Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

Владимир Владимирович Якушев
Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в
стране выделяется реформирование и развитие жилищной сферы, создающей
необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими
отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство и
жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и содержание
жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до
непосредственных потребителей.

Владимир Владимирович Якушев –
российский политик, юрист, член партии
«Единая Россия», а также6-й Полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном
округе.
Владимир Якушев родился в 14 июня 1968
года в городе Нефтекамске в семье простых
рабочих. Отец мальчика работал водителемдальнобойщиком, а мама - заведующей в
детском саду. Позже женщина заступила на
должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья переехала в
Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.
В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где отдавал
долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.

В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным юристом, выпускник начинал свою трудовую
деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее образование
экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев вступил в
должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году, после
ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к исполнению
обязанностей президента.

После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев в
2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.

В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014
политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.

Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности глав
регионов страны, составленный Фондом развития гражданского общества.
Он был также включен в первую группу руководителей регионов. Дважды, в
2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.

Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел в
2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить пост
министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня. Вновь
назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
 Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
 Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой личный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со дня образования федерального (государственного) и
территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11 июля
2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
 Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
 Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня 2018г.

Сельменских Анна Петровна
Успешные лидеры строят свои организации из людей, желающих
взобраться на самую вершину.
Джефф О`Лири
Сельменских Анна Петровна –
талантливая, грамотная и компетентная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №44» поселка Полуночного.
Свою

профессиональную

деятельность она начала 9 января 2005
года в МДОУ №44 в должности сторожа.
Спустя 1 год Анна Петровна поступила в
Северный

педагогический

колледж

по

специальности

«дошкольное

образование». Учебу в колледже наша героиня успешно совмещала с работой
в том же учреждении. В 2007 году ее перевели на должность машиниста по
стирке белья.
В 2009 году, когда Анна Петровна была на третьем курсе
педагогического колледжа, ей было предложено стать воспитателем. С этого
момента карьера будущей заведующей стала подниматься в гору. Так, в 2010
году она вполне успешно завершила обучение в колледже и поступила в
УрГПУ по специальности «менеджмент», а спустя еще 1 год была переведена
на должность заместителя заведующей по воспитательной и методической
работе.
В 2013 году Анна Петровна получила высшее образование и была
назначена исполняющей обязанности заведующей МАДОУ «Детский сад

№44». Спустя 1 год она возглавила данное учреждение.
1 декабря 1986 года, в самом сердце поселка Полуночное, был открыт
детский комбинат, построенный Северной геолого-разведочной экспедицией.
В

восьмидесятые

годы,

кроме

вновь

открывшегося

детского

сада

«Солнышко», в поселке функционировало еще несколько дошкольных
образовательных учреждений.
Изначально комбинат был рассчитан на 110 мест, но смог принять в
свои объятья 140 детишек. Сразу после открытия учреждения в нем начали
функционировать шесть групп: группа раннего возраста, I младшая группа, II
младшая группа, средняя группа, старшая и подготовительная к школе
группы.
Задолго до открытия детский комбинат возглавила Вишникина Тамара
Петровна. Она приложила львиную долю сил, знаний и терпения для
создания в учреждении благоприятных и способствующих всестороннему
развитию детей условий. Об этой заведующей бывшие коллеги до сих пор
отзываются как о добропорядочном, чутком и неравнодушном человеке.
В 1989 году Детский комбинат №44 был переименован в Детский садясли №44 п. Полуночное, а в 1993 году - был передан Управлению
образованием г. Ивделя, получив муниципальный статус.
В 2009 году дошкольное образовательное учреждение успешно прошло
процедуру лицензирования, по итогам которой было восстановлено право
детского сада на осуществление образовательной деятельности.
1 января 2013года статус учреждения вновь изменился, и детский сад
перешел в условия автономии, став автономным учреждением.
За время своего функционирования Детский сад №44 п. Полуночное
выпустил более 500 ребятишек. Какие бы трудности не возникали в процессе
работы учреждения, девизом коллектива был и остается: «Постоянные
перемены к лучшему – залог успешной работы детского сада».
Руководитель ДОУ - не столько профессия, сколько высокая миссия,
предназначение которой – сотворение личности. Жизнь в педагогической

профессии – это неустанный труд души. Именно жизнь в педагогической
профессии, а не работа в образовательном учреждении.
Под руководством Сельменских Анны Петровны в дошкольном
образовательном учреждении сегодня реализуется ряд взаимосвязанных
проектов, каждый из которых отвечает за решение определенной задачи:


«Развитие и совершенствование образовательной деятельности».

Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг,
способствующих сохранению, укреплению и развитию психического,
физического и умственного здоровья детей.


«Оптимизация

процесса

управления

и

развитие

предпринимательской деятельности». Создание эффективной, мобильной,
ресурсно-обеспечивающей системы детского сада, включающей нормативноправовое,

информационно-методическое,

финансово-экономическое,

материально-техническое обеспечение.

педагогов».

«Повышение

профессионально-личностного

Совершенствование

человеческими

ресурсами,

эффективной

потенциала

системы

способствующей

управления

профессиональному,

творческому и личностному развитию персонала.

родителями

«Укрепление связей с социумом и организация работы с
воспитанников».

