 

7. Городской конкурс «Лучшая образовательная программа, 

направленная на развитие математических представлений» (2 место). 

8. Городской конкурс «Лучшая образовательная программа 

(адаптированная программа)» (1 место). 

https://pandia.ru/text/category/koll/


9. Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3 

места). 

10.  Городской конкурс «День Земли» (3 место). 

11. Всероссийские и международные конкурсы. 

 

 

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад 

создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и 

платными дополнительными образовательными услугами различной 

направленности: художественно – эстетической, физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении  строго 

выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ 

отсутствуют предписания надзорных органов. 

Детский сад активно развивается, способствуя формированию 

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны. 



На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что 

 достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных 

успехов в жизни героине нашей статьи  помогли хорошие организаторские 

способности и неистовая  целеустремленность.   

 

  



Кравченко Татьяна Леонидовна 

Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из 

священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, 

как самообразование самого себя и своих близких. 

Сократ 

 

Кравченко Татьяна Леонидовна родилась в Брянской области в семье 

рабочих. В 1977 году, когда девочке исполнилось 5 лет, ее отец решил 

связать свою жизнь с военным делом. Из 

Брянской области семья сначала переехала 

жить в Прибалтику (г. Елгава), а затем - в 

Алтайский край (военный городок Сибирский 

1984). 

В 1991 году Татьяна Леонидовна 

окончила Барнаульское педагогическое 

училище № 1 по специальности «учитель 

начальных классов». Спустя некоторое время 

она вышла замуж и переехала жить в родной город супруга – Ростов-на-

Дону.  

По приезду в новый город, Татьяна Леонидовна устроилась работать 

воспитателем логопедической группы в МБДОУ №296 Советского района. 

Проработав там два года, она твердо решила связать свою жизнь с 

дошкольным образованием.  

Так, в 2001 году Татьяна Леонидовна поступила в Ростовский 

государственный педагогический университет по специальности 

«логопедия». Практику в качестве учителя-логопеда она проходила в 

Донской реальной гимназии №62 Железнодорожного района.  

После получения диплома о высшем образовании, Татьяна Леонидовна 

перешла работать в лицей №14 по специальности «учитель-логопед», откуда 



по конкурсной программе была перенаправлена в дошкольное учреждение 

№177.  

В 2014 году Кравченко Татьяне Леонидовне предложили стать 

заведующей МБДОУ №8 – новейшего дошкольного учреждения в 

строящемся микрорайоне города Ростова-на-Дону. Этим детским садом 

героиня нашей статьи руководит и по сегодняшний день.  

С точки зрения Кравченко Татьяны Леонидовны, хороший детский сад 

– это учреждение, где малышу уютно и комфортно. А поэтому главной 

заботой руководителя она считает создание эффективной системы 

деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно 

создание благоприятного психологического климата доверия и 

взаимовыручки, а также увлечение большинства педагогов прогрессивными 

идеями.  

На этом этапе перед Кравченко Татьяной Леонидовной стояли 

следующие задачи: 

 сформировать творческий коллектив по разработке 

стратегического планирования развития ДОУ; 

 разработать механизм привлечения внебюджетных средств; 

 реализовать кадровую политику в ДОУ, направленную на 

поддержание творческого потенциала и повышение профессионализма 

педагогов; 

 повысить уровень оснащения материально-технической базы 

учреждения в соответствии с современными требованиями; 

 реализовать заказ со стороны родителей и общества. 

С февраля 2018 года в МБДОУ №8 города Ростова-на-Дону начала 

свою работу инновационная площадка «Адаптация детей к условиям 

дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсо-

моторных технологий». Цель реализации данного проекта – повышение 

качества психолого-педагогического сопровождения детей в процессе 

адаптации и разработка управленческих решений по модернизации 



социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ. 

В соответствии с целями были сформулированы и следующие задачи: 

 Осуществление мониторинга качества системы психолого-

педагогического сопровождения детей в период адаптации. 

 Проектирование и внедрение новой модели реализации 

адаптационного процесса, обеспечивающей качество деятельности педагогов 

в рамках использования технологий нейро-сенсо-моторной интеграции. 

 Внедрение системы обучения педагогов используемым в проекте 

технологиям. 

 Разработка модели взаимодействия педагогов, специалистов и 

родителей. 

 Разработка средств трансляции в образовательную практику и 

результатов реализации проекта. 

 Организация процесса обучения педагогов посредством участия в 

семинарах, родителей средствами просветительской деятельности. 

 Оснащение группового пространства ДОУ методическим, 

учебно-развивающим и игровым оборудованием. 

 Модернизация управленческой «цепочки» – проектирование, 

организация, координация, мониторинг эффективной реализации 

инновационного проекта. 

В начале экспериментальной работы Татьяна Леонидовна, как 

эффективный руководитель, ставила перед собой задачи по созданию 

благоприятного морально-психологического климата, обстановки 

творческого взаимодействия и сотрудничества, а также старалась включить 

каждого сотрудника в круг необходимых организационных отношений. 

Экспериментальная работа началась с анализа учебно-воспитательного 

процесса и потенциальных профессиональных и творческих возможностей. 

Совершенствование своего профессионального мастерства Татьяна 

Леонидовна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За 

последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения 



квалификации: 

 2011г. – ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по 

программе «Менеджмент в образовании». 

 2015г. – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» города 

Ростова-на-Дону по программе бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент», присвоена квалификация «Бакалавриат». 

 2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное 

управление». 

 2018г. – ГБП ОУ Ростовской области «Донской строительный 

колледж» профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Управление закупками в контрактной 

системе». 

 2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

факультет управления по программе «Управление персоналом» 

 2019г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное 

управление» 

Проработав в должности заведующей детским садом 13 лет и имея за 

плечами определенный опыт работы, Кравченко Татьяна Леонидовна считает 

нужным делиться им со своими коллегами. Поэтому периодически она 

публицируется в различных изданиях. 

