Предисловие от редакционной коллегии
Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не
стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для
подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в
каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании.
Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли
уверенные действия.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, заместитель
председателя правительства Российской Федерации — полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником. Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Суркова Марина Алексеевна
Годы школьные промчались безвозвратно,
На уроки не зовут сейчас звонки.
Только вспомнить нам порою так приятно,
Как мы жили в эти светлые деньки…
Суркова Марина Алексеевна родилась 30 марта 1960 года в городе
Ставрополе в семье инженеров.
В 1977 году она поступила в Ставропольский государственный
педагогический институт по специальности «Педагогика и методика
начального обучения» с присвоением квалификации учителя начальных
классов.
Свою трудовую деятельность
Марина Алексеевна начала в 1981
году учителем начальных классов в
средней школе №20 г. Ставрополя.
Целых 12 лет своей жизни она
посвятила педагогической работе.
Все изменилось в 1993 году, когда
Марина

Алексеевна

стала

заместителем директора по учебновоспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города

Ставрополя.
С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода

в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса
школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных
институтов на основе творческого сотрудничества.
В учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые
программы и проекты:


Программа «Растем патриотами Отечества»;



Программа «Полет души»;



Программа «Здоровье детей – здоровье нации»;



Программа «Рождество»;



Программа «Я и право»;



Программа «Живая планета»;



Проект «Школьный двор моей мечты»;



Проект «Школьный город Экоград»;



Проект «Одаренные дети»;



«Профилактика безнадзорности и правонарушений»;



«Профилактика терроризма и экстремизма».

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные
объединения дополнительного образования детей:


научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.);



научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.);



студия флористики «Флориэль»;



театральная студия «Балаганчик»;



видеостудия «Лик»;



кружок робототехники;



танцевальная студия «Флайт»;



хоровая студия «Жаворонок»;



кружок изобразительного искусства «Акварелька»;



кружок «Хозяюшка»;



военно-патриотический клуб «Патриот» и др.

Яркие

страницы

школьной

жизни,

а

также

литературное

и

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете
«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение».
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на
высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.

и



оздоровление:

- прием кислородных коктейлей;
- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя:


Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных

услуг;


Победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений,

внедряющих инновационные программы приоритетного национального
проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в
размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности;


Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие

гражданского общества и народного единства»;


Диплом международного социально-образовательного конкурса

«Язык предков» 2019г.;


Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году
театра в России, 2019г.;


Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018 гг.);


Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год).
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

За годы

активной

деятельности на посту директора средней

общеобразовательной школы №4 имени И.Д. Сургучева Суркова Марина
Алексеевна заслужила искреннее уважение как талантливый, грамотный и
успешный руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за
развитие учреждения.

Морев Павел Анатольевич
Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того,
чтобы ради него поработать.
Эндрю Карнеги
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, а в
1996 году - получил диплом магистра управления по специальности
«Международный бизнес в академии народного хозяйства при правительстве
Российской Федерации».
Трудовую
деятельность

Павел

Анатольевич начал в 1993
году,

устроившись

компанию

в

«Росшельф».

Спустя некоторое время
он

стал

директором

дочернего

предприятия

«РШ-Центр».
В 2004 году Павел
Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром». В 2008
году она был назначен начальником отдела управления проектами данной
организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод был переименован в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».

Выдающиеся профессиональные заслуги предприятия:
1996г. – Орден Ленина «За досрочное выполнение семилетнего плана
по производству машин и оборудования»;
1976г. – Орден Октябрьской Революции «За заслуги в создании и
производстве новой техники»;
2003 г. – Орден «Слава России» «За выдающиеся заслуги в деле
возрождения

славных

традиций

и

развития

отечественного

предпринимательства».
Эффективное управление, использование передовых
технологий и оборудования, высокая квалификация персонала
и

славные

трудовые

традиции

помогают

Машиностроительному заводу «ЗиО – Подольск» качественно
решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на
перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.
Уже на протяжении трех лет Морев Павел Анатольевич, как старший
коллега и наставник, помогает своим подчиненным достигать высоких
результатов в профессиональной деятельности. Он глубоко убежден, что
совместным трудом, а также честным и добросовестным отношением к делу
сплоченный коллектив и впредь будет обеспечивать стабильное развитие
предприятия.