Модернизация

системы

взаимодействия

детского сада с другими социальными институтами, содействующими
формированию позитивной имиджевой политики.
МАДОУ «Детский сад №44» не стоит на месте, а, напротив, находимся
в режиме интенсивного развития. В ближайшие планы Анны Петровны
входит создание на сайте учреждения онлайн-журнала, как источника
информации образовательного, методического и воспитательного характера,
а

также

коллекций

выступлений,

материалов

и

творческих

работ

воспитанников и педагогов.
Одной из форм работы с родителями в дошкольном учреждении
является ежегодный публичный доклад, в котором делается акцент на

условиях реализации ФГОС ДО. Это и кадровые, и методические, и
психолого-педагогические,

и

материально-технические,

и

финансовые

условия, о которых педагогический коллектив информирует общественность.
Профессиональные достижения Сельменских Анны Петровны и ее
коллектива:


Благодарность коллективу МАДОУ «Детский сад №44» за тесное

сотрудничество, плодотворную работу и активное участие в городских
мероприятиях и конкурсах. (Управление образования администрации
Ивдельского городского округа МКУ «Информационно-методический центр
г. Ивделя», 2016 г.).


Благодарственное письмо заведующей МАДОУ «Детский сад

№44» за активную гражданскую позицию, укрепление образовательного
сообщества, инициативную работу в первичной профсоюзной организации и
за активное участие в составе профсоюзной команды Идельского городского
округа в туристическом слете в г. Североуральске. (Ивдельская городская
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
2017г.).


Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за

развитие и поддержку творческих и спортивных инициатив среди детей и
подростков

с

образования

ограниченными
администрации

возможностями
Ивдельского

здоровья.

городского

(Управление
округа

МКУ

«Информационно-методический центр г. Ивделя», 2017г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Педагогика и методика дошкольного
образования в рамках реализации ФГОС». (Организационный комитет
Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «8 марта – праздник мамы».

(Организационный комитет Всероссийского образовательного

портала

«Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Мониторинг качества дошкольного
образования». (Организационный комитет Всероссийского образовательного
портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Подготовка педагогов к работе в
условиях

инклюзивного

образования».

(Организационный

комитет

Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

и

участие

в

организации

проведения

дистанционных мероприятий по теме «Профессиональные компетенции
педагогических работников дошкольного образования». (Организационный
комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).

активное

Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за
сотрудничество

дистанционных

и

мероприятий

участие
по

теме

в

организации

«Международный

проведения
творческий

фестиваль методических разработок «Профи педагог». (Организационный
комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.).


Диплом

Селеменских

Анне

Петровне

за

III

место

во

Всероссийском конкурсе «Структурные и содержательные особенности
составления ООП ДО в соответствии с ФГОС», 2018г.


Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во

Всероссийском конкурсе «Театральный калейдоскоп», 2017г.


Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во

Всероссийском конкурсе «Наша летняя площадка», 2017г.


Диплом за участие в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team – 2018.


Диплом

победителя

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад», 2018г.


Диплом за I место в городском смотре-конкурсе «Лучший зимний

участок», 2018г.


Благодарственное письмо участнику массовых легкоатлетических

соревнований «Декада бега» и Всероссийского дня бега «Кросс Наций –
2013».


Диплом победителя 1-го городского конкурса «Ивдель зажигает

огни» в номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий
учреждения, подведомственных Управлению образования администрации
Ивдельского

городского

округа», 2013г.


Диплом коллективу

ДОУ за активное участие в
легкоатлетической
посвященной

эстафете,

Дню

защиты

детей, 2013г.


Грамота за I место в

городском
«Лучший

смотре-конкурсе
дворик

детского

сада».


Грамота за III место

в городской интеллектуальнотворческой

игре

для

дошкольного

детей

возраста

«ЭкоКолобок» - 2016.


Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа
«Зимняя сказка», 2016г.



Диплом за II место в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team в 2017г.


Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа
«Зимняя сказка», 2016г.


Грамота Сельменских Анне Петровне за добросовестный труд в

системе образования Ивдельского городского округа, значительные успехи в
организации

воспитательного

процесса

и

эффективное

управление

образовательным учреждением (Управление образования администрации).
Работа руководителя дошкольного образовательного учреждения
интересна

и

разнопланова,

поэтому

требует

непрерывного

профессионального развития, чему Анна Петровна уделяет большое
внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей
позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

Лепешкина Наталья Николаевна
Лепешкина Наталья Николаевна —
заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский

сад

общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности

по

художественноэстетическому
развитию детей № 5»
г.

Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского
края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Родилась Лепешкина Наталья Николаевна в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.

Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.

Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в

рамках Спартакиады,

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Наталью

заведующую Муниципальным дошкольным образовательным

Николаевну,
учреждением

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5» г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

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

специальности

по

«экономист-

менеджер».
Курсы

повышения

квалификации и профессиональной
переподготовки:

профессиональной
ГОУ
университет»

от

31.07.2014,

Диплом

переподготовки

ВПО

«Сибирский

государственный

технологический

«Государственное

и

муниципальное

ВО

«Челябинский

и

муниципальное

управление»;


Повышение

государственный

квалификации

университет»,

ФГБОУ

«Государственное

управление», 2014 .
Профессиональная биография нашей героини была очень интересной и
насыщенной:


1992 – 1996гг. – Инженер, воспитатель, воспитатель 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.
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 «Жилищнокоммунальное хозяйство» проекта «Менеджер года – 2017».

Профессиональный подход к делу, активная жизненная позиция,
требовательность к себе и своим коллегам, и, конечно же, огромное
трудолюбие создали Кузминой Дине Валерьевне заслуженный авторитет. На
посту заместителя главы Сургутского района она с должной самоотдачей
выполняет свои должностные поручения, проявляя при этом разумную
инициативу.