 

  



Ренард Владимирович Кутковский 

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 

Если учитель имеет только любовь к ученикам, как отец, мать, он будет 

лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 

ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 

совершенный учитель. 

Л.Н. Толстой 

 

Среди множества доступных профессий несколько лет назад герой 

нашей статьи выбрал самую благородную – учитель. 

«Это интересная, увлекательная, но в тоже время трудная и сложная 

работа. Впрочем, это не просто профессия, - это состояние души». 

 

Ренард Владимирович родился 1 мая 1983 года в городе Львов. В 1991 

году мальчик пошел в 1 класс Львовской школы-интерната №2. С самого 

детства Ренард был очень старательным и прилежным ребенком, который 

проявлял незаурядные способности в учебе. После успешного окончания 

средней общеобразовательной школы он поступил в Львовский 

национальный университет на филологический факультет. В 2004 году, в 



связи с переездом в Крым на постоянное место жительства, Ренарду 

пришлось прервать обучение в ВУЗе. Но не прошло и года, как юный студент 

снова был зачислен на первый курс, но уже в Крымский гуманитарный 

университет на историко-филологический факультет.  

Усердно занимаясь учебой, Ренард Владимирович параллельно 

подрабатывал педагогом-организатором в Артековской специализированной 

школе с углубленным изучением иностранных языков.  

В 2008 году будущий филолог успешно защитил диплом бакалавра и 

тут же был переведен с должности педагога-организатора на должность 

учителя украинского языка и литературы. С этого момента педагогическая 

карьера Ренарда Владимировича стала подниматься в гору в гору. Год спустя, 

на профсоюзном собрании, он был избран председателем профсоюзного 

комитета Артековской спецшколы.  

В 2010 году молодой учитель получил диплом магистра в Крымском 

гуманитарном университете и в сентябре был назначен директором 

Артековской специализированной школы. 5 лет он добросовестно руководил 

учреждением, которое уже успело стать ему по-настоящему родным.  

2015 год для Ренарда Владимировича ознаменовался еще одним 

судьбоносным витком. За это время он был назначен на должность директора 

Ялтинской школы-коллегиума №1, а затем - начальником Управления 

образования Администрации города Ялта. Этот пост Ренард Владимирович 

занимает и по сегодняшний день. 

Нужно жить всегда влюбленными во что-нибудь недоступное тебе. 

Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх. 

Максим Горький 

За годы упорного труда в сфере образования Ренард Владимирович 

Кутковский был не единожды отмечен почетными наградами различного 

уровня: 

 2011 – Присвоена квалификационная категория «Специалист 

высшей категории»; 



 2011 – Благодарность Совета министров Автономной Республики 

Крым; 

 2011 - Победитель Республиканского конкурса «Учитель года -

2011»; 

 2011 - Победитель суперфинала конкурса педагогического 

мастерства г. Симферополь 2011г.; 

 2011 - Нагрудный знак «Работник образования года»; 

 2011 - Присвоена квалификационная категория «Учитель высшей 

категории», педагогическое звание «Учитель-методист»; 

 2011 - Благодарность Ялтинского городского головы; 

 2012 - Грамота управления образования Ялтинского городского 

совета; 

 2013 - Благодарность Совета Министров Республики Крым «За 

значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего 

поколения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с Днем работников образования»; 

 2013 - Грамота Гурзуфского поселкового совета; 

 2014 - медаль «Почетный педагог России»; 

 2015 - Почетной грамотой награждается коллектив Управления 

образования (начальник - Р.В. Кутковский) «За высокий профессионализм, 

добросовестный труд в сфере реализации молодежной политики на 

территории муниципального образования городской округ Ялта и в связи с 

празднованием Всемирного Дня молодежи»; 

 2015 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За 

помощь в проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант-2015» в 

Ялте»; 

 2016 - Диплом за участие и активную работу в форуме «Педагоги 

России: развитие образования»; 

 2016 - Почетная грамота Совета министров Республики Крым «За 



многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

Днем Конституции Российской Федерации»; 

 2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За 

высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и 

совершенствование системы образования»; 

 2016 - Почетная грамота главы администрации города Ялта «За 

активное участие, проявленную ответственность, добросовестность и заботу 

о жителях города Ялты в период чрезвычайных ситуаций»; 

 2017 - Медаль Союза писателей России, Благотворительного 

фонда «Возрождение культурного наследия»; 

 2017 - Благодарность Федерального института развития 

образования «За содействие развитию системы профессиональной 

ориентации в образовательных организациях Ялты»; 

 2017 - Почетная грамота Ялтинского городского совета «За 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 

Дня учителя»; 

 2018 - Благодарность главы администрации «За высокий 

профессионализм, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 

рождения»; 

 2018 - Благодарность Общественной палаты Российской 

Федерации;   

 2018 - Благодарность Крымской Республиканской организации 

Общероссийского профсоюза образования; 

 2018 - Нагрудный знак «За социальное партнерство». 

Помимо выдающихся профессиональных достижений, Ренард 

Владимирович преуспел в создании образцовой и прекрасной семьи. На 

сегодняшний день он состоит в законном браке и имеет двух маленьких 

дочерей. «Семья ‒ это самое святое, самое главное, что есть в моей жизни. 

Здесь нас всегда любят и ждут. Так приятно вернуться домой после 

напряженного рабочего дня. Дома все родное. Здесь никогда не разлюбят».  



 

Работа начальника Управления образования интересна и разнопланова, 

поэтому требует непрерывного профессионального развития, чему Ренард 

Владимирович уделяет большое внимание. Коллеги знают его как 

грамотного и ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят. 


