Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Гарри Минх родился 1 февраля
1959 года в городе Томске. В 1981 году
он окончил юридический факультет
Томского

государственного

университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на юридическом
факультете

Московского

государственного университета имени
Ломоносова.

Став

кандидатом

юридических наук, он вернулся в
Томский государственный университет
в качестве стершего преподавателя кафедры теории и истории государства и
права.
В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном
государственно-правовом управлении Президента России. Сначала он
являлся заведующим сектором государственного и административного права
отдела обеспечения законодательных прерогатив Президента России. В 1994
году, сохранив пост заведующего сектором, Гарри Владимирович стал
заместителем начальника отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила
Касьянова, Гарри Минх был назначен полномочным представителем

Правительства РФ в Совете Федерации России. Через два года он возглавил
правовой департамент Правительства России.
В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. Месяцем ранее
чиновник

был

назначен

полномочным

представителем

Президента

Российской Федерации в Государственной Думе.
Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.
Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.
Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Бондаренко Сергей Владимирович
Бондаренко

Сергей

Владимирович родился 18 июля
1973

года

Северная

в

г.

Владикавказ,

Осетия.

Окончил

Тамбовский институт химического
машиностроения по специальности
Проектирование

и

технология

электронно-вычислительных
средств

и

гуманитарный

Современный
институт

по

специальности Юриспруденция. Прошѐл профессиональную переподготовку
в Тамбовском государственном техническом институте по направлению
Финансы, в Институте повышения квалификации работников образования по
направлению Социально-педагогические технологии работы с населением и
в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. Н.Г.
Столетовых» по направлению Газоснабжение.
Свою трудовую деятельность в газовой отрасли начал с 2000 года в
ОАО «Газификации и эксплуатации газового хозяйства «Тамбовоблгаз»»,
пройдя достойный путь

от руководителя юридического

отдела до

генерального директора крупнейшей газовой компании общей численностью
около 8 тысяч человек.
За период работы Сергея Владимировича в должности генерального
директора

ООО

«Газпром

межрегионгаз

Ставрополь»

улучшились

показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Грамотное
планирование деятельности Общества имеет ключевое значение не только
для самого предприятия, но и для экономики края в целом. Так за последние
полтора года налоговые платежи Общества в бюджет составили 135,2 млн.

рублей. В достижении стабильно растущих результатов большая личная
заслуга генерального директора.
В части руководства Компанией АО «Газпром газораспределение
Ставрополь»,

также

произошли

значительные

газораспределения края, в целом благодаря
Бондаренко,

внедрению

новых

моделей

изменения

в

системе

дальновидности

стратегического

Сергея

управления

компанией, в состав которой входят 32 дочерних зависимых Общества,
общей численностью более 6 тысяч человек. На сегодняшний день
фактически вся газовая отрасль газораспределения объединена в единый
мощный структурный механизм. Вместе с командой единомышленников
Сергей

Владимирович

развивает

и

приумножает

лучшие

традиции

ставропольских газовиков. В приоритете - обеспечение жизни и здоровья
работников, охрана труда, промышленная и пожарная безопасность,
безопасное использование газа в быту. Эти цели достигаются путем
предупреждения несчастных
аварий,

инцидентов,

Укрепляется

случаев, профессиональных

пожаров,

дорожно-транспортных

материально-техническая

база

заболеваний,
происшествий.

предприятия.

Аварийно-

диспетчерские службы пополнились новым современным автотранспортом и
оборудованием.
Под руководством Сергея Бондаренко в части газификации сегодня
реализуются одни из самых важных для Ставропольского края проектов по
проектированию и строительству газораспределительных сетей, газификации
объектов

и

посѐлков,

инвестиционные

проекты

регионального значения.
Развитие газификации
в

Ставропольском

крае

сочетается с безаварийной и
надежной

эксплуатацией

системы газоснабжения, и в

этом большая заслуга генерального директора. Своевременный и постоянный
анализ работы газораспределительных организаций края позволяет ему
находить правильные и перспективные пути решения производственнотехнической деятельности акционерного общества, а единое руководство АО
«Газпром газораспределение Ставрополь» и ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» - наладить эффективную совместную работу. Ставропольский
край был газифицирован одним из первых, и на сегодняшний день
газификация региона практически
достигла 100 %. В настоящее время
приоритетным
деятельности
реконструкция
объектов
ветхого

направлением
компании

является

газовых

сетей

газоснабжения,
газового

и

замена

оборудования.

