От главного редактора
Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении.
Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель
– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей
выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя
обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу
качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи
слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со
стороны его коллег.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Рахматуллина Нелли Наилевна
Во все времена и во все эпохи ценились важнее всего хлеб и школа.
Николай Константинович Рерих писал: «Ни один завоеватель не может
изменить сущность масс, ни один государственный деятель не может
поднять мировые дела выше идеи и способностей поколения взрослых, с
которыми он имеет дело. Но учитель может совершить больше, нежели
завоеватель и государственные главы. Они, учителя, могут создать новое
воображение и освободить скрытые силы человечества».
Образование – дело коллективное, и успешная деятельность во многом
зависит от того, кто этим коллективом управляет.
Рахматуллина

Нелли

Наилевна

родилась 4 июня 1968 года в селе Малояз
Салаватского

района

Республики

Башкортостан. В 1985 году она окончила
среднюю общеобразовательную школу №1
и

поступила

в

Стерлитамакский

государственный педагогический институт
по

специальности

«учитель

начальных

классов». Через 5 лет Нелли Наилевна
успешно окончила обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая
выпускница

начала

в

1990

году

в

Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного
образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.

В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем
начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам?
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.
Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.

Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и
до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли

Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского
уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.
Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя

видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди
учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,

школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных
выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

Истинный лидер и талантливый руководитель, для многих людей
Рахматуллина Нелли Наилевна является примером огромного трудолюбия,
целеустремленности и умения грамотно решать самые сложные задачи,

стоящие

перед

муниципальной

системой

образования.

Ее

высокий

профессионализм, твердые жизненные принципы, мудрость и преданность
своему делу снискали глубокое уважение и признание среди коллег и
подчиненных.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Ничто так не успокаивает дух, как обретение твѐрдой цели — точки,
на которую устремляется наш внутренний взор.
Мэри Шелли
Изгутдинов Марат
Сафаргалеевич родился
26 февраля 1973 года в
городе

Челябинске.

После

окончания
средней

общеобразовательной
школы

он

получил

высшее образование в
Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского по
специальности «Вооружение летательных аппаратов». С 1990 по 1998
года Марат Сафаргалеевич служил в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Трудовую деятельность Марат Сафаргалеевич начал сразу же
после возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в
различных коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».

В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду
в столицу он попал в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Так, с 2015
года и по сегодняшний день он является Генеральным директором
данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
Участие во Всероссийских мероприятиях:


В течение нескольких последних лет было налажено постоянное

участие заводского коллектива на городских субботниках Серпухова. Уборка

и

благоустройство

городской

территории

вблизи

радиотехнического

предприятия и в микрорайоне им. Ногина систематически проводится в
рамках подготовки к различным празднествам, либо по истечении
определенного календарного периода в рамках городских субботников.
Помимо участия работников в мероприятиях, АО «РАТЕП» выделяет
необходимую спецтехнику для вывоза собранного мусора.


Заводской коллектив АО «РАТЕП» ежегодно принимает участие

в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, а также
организует участие работников в памятных акциях шествия «Бессмертный
полк».


Работники АО «РАТЕП» ежегодно принимают участие в

экологических акциях, активно помогая появлению в Серпуховском районе
новых зеленых насаждений и лесопосадок.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич неоднократно награждался
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи
организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Кузьмина Дина Валерьевна
Нельзя сделать одного громадного шага, который тут же обеспечит
Вам достижение нужной цели. Ибо любая нужная цель достигается через
множество мелких и вполне обычных шагов.
Питер Кохэн
Кузьмина Дина Валерьевна родилась в
1972

году

в

городе

Анжеро-Судженске

Кемеровской области. В 1999 году она
окончила

Тюменский

государственный

нефтегазовый университет по специальности
«экономист-менеджер».
Профессиональная
героини

была

очень

биография

нашей

интересной

и

насыщенной:


1992

воспитатель,

–

1996гг.

воспитатель

–

Инженер,
первой

квалификационной категории, инженер по социальным вопросам второй
категории открытого акционерного общества «Ноябрьскнефтегаз» открытого
акционерного общества «Сибирская нефтяная компания».


1996 – 1997гг. – Делопроизводитель управления дошкольных

образовательных учреждений.


1997 – 1998гг. – Агент по снабжению, Ноябрьский нефтегазовый

колледж.


1998 – 2000гг - Машинист по закачке рабочего агента открытого

акционерного общества «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».


2004 – 2007гг. – Начальник финансово-экономической службы,

главный экономист общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьский
электрический свет».



2007 – 2010гг. – Финансовый директор, заместитель генерального

директора по экономике и финансам закрытого акционерного общества
Фирма «Веста».


2010

–

2011гг.

-

Директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Полѐт».


2012 – 2012гг. - Заместитель генерального директора по

экономическим вопросам общества с ограниченной ответственностью
«Северинвестпроект».


2012 – 2014гг. – Начальник отдела, заместитель директора

муниципального унитарного предприятия «Территориально объединенное
управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» муниципального
образования Сургутский район.


2014 – 2016гг. – Начальник службы регулирования и контроля

цен комитета экономического развития администрации Сургутского района.


2016 – 2016гг. – Заместитель председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского
района.