Гамзатова Патимат Хадисовна
Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Пойти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
С чего начинается школа? Каждый из нас с непоколебимой
уверенностью ответит, что, конечно же, с директора. Директор подобен
режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не так часто появляется
на сцене. Его роль в образовательном процессе всегда насыщенная, яркая,
творческая. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом педагогов и
учеников, заставляя их поверить в свою уникальность и значимость.
Гамзатова

Патимат

Хадисовна появилась на свет 23
мая 1968 года в селе Батлаич
Хунзахского района Республики
Дагестан. В 1985 году она с
успехом

окончила

среднюю

общеобразовательную школу и
поступила

в

ДГПИ

по

специальности «учитель начальных классов».
В 1991 году юная Патимат завершила учебу в институте и устроилась
на работу в местную школу. За годы плодотворного труда в должности
учителя начальных классов она проявила себя как инициативный,
целеустремленные и творческий специалист, стремящийся к методическому
совершенствованию.
Добросовестный и ответственный подход Патимат к работе не мог
остаться незамеченным, поэтому вскоре ей удалось дослужиться до
должности директора Батлаичской средней общеобразовательной школы.

Успешная деятельность школы во многом зависит от того, кто ею
управляет. В настоящее время особенно значимой становится роль
директора, который должен уметь не только методически грамотно
организовать учебный процесс, но и сделать его экономически эффективным.
Сегодня, когда директора школ работают в условиях рыночной
экономики,

необходимо

ежедневно

принимать

множество

важных

управленческих решений - от нахождения способов зарабатывания денег до
поиска путей повышения качества образования.
В настоящее время в Батлаичской школе получают общее образование
120 учеников, в число которых входят и дети военнослужащих, что прошли
дошкольную подготовку в ведущих городах России.
За относительно небольшой промежуток времени Патимат Хадисовне
удалось создать благоприятную атмосферу в школе, доброжелательную
обстановку взаимопонимания, а также вовлечь педагогов в активную
разностороннюю

деятельность,

учитывая

при

этом

их

таланты

и

способности.
Батлаичская общеобразовательная школа функционирует в селе с 1960
года и носит имя члена-корреспондента академии педагогических наук А.М.
Магомедова. В настоящее время здесь работает целая плеяда талантливых
педагогов. Благодаря неутомимой работе педагогического коллектива школа
занимает

высокую

позицию

в

рейтинге

поставщиков

качественных

образовательных услуг.
Как пчела собирает нектар с различных медоносных растений, так и
коллектив школы накапливает положительный опыт в воспитании и
обучении подрастающего поколения. На сегодняшний день Патимат
Хадисовна упорно работает над комплексным развитием сельских школ.
Батлаичская средняя общеобразовательная школа имеет свой гимн,
герб и даже флаг. Неоднократно она занимала лидирующие места по
результатам муниципального тура олимпиад. Отрадно отметить, что многие
учащиеся школы из года в год сдают ОГЭ и ЕГЭ со 100% успеваемостью.

Не так давно Батлаичская школа получила уникальную возможность
выступить на Всероссийском форуме в номинации «События года». Конкурс
был организован при участии и поддержке Государственной думы РФ,
Совета Федерации, Национальной ассоциации учителей и директоров школ
России. В состав общественного Совета вошли руководители профильных
комитетов Госдумы и Совета Федерации, представители Российской
Академии наук. На мероприятии была успешно представлена программа по
направлению «Школа года - лидер в сфере патриотического воспитания».
Следует

также

отметить,

что

Батлаичское

среднее

общеобразовательное учреждение на сегодняшний день признано лауреатом
конкурса «Сто лучших школ России».
Гамзатова Патимат Хадисовна, профессиональная биография которой
наполнена постоянным трудом, за свою жизнь получила немало званий и
наград:
1. Учитель года Дагестана - 2004 год;
2. Заслуженный учитель Республики Дагестан - 2017 год;
3.

Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования

Российской Федерации» -2018 год;
4. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 2010 год;
5. Директор года - 2016 год;
6. Делегат VI Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего» г. Санкт - Петербург 2016 год;
7. Делегат VI съезда Всероссийского педагогического собрания
«Учитель, семья, общество» Москва 2011 год.
За годы работы в сфере образования Патимат Хадисовной было
пройдено большое количество курсов повышения квалификации:


1994 год - Проблемные курсы по системе Л.В, Замкова;



2008 год – «Педагогика и методика начального обучения»;



Диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в

образовательных организациях различного типа»;


2018 год - НАНА, АПО, ДИЭП «Обучение педагогических

работников навыкам оказания первой помощи»;


Дагестанский государственный институт народного хозяйства –

курсы повышения квалификации по специальности «Оператор ЭВМ».
Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование
позволяют нашей героине оперативно достигать поставленных целей и новых
профессиональных высот. Отличительной особенностью Патимат Хадисовны
как руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.


