
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не 

такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в 

действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно 

понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму, 

становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем 

выпуске.  

  



Евгений Николаевич Зиничев 

Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от 

оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной 

службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и 

личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая 

Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина в рабочих поездках. С мая 2018 

года – министр, возглавивший МЧС 

Российской Федерации. 

 

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 

августа 1966 года в Ленинграде. Высшее 

образование он получил в Санкт-

Петербургском институте бизнеса и права, 

окончив два факультета: «экономика» и 

«финансы и кредит». В 1984 году Евгений 

Николаевич был призван на срочную 

службу, которую проходил на Северном 

флоте, на архипелаге Новая Земля, 

омываемом Баренцевым и Карским морями. 

В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным 

сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. 

Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная 

работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть 

карьерные ступени. 

После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в 

Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило 

целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника. 

Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до 

начальника регионального управления ФСБ. 

С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем 

председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента 

Владимира Владимировича Путина (до 2015 года). 



В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной 

академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета 

2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области. 

Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального 

управления Александра Козлова. 

 

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках 

которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева 

временно исполняющим обязанности главы администрации 

Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно 

короткий срок – с конца июля по начало октября. 

В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и 

руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной 

ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал 

Антон Алиханов. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву. 

18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на 

должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о 

назначении. 

Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Медаль Суворова; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»; 

 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО); 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени; 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО); 

 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»; 



 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России). 

  



Ковалева Ирина Константиновна 

Будущее общества зависит от того, какими вырастут наши дети. И 

сегодня, когда дошкольное воспитание стало первой ступенью общего 

образования, перед заведующей образовательного учреждения стоит масса 

непростых задач. Детский сад – это место, где ребенок получает опыт 

широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Ковалева Ирина 

Константиновна родилась в 1970 

году в городе – герое Волгограде. 

В 1985 году она окончила 

среднюю школу № 3 

Тракторозаводского района.  

После получения аттестата, 

Ирина Константиновна поступила 

в Волгоградское педагогическое училище №1 по специальности «учитель 

музыки, музыкальный руководитель».  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 1997 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

 1999 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. 

Специальность «Логопедия». 

Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989 

году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она 

работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем. 

В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358 

города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения 



соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В 

2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году 

– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех 

лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все 

изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ 

«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным 

учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время. 

Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в 

Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное 

дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда 

тракторному заводу. 

В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную 

собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как 

дошкольное образовательное учреждение.  

В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные 

и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция 

помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в 

рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на 

2011-2013 годы».  

Лучший сад – «Страна чудес» 

Вызывает интерес! 

Замечательные дети, 

Каждый день прогресс заметен. 

Мы все детям отдаем, 

Вместе с каждым днем растем! 

Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей.  

Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, сформировать 

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования 



знаний в повседневной жизни. 

Детский сад имеет большие потенциальные возможности для 

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду 

работают квалифицированные педагоги, а также функционирует 

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей, 

функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства 

всех участников образовательного процесса. 

В структуру здоровьесберегающего пространства ДОУ входят 

следующие компоненты: 

 Инфраструктура детского сада (кабинеты специалистов, 

физкультурный зал с тренажерами, музыкальный зал, спортивная площадка, 

оборудованные участки на улице); 

 Здоровьесберегающая предметно-развивающая среда в группах; 

 Образовательно-методическая среда.  

Биография Ковалевой Ирины Константиновны наглядно 

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда, 

главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные 

способы для их достижения. Это отличный пример находчивости и 

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.  

  



Фальков Иван Михайлович 

Как много специалистов ставят перед собой цель непременно стать 

руководителем! Но для того, чтобы претендовать на столь 

ответственную должность, одних знаний и опыта недостаточно. Важно 

четко понимать, что собой представляет такая работа. Руководитель 

должен не только быть профессионалом в избранной сфере, но и обладать 

определенными личностными характеристиками, иметь высокие 

организаторские и управленческие задатки. В данной статье мы поговорим 

о человеке, который наиболее полно соответствует всем предъявляемым к 

современным управленцам критериям.  