Безусловным приоритетом является
и

социальная

ответственность

поддержка

–

социально

незащищенных слоев населения, в
частности,

многодетных

и

малоимущих семей.
Планомерно ведется активная работа по профилактике несчастных
случаев, связанных с использованием газа в быту. Специалисты газовых
служб совместно с представителями МЧС и правоохранительных органов
проводят дополнительные проверки газового оборудования. По всему
Ставропольскому краю ведется активная пропаганда по безопасному
использованию газа в быту среди населения, активно применяются:
листовки, инструктажи, голосовые оповещения, акции, статьи в печатных и
интернет СМИ, радиоэфиры.
Благодаря личному участию Сергея Владимировича с Министерством
образования

Ставропольского

края

достигнута

договоренность

о

сотрудничестве: во всех школах региона проводятся уроки газовой
безопасности

и

размещены

плакаты

с

правилами

безопасного

использованием газа в быту.
Работа с обращениями граждан в деятельности генерального директора
также одно из приоритетных направлений, так как их количество и тематика
является показателем качества работы Компании. Сергей Владимирович на
регулярной основе осуществляет личный прием граждан, принимая участие в
разрешении трудных жизненных ситуаций, контролирует лично социальнозначимые

для

потребителей,

населения
в

целях

их

проблемы.

По

комплексного

отдельным
решения,

обращениям
обращается

к

региональным органам власти, добиваясь разрешения любых, даже самых
сложных вопросов.
По инициативе Сергея Бондаренко в целях популяризации и престижа
рабочих профессий в Компаниях регулярно проходят Смотры-конкурсы
профессионального мастерства: «Лучшая аварийно-диспетчерская служба»,
«Лучшая бригада по защите подземных газопроводов от коррозии», «Лучший
слесарь

по

обслуживанию

и

ремонту

оборудования» и «Лучший контролер».

внутридомового

газового

Впервые за 60-летнюю историю компании, по личной инициативе
руководителя, на территории АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
был создан музей газовой истории. В нѐм собраны и отражены исторические
этапы развития и становления компании, реализован проект «Доска Почета».
Независимым голосованием сотрудники Компании сами определяют лучших
из лучших.

Для повышения мотивации сотрудников к работе на

предприятии регулярно проводятся мероприятия социально-культурной
направленности:

спартакиады,

конкурсы и фестивали творческой
самодеятельности,
сдают

сотрудники

нормы

участвуют

и

ГТО,
в

активно

федеральных

проектах – более 30-ти наших
специалистов стали победителями
только в прошлом году.

В целях

привлечения молодых сотрудников

к активному участию в производственной и общественной деятельности в
2019 году создан и активно работает Молодежный совет, возобновил работу
Научно-технический

совет

молодых

специалистов,

для

сотрудников

компании на постоянной основе проводятся конференции, обучающие
семинары, есть возможность переподготовки и повышения квалификации.
Сергей Бондаренко провел активную работу с кадровым резервом, из числа
молодых специалистов был существенно обновлен резерв Общества и
сформирована профессионально-квалифицированная структура персонала,
способная обеспечить достижение стратегических целей Общества. На
вакантные места в руководстве, в первую очередь переводятся сотрудники из
числа уже работающих в компании и зарекомендовавших себя как
высококвалифицированных специалистов.
26 ноября 2019 года была образована первая профсоюзная организация
«Газпром газораспределение Ставрополь профсоюз», тогда в его составе
было всего 7 человек, а сегодня уже 6027. В соответствии с Уставом
Профсоюз обеспечивает защиту прав сотрудников предприятия.
В рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память»
ООО «Газпром межрегионгаз» ставропольскими газовиками ежегодно
проводится техническое обслуживание систем Вечного огня на 190
мемориалах. Реализуя Всероссийскую экологическую акцию «Зеленая
весна», газовики регулярно проводят субботники, продолжается работа по
минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую
среду, реализуется программа энергосбережения и энергоэффективности.
В рамках благотворительной
деятельности

АО

«Газпром

газораспределение Ставрополь» и
при

содействии

профсоюзной

Первичной
организации

ставропольские газовики провели
акцию «Собери ребенка в школу».