2016 – 2018гг. – Заместитель главы администрации района –

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации Сургутского района.
С 2018 и по настоящее время Кузьмина Дина Валерьевна является
заместителем главы Сургутского района – директором департамента
жилищно-коммунального

хозяйства,

экологии,

транспорта

и

связи

администрации Сургутского района.
Под руководством Дины Валерьевны сегодня успешно трудятся 45
сотрудников, из которых 40 человек являются муниципальными служащими,
5 человек – «обеспечивающими» специалистами.
В структуру Департамента входят следующие подразделения:
Управление коммунального комплекса:


Отдел оперативного управления объектами коммунального

комплекса.


Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи.



Отдел перспективного развития коммунальной инфраструктуры.

Управление жилищного хозяйства и экологии:


Отдел экологии и обращения с отходами.



Отдел

организации

содержания

и

капитального

ремонта

жилищного фонда.


Организационный отдел.

Управление экономики и финансов:


Отдел экономического анализа.



Отдел финансовой работы и сводной отчетности.

Кроме основной профессиональной деятельности Дина Валерьевна
также

осуществляет

руководство

следующими

муниципальными

унитарными предприятиями:


МУП

«Территориально

объединенное

управление

тепловодоснабжения и водоотведения № 1» муниципального образования
Сургутский район.


МУП

«Сургутские

районные

электрические

сети»

муниципального образования Сургутский район.


МУП

«Сургутрайторф»

муниципального

образования

Сургутский район.


МУП

«Расчетно-кассовый

центр

жилищно-коммунального

хозяйства» муниципального образования Сургутский район.
Достижения и результаты:
Коммунальное хозяйство. В 2018 году на территории Сургутского
района за счѐт средств муниципального образования была произведена
замена 17 километров инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также частично выполнен ремонт канализационного
коллектора, проходящего от г.п. Барсово до г.п. Белый Яр.
Газификация. Несмотря на то, что Сургутский район богат газом, на

сегодняшний день частично газифицированы всего 3 поселения (Белый Яр,
Барсово, Сайгатина). Одной из основных проблем газоснабжения на
территории района является отсутствие единой газораспределительной
организации. В настоящее время ведется работа по созданию единой
газораспределительной

организации

на

базе

ресурсоснабжающего

предприятия МУП «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район, что позволит
развивать данную сферу на территории района.
Предоставление жилищных услуг населению. Из 13 поселений
района самостоятельно исполняют данные полномочия 8 поселений, в
отношении

5

поселений

эти

полномочия

исполняет

администрация

Сургутского района, а именно департамент ЖКХ,Э, ТиС.
Благоустройство. Полномочия по благоустройству территорий все
поселения исполняют самостоятельно. Администрация Сургутского района,
подключившись к реализации Президентского Приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», и департамент ЖКХ,Э, ТиС
являются в этом проекте модераторами
Обращение с твердыми коммунальными отходами. Вопросы
обращения с отходами не решались годами, на территории накопились
несанкционированные места размещения отходов и неисполненные судебные
решения. В 2017 году, впервые в районе, была создана специализированная
служба по обращению с отходами, а также разработана и утверждена
муниципальная программа по обращению с отходами. Э то позволило в 2017
году организовать работу по ликвидации 8 мест несанкционированного
накопления отходов в 8 поселениях района.
Электроснабжение района. Функции по оказанию услуг по передаче
электрической энергии на территории Сургутского района осуществляет
единственная энергетическая организация – Муниципальное унитарное
предприятие «Сургутские районные энергетические сети» Муниципального
образования Сургутский район (МУП «СРЭС» МО СР). Предприятие
осуществляет

деятельность

по

эксплуатации

электрических

сетей

Сургутского района, а также проводит работу по предупреждению
аварийных ситуаций в системе электроснабжения объектов муниципальной
собственности.
Дороги. Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети
городских

и

сельских

поселений,

находящихся

в

собственности

администрации Сургутского района, составляет 414,7 км. В связи с тем, что
на территории Сургутского района ведется активная работа по добыче нефти
и газа, открытию новых месторождений ежегодно наблюдается прирост
протяженности автомобильных дорог общего пользования ведомственного
значения

с

твердым

покрытием,

которые

обеспечивают

проезд

технологического транспорта. На сегодняшний день их протяженность
составляет 2728,0 км.
Связь. Из 25 населенных пунктов района связью обеспечены все, но
сеть Интернет отсутствует в 6 населенных пунктах. В 2018 году удалось
провести серию конструктивных рабочих встреч с ПАО «Ростелеком» и
добиться реконструкции радиорелейных станций на участке Сургут –
Локосово – КС-4 – Угут.
За период своей эффективной трудовой деятельности Кузьмина Дина
Валерьевна

неоднократно

отмечалась

наградами

и

благодарностями

различного уровня (муниципальные, окружные и федеральные).
Одним

из

наиболее

важных

событий

в

ее

профессиональной
деятельности стала
победа

в

Российском
конкурсе
«Менеджер года в
государственном и

муниципальном

управлении»

в

номинации

«Жилищно-коммунальное

хозяйство» проекта «Менеджер года – 2017».
На каждом этапе своей трудовой биографии Кузьмина Дина
Валерьевна полностью отдавала все свои силы решению больших и малых
профессиональных задач. Ее выдающиеся организаторские способности,
целеустремленность,

преданность

служебному

долгу,

созидательная

деятельность и огромное чувство ответственности перед обществом служат
ярким примером эффективного руководителя-государственника.