 

Фальков Иван 

Михайлович родился 20 

июня 1964 года в селе 

Манино Калачеевского 

района Воронежской 

области. В 1980 году он 

окончил 

общеобразовательную 

школу и начал свою 

трудовую деятельность помощником комбайнера в колхозе «Заря» 

Воробьевского района Воронежской области. В 1982 году Иван Михайлович 

поступил на I курс факультета механизации Воронежского 

сельскохозяйственного института. На втором курсе героя нашей статьи 

забрали на службу в ряды Советской армии. Вернувшись через два года, он 

продолжил обучение в ВСХИ. В 1989 году Иван Михайлович успешно 

защитил диплом, получив специальность инженера – механика 

Трудовую деятельность молодой специалист начал на Калачеевском 

мясокомбинате: сначала в должности механика, затем - начальника 



технического отдела, а чуть позже – главного инженера. Постоянное 

стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении 

сделали Ивана Михайловича квалифицированным специалистом. Так, в 1992 

году он был назначен заместителем директора Калачеевского зверохозяйства 

Воронежского Облпотребсоюза, а спустя еще 4 года – директором данного 

предприятия.  

Уже в девяностые года Иван Михайлович приобрел репутацию 

дальновидного и обладающего уникальным аналитическим мышлением 

человека. Такая репутация непосредственным образом повлияла на его 

дальнейшую жизнь и карьеру. В 2002 году Иван Михайлович получил еще 

одно высшее образование, закончив Воронежский экономико-правовой 

институт по специализации «государственное право».  

Дальнейший профессиональный путь нашего героя был связан с 

работой на руководящих должностях. С 2000 года он возглавлял крупные 

предприятия, а также занимал высокопоставленные государственные посты:  

 Глава КФХ «Русский мех», 2001-2010 гг. 

 Вице – президент Фонда поддержки предпринимательства при 

Воронежской областной Думе, член Общественного консультативного 

Совета по предпринимательству при Воронежской областной Думе, 2005 г. 

 Депутат районного Совета Калачеевского муниципального 

района, председатель постоянной комиссии по инвестициям, развитию 

потребительского рынка и предпринимательству, 2008 г. 

 Член Координационного Совета по предпринимательству при 

губернаторе Воронежской области, 2009 г. 

 Депутат Пригородного сельского поселения, глава Пригородного 

сельского поселения, председатель Совета народных депутатов, Глава 

администрации, 2010гг. 

 Глава Пригородного сельского поселения, председатель Совета 

народных депутатов, Глава администрации – данные полномочия исполняет 

по настоящее время. 



Под началом Фалькова Ивана Михайловича в Пригородном сельском 

поселении Калачеевского муниципального района были достигнуты 

следующие показатели: 

- По итогам районного мониторинга показателей эффективности 

развития поселения (экономические и социальные показатели) Пригородное 

сельское поселение заняло в 2011 году – 1 место, в 2012 году – 2 место, в 

2013 году – 1 место, в 2014 году – 1 место, в 2015 году – 1 место, в 2016 году 

– 2 место, в 2017 году – 1 место. 

- По итогам участия в открытом публичном конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование Воронежской области», в номинации «Лучшее 

муниципальное образование 2011 года» - 2 место; в номинации «Лучшая 

муниципальная практика благоустройства мест массового отдыха у воды – 

пляжей на территории  муниципального образования 2014 года» - 1 место; 

«Лучшая муниципальная практика обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на территории поселения 2015 года» - 1 место; 

«Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских населенных 

пунктов в 2016 году» - 1 место; «Лучшее муниципальное образование 

Воронежской области», в номинации «Лучшее муниципальное образование 

2017 года» - 1 место. 

- По итогам участия во Всероссийском конкурсе Пригородное сельское 

поселение включено в перечень 100 лучших муниципалитетов России по 

оценке КРМС (Клуб руководителей муниципальной сферы).  