Мероприятие проводилось накануне нового учебного года в целях создания
комфортных условий для воспитания школьников и оказания материальной
помощи многодетным семьям и матерям, воспитывающим детей в одиночку.
Канцелярские товары, рюкзаки, наборы школьных принадлежностей и
денежную помощь получили 672 ребенка, в том числе 199 первоклассников.
Даже в свой профессиональный праздник Сергей Владимирович занимался
благотворительностью. Он посетил ГБУЗ «Городская клиническая больница
№2». В условиях пандемии хирургический корпус данного медицинского
учреждения был перепрофилирован в инфекционный. На фоне сложной
эпидемиологической обстановки руководство больницы обратилось к
газовикам с просьбой оказать помощь в улучшении условий труда врачей,
просьба не осталась без рассмотрения. Генеральный директор лично вручил
бытовую технику – микроволновую печь и холодильник - для сотрудников
учреждения, работающих в «красной зоне». ООО «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» в лице генерального директора стало почетным членом клуба
социального партнѐрства «Импульс добра». Главная цель площадки –
обсуждение способов взаимодействия в делах благотворительной и
социальной направленности.
Добровольцы

компаний

занимались

и

населению,

находящемуся

во

благотворительной
в

«зоне риска». Идея создания
волонтѐрского

отряда

принадлежит

лично

Владимировичу

Сергею

Бондаренко.

Силами волонтеров «Газпром
межрегионгаз
«Газпром
Ставрополь»

Ставрополь»

и

газораспределение
более

чем

за

полгода пандемии было роздано

главе

с

генеральным

деятельностью,

директором

оказывали

помощь

более 2000 продуктовых наборов. В рядах волонтерского движения «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь»
более 400 работников компании и молодежного совета Обществ. Работа
волонтерского движения обоих Обществ была высоко оценена Губернатором
Ставропольского края, и что особо важно для компаний, в соответствии с
Приказом №249 от 24.08.2020 Федерального агентства по делам молодежи
компании ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром
газораспределение Ставрополь» награждены памятной медалью Президента
Российской

Федерации

«За

бескорыстный

вклад

в

организацию

Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Бондаренко Сергей Владимирович профессионал во всем:
 Президент Тамбовской Областной Федерации Киокусин Каратэ
KWF;
 Президент Тамбовской Областной Федерации Ju-Jutsu;
 Официальный

представитель

Международной

Ассоциации

боевых искусств Seikai Judokai;
 Руководитель отделения "Федерации Киокусин России" по
Центральному федеральному округу;
 Тренер высшей категории;
 КМС по Киокусин-Карате;
 КМС по Джиу-джитсу;
 V-дан, черный пояс, Киокусинкай каратэ;
 I-дан, черный пояс, Джиу-джитсу.
Сергей Владимирович имеет ведомственные награды:
 Почетная грамота Министерства энергетики РФ;
 Почетная грамота ООО «Газпром межрегионгаз»;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края;
 Почетная грамота межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром Профсоюз».

За приведенными фактами стоят профессионализм, энергичность,
неравнодушное отношение к делу, нестандартное мышление, высокая
производительность руководителя. Во всех делах и начинаниях чувствуется
глубокая ответственность Сергея Владимировича за деятельность и престиж
обеих компаний. Сергей Владимирович – это образец руководителя нового
типа, способного в современных условиях вывести предприятие на самые
передовые позиции в отрасли.

