
Специалист особо важного назначения. 

Галина Викторовна, специалист  бюро организации и сопровождения  охраны  

здоровья обучающихся  АНО,   приехала в  Тольятти в 4х -летнем возрасте и, 

сколько себя помнит, всегда хотела   работать в детском саду. Учась в  
медицинском училище, она прибегала во вторую смену  на ясельную группу 
набирать опыт работы медсестрой. В 1981 году, устроившись дипломированной 
медсестрой на работу  в ДС №158 «Ромашка»,  Галина Викторовна сразу же 
вступила в профсоюз и в комсомол. Попала в состав комсомольской ячейки 

ВАЗа, возглавила оперативно-комсомольский отряд УДУ,  тесно сотрудничала  
с отделом  по делам несовершеннолетних и работала с подростками 11 
квартала. На общественной же  работе во время организации крупного 
молодежного  мероприятия во Дворце Спорта,   Галина Викторовна встретила и 
свою судьбу -молодого участкового  Придворова Владимира Филипповича,  так 
в Тольятти появилась новая молодая семья. 

 В 1983 году, окончив курсы  старших медсестер Галина Викторовна была 
переведена старшей медсестрой в ДС №173 «Василёк». Чуть позже стала 
профгруппоргом. Сочетая требовательность, высокий профессионализм,  

душевность по отношению к людям,  Галина Викторовна быстро завоевывала 

авторитет и уважение  среди коллег. Эти качества деятельной молодой 
медсестры сразу  были замечены в управлении дошкольными учреждениями, и 
Галине Викторовне -одно за другим -стали давать ответственные поручения на 
разных участках работы и  в  разных подразделениях нашей организации.  
Благодаря своему, ответственному и грамотному отношению к делу,  вниманию 
к людям,  Галина Викторовна успешно справлялась  с поручениями и быстро 
находила общий язык с людьми. Коллеги говорят про Галину Викторовну: «Это 
надёжный во всех отношениях человек!».  Любое дело, за которое  она бралась, 
включая период ведения личного бизнеса,  было успешным. «Я люблю людей,  
люблю общение с ними, люблю юмор, который помогает нам жить», - говорит 
Галина Викторовна. Конечно же,  именно эти приоритеты определяли многие 
годы  позицию Г.В. Придворовой, как председателя цехового комитета,   
Именно эти приоритеты она ставит  перед собой и сейчас в деле служения 
людям, ведь ей важно не только обучить, проконтролировать, но и поддержать 
и вдохновить людей.  

Галина Викторовна, счастливая мама двух замечательных дочек и 
бабушка любимых внука и внучки. Она и сейчас полна активного интереса к 
миру, любит путешествия, общение с людьми.  