За исключительную долгосрочную службу на посту главы 

Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района 

Воронежской области и личную активность Фальков Иван Михайлович был 

отмечен следующими наградами: 

 Удостоверение к ведомственному знаку отличия Федеральной 

службы государственной статистики – медали «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 

 Удостоверение КМРС о награждении Почетным Золотым знаком 



«Муниципальные руководители России. Труд и честь»; 

 Удостоверение к знаку «За заслуги перед Калачеевским 

муниципальным районом»; 

 Диплом Правительства Воронежской области «Лидер года - 

2011», в номинации «Лучший муниципалитет»; 

 Почетная грамота Правительства Воронежской области за 

плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-

экономическое развитие Калачеевского муниципального района; 

 Почетная грамота департамента по развитию муниципальных 

образований Воронежской области за достижение высоких показателей 

эффективности развития поселений по итогам 2015 года; 

 Диплом Правительства Воронежской области финалиста 

конкурса «Лучшее муниципальное образование 2015 года» в номинации 

«Лучший глава муниципального образования»; 

 Почетная грамота военного комиссара Воронежской области за 

достигнутые высокие показатели в организации первичного воинского учета 

в ОМСУ, поддержание базы мобразвертывания на должном уровне, 

многолетний труд, ответственность и профессионализм; 

 Благодарность администрации Калачеевского муниципального 

района за содействие в организации и проведении 1 областного фестиваля 

хлеба «Хлеб всему голова»; 

 Благодарность администрации Калачеевского муниципального 

района за эффективное решение вопросов социально-экономического 

развития поселения; 

 Благодарность администрации Калачеевского муниципального 

района за создание благоприятных условий для развития культуры в 

Пригородном сельском поселении; 

 Диплом участника Международного Движения инвалидов 

«Творчество. Доступность. Достойная жизнь»; 

 Диплом VI  Всероссийского форума «Система управления 



жилищным фондом России»; 

 Грамота отдела по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью Калачеевского муниципального района Воронежской области  за 

2 место в Фестивале «ГТО» среди муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района; 

 Ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики - медалью «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 2016 г.; 

 Знаком – медалью «За заслуги перед Калачеевским 

муниципальным районом», 2018 г. и мн. др. 

Фальков Иван Михайлович пользуется заслуженным авторитетом не 

только среди коллег, руководителей предприятий и организаций, но и 

простых жителей Пригородного сельского поселения. 

Своевременное видение проблем, а также поиск путей их решения - 

приоритетные задачи в работе амбициозного управленца.  

За время работы в должности Главы сельского поселения Иван 

Михайлович Фальков зарекомендовал себя грамотным специалистом, 

принципиальным руководителем, умеющим строить свои отношения с 

подчинѐнными на основе взаимопонимания и доверия. Он энергичен, 

активен, обладает прекрасными организаторскими способностями и высоким 

уровнем профессиональных знаний. По личной инициативе главы 

Пригородного сельского поселения Фалькова И.М., без привлечения 

бюджетных средств, был возведен памятник русским воинам, павшим в 

войнах 20-го столетия. 

Иван Михайлович также является лауреатом телевизионной премии 

«Лидер года». 

За период работы в должности главы Пригородного сельского 

поселения им была проведена большая работа по газификации домовладений 

поселения, ремонту дорог, строительству парка и сквера. Было привлечено 

более 120-ти млн. руб. на капитальный ремонт многоквартирных домов, а 



также - более 70-ти млн. руб. на благоустройство территории и укреплению 

материально-технической базы поселения.  

Под началом Ивана Михайловича сегодня проводится огромная работа 

по социальной поддержке пенсионеров, ветеранов войны и труда, также 

уделяется значительное внимание решению проблем молодѐжи, в частности - 

эффективному развитию спорта и культуры. 

За добрые дела, отзывчивость и заботу о людях Фальков Иван 

Михайлович снискал глубокое уважение и признательность со стороны своих 

избирателей и коллег по работе. 

Фальков Иван Михайлович – настоящий человек и профессионал 

своего дела, его биография продолжает вызывать интерес у общественности 

и является примером бесконечного трудолюбия и небывалой 

целеустремленности. 

 

  



Наталья Юрьевна Зайцева 

Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в 

его первую пору жизни. 

Ян Амос Коменский 

 

Зайцева Наталья Юрьевна родилась и 

выросла в Камчатском крае. С самого 

детства девочка отличалась пытливым 

умом, незаурядными организаторскими 

способностями, старательностью и 

целеустремленностью. О будущей 

профессии Наталья Юрьевна начала 

задумываться еще в школьные годы. Она 

так отчаянно хотела стать пилотом, что 

успела получить третий разряд по 

парашютному спорту. Однако судьба 

нашей героини сложилась совершенно иначе.  