Наталья Юрьевна Зайцева
Воспитание делает нас тем, чем мы есть и даже более: «Воспитание
может все. Оно в состоянии производить даже гениев».
К.Гельвеций
Зайцева

Наталья

Юрьевна

родилась и выросла в Камчатском крае.
С самого детства девочка отличалась
пытливым

умом,

организаторскими

незаурядными
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 ПетропавловскКамчатское 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.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
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»;

работников

2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании
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
дошкольного

мастерство

образования

и

плодотворную

Наталья

Юрьевна

работу

Зайцева

в

системе

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.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Руководство — это побуждение людей к деятельности. Знаменитый
философ Лао-Цзы много столетий тому назад сказал: «Тому, кто руководит
людьми, следует оставаться в тени. Люди не замечают присутствия
настоящего лидера. Когда они достигают цели, то считают, что все сделали
сами». Такое руководство и сегодня считается недостижимым идеалом.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич
появился на свет 9 мая 1977 года в
селе Гафур Туймазинского района
Республики

Башкортостан.

На

сегодняшний день он женат и
имеет троих прекрасных детей:
старшую дочь и двух младших
сыновей.
С сентября 1992 года по
апрель

1996

года

Рамзиль

Наилевич обучался в Октябрьском
коммунально-строительном
техникуме

по

специальности

«техник-строитель».

После

успешного

окончания учебы, молодой человек поступил в Уфимский государственный
нефтяной технический университет. Уже в ВУЗе Рамзиль Наилевич понял,
что ему по душе те занятия, где требуется проявить во всей полноте свои
организаторские способности. В 2001 году он защитил диплом и приобрел
специальность «инженер-строитель». Университет стал важным этапом в
жизни будущего руководителя. Через год после получения высшего
образования Рамзиля Наилевича забрали на двухлетнюю службу в армию,
где он получил звание «Командир взвода».
Трудовой путь нашего героя был долог и тернист. Несмотря на
относительно молодой возраст, за свою жизнь он успел поработать на таких

должностях, как каменщик, инженер, заместитель начальника, начальник и
директор.
Учѐба в техникуме и институте, армейская служба и большой
профессиональный опыт заметно расширили кругозор Рамзиля Наилевича,
помогли сформировать в нем качества лидера. На протяжении долгого
времени он показывал себя как ответственного и серьезного человека,
который быстро осваивает все новое.
Так, в январе 2016 года героя нашей статьи назначили на должность
начальника ГКУ Управления капитального строительства Республики
Башкартостан. В период руководящей работы Рамзиль Наилев продолжал
активно развиваться в профессиональном плане. За 2 года им было пройдено
множество курсов повышения квалификации, среди которых:
«Строительство и ЖКХ. Проблемы и перспективы развития» - июнь
2016г.;
«Введение в управление государственными проектами» – апрель
2017г.;
«Проектный менеджмент по ГОСТ. Подготовка к сертификации ПМ
Стандарт Базовый» – март 2018г. После прохождения данного курса Рамзиль
Наилевич успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического

перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ являются развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и
спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
На столь ответственном посту руководителя Управления капитального
строительства Республики Башкортостан Кучарбаев Рамзиль Наилевич
проявляет искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие
деловые качества, продуктивно решает насущные задачи вверенной ему
организации.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан
подготовлено

под

руководством

несколько

типовых

Кучарбаева
проектов

Рамзиля

Наилевича

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

возрастных

мере
групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.

Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного
зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует
непрерывного профессионального развития, чему Рамзиль Наилевич уделяет
большое внимание.
В период с мая 2013 года по январь 2016 года Кучарбаев Рамзиль
Наилевич руководил реализацией следующих программ:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было
положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.

На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Кучарбаев Рамзиль Наилевич – очень амбициозный и напористый
человек

с

грандиозными

планами

на

будущее.

Он

никогда

не

останавливается на достигнутом. В перспективе планирует реализовать
несколько масштабных проектов, которые только дополнят копилку его
выдающихся достижений.
Герой нашей статьи, работая в строительной отрасли, где ежедневно
возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет
грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к
решению разноплановых задач, отстаивать свою профессиональную и
гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе он нацелен на
достижение высоких результатов. Грамотен и образован. Умеет нести
ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу компании в
целом.

Ценит

старательность.

в

сотрудниках

трудолюбие,

исполнительность

и