По окончании школы Наталья Юрьевна поступила в Петропавловск-

Камчатское педагогическое училище по специальности «воспитатель», 

которое окончила с красным дипломом в 2000 году.  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 ГОУ ВПО «Биробиджанский педагогический институт», 

специальность «учитель-логопед».  

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», направление 

«Государственное и муниципальное управление». 

Наталья Юрьевна с теплом и нежностью вспоминает свои студенческие 

годы, а в особенности преподавателей, которые внесли неоценимый вклад в 

ее профессиональное становление.  



Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности 

воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка» 

г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна 

осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию 

«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22 

«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой 

деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего 

по ВМР.  

В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей 

МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет 

и по настоящее время.  

Достойный руководитель современной образовательной организации 

должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным, 

дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать 

перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать 

сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает 

Зайцева Наталья Юрьевна – заведующая одного из самых 

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.  

Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний 

день составляет 360 человек. 

В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:  

 4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года); 

 3 группы для детей младшего возраста (3-4 года); 

 3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет); 

 3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет); 

 2 подготовительные группы; 

 1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1 

смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 



За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена 

четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный 

трудовой коллектив. 

Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна 

находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ, 

совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным 

опытом. На сегодняшний день она является активным участником 

конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития 

дошкольного образования: 

 2016 г. - выступление на муниципальной конференции для 

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема 

выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в 

группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»; 

 2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании 

работников образования Камчатского края «Система образования 

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития 

региона», тема выступления: «Альтернативные формы дошкольного 

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»; 

 2017 г. - выступление на Августовской конференции работников 

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для 

детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ 

Елизовского района». 

С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет 

свою деятельность психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения. 

ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный, 

объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту 

или иную стратегию сопровождения ребенка. 

Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для 

творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на 



организацию учебного процесса и оказание методической помощи 

сотрудникам.  

Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда 

профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов 

семьи, а также особенностей национально-культурных традиций 

Камчатского региона.  

Одним из условий эффективности работы учреждения является 

непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и 

педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают 

квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и 

выполняют план по самообразованию.  

Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом, 

но и активной жизненной позицией.  

Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз 

женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для 

президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось 

развитие детского художественного творчества и творческого потенциала 

детей.  

С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом 

общественного совета при главе Елизовского муниципального района. 

Любой труд должен оцениваться по достоинству, а трудящийся 

достоин вознаграждения! 

За большой личный вклад в развитие образовательной среды ДОУ, 

профессиональное мастерство и плодотворную работу в системе 

дошкольного образования Наталья Юрьевна Зайцева неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:  

 Почетная грамота Управления образования Администрации ЕМР; 

 Почетная грамота Министерства образования Камчатского края;  

 Почетная грамота Министерства образования и науки России;  

 Почетная грамота главы Елизовского муниципального района за 



2009 и 2014 годы; 

 Почетная грамота от ККО ОО БФ «Российский детский фонд»; 

 Благодарности за участие в «Параде трех поколений» и в честь 

празднования Дня Победы в 2016, 2017 и 2018 годах;  

 Благодарность от директора КГОБУ «Камчатская школа-

интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»; 

 Благодарности Агентства лесного хозяйства и охраны животного 

мира Камчатского края за 2017 и 2018 годы; 

 Благодарственное письмо Отделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ОМВД России по Елизовскому району в 

2016 и 2018 годах и т.д. 

За пять лет работы учреждение неоднократно было удостоено наград 

на муниципальном, краевом и федеральном уровнях. 

 В 2017 году, на основании предложения Администрации ЕМР 

Камчатского края, МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» был внесен в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

(Свидетельство №1275 от 16.05.17 г). 

 В 2018 году Учреждение стало победителем Всероссийского 

смотра - конкурса «Образцовый детский сад» и Всероссийской выставки - 

смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». По итогам данных 

мероприятий «Ласточка» вошла в 1000 лучших образовательных 

организаций России и сегодня является одним из 500 лучших детских садов 

России. 

Для Натальи Юрьевны деятельность в сфере дошкольного образования 

стала настоящим призванием. Благодаря ее высокому профессионализму, 

выдающемуся организаторскому таланту, целеустремленности и 

стратегическому видению ситуации МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся учреждений 

дошкольного образования Камчатского края.  



 


