
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально 

интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную, 

настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не 

способны реализовать на практике или реальные действия локального 

характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто 

достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы, 

но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы 

расширения своих возможностей.  

  



Виталий Леонтьевич Мутко 

Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель, 

генеральный директор АО «Дом.рф», а 

также главное «лицо» российского спорта с 

2012 по 2016 годы.  

При участии Виталия Леонтьевича Россия 

впервые в истории получила право на 

проведение чемпионата мира по футболу, 

за 10 лет в стране появилось 16 новых 

стадионов, кроме того, сборная России по 

футболу впервые за 20 лет вышла в 

полуфинал чемпионата Европы и впервые 

за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира. 

 

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958 

года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в 

Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего 

плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-на-

Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так 

как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный 

молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в 

Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в 

профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.  

После получения среднего профессионального образования Виталий 

Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В 

1978 году будущий российский государственный деятель поступил в 

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте 

водного транспорта. 

 

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий 

Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию 

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 



развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук.  

Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге 

была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему 

стать главным «лицом» спорта в российском правительстве. 

 

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской 

линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала 

будущего министра спорта РФ главой Кировского района города Санкт-

Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из 

создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута 

кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга. 

В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором 

футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он 

вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту 

российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно 

руководил командой.  

 

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира 

Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир 

большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к 

политическим высотам стал пост президента РФПЛ. 

В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского 

футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он 

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив 

назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта. 

В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ, 

а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий 

Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС. 

Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию 

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет 

Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти. 

 



В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета 

Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к 

главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич 

Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не 

госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем 

самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко 

покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта 

РФ. 

В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы 

Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост 

президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал 

работу в министерстве и в РФС. 

 

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии 

Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по 

вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в 

российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по 

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных 

арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу. 

Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА 

отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации. 

Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным 

правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие 

представителей государственной власти. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был 

озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем 

председателя правительства Российской Федерации по вопросам 

строительства и регионального развития.  

С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с 

Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется 

госкорпорацией ВЭБ.РФ). 



Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) — 

за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта 

2014 года на церемонии награждения государственными наградами 

организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, 

тренеров и руководителей спортивных федераций. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) — 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу. 

 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед 

народом, связанные с развитием российской государственности, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением 

дружбы и сотрудничества между народами. 

 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.). 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). 

 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» (2002 г.). 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.). 

 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2008 г.). 

  



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 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. 

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.  

  



Александров Сергей Владимирович  

Кто пассивно ждет, - в конце концов, получает ожидаемое, но только 

то, что осталось после тех, кто действовал энергично. 

Авраам Линкольн 

 

Александров Сергей родился 12 

апреля 1982 года в городе 

Нижнекамске, в семье энергетиков. 

После окончания средней 

общеобразовательной школы он 

получил высшее техническое 

образование. Во время обучения в 

университете Сергей серьезно 

увлекался энергетической сферой деятельности, а также высшей 

математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей начал с должности 

электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации, а 

впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том числе 

и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая 

компания» инженером по договорной работе с потребителями и 

технического аудита.  

На сегодняшний день Александров Сергей продолжает трудовую 

деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности руководителя 

структурного подразделения ОУОиАПЭ. 

Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович, 

по большей части специализируется на оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на 



снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом 

направлении предприятие работает очень активно. 

В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович 

руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии. 

Основным направлением работы отдела является перевод технической 

составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным 

договорам. Специфика деятельности жестко регламентирована в 

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании. 

Александров Сергей успел блестяще реализовать себя не только в 

карьере. Вот уже несколько лет он состоит в законном браке и воспитывает 

трех замечательных сыновей. Сергей высоко ценит семейную поддержку и 

признается, что для успеха в жизни важно иметь рядом близких людей, 

способных в любую минуту поддержать словом и делом. 

За годы управленческой деятельности Александров Сергей 

Владимирович проявил себя как грамотный, целеустремленный, 

инициативный и неравнодушный руководитель. Несмотря на достаточно 

молодой возраст, он прекрасно разбирается в своей работе, демонстрируя 

неподдельную заинтересованность в делах компании. 

 



  



Комарова Оксана Владимировна 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегким выбрал путь, но знал, что хватит сил… 

 

Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ 

«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее 

образование она получила в Томском государственном педагогическом 

университете по специальности «учитель начальных классов».  

В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в 

должности директора. В своей профессиональной деятельности она 

использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень 

способностей педагогов и интересы детей. 

Оксана Владимировна ответственна, дисциплинирована и 

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей 

работе и постоянно поддерживает уровень квалификации. 

Как человека Комарову Оксану Владимировну отличают 

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и 

мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым 

авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности. 

За умелое руководство, качественный подбор команды 

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического 

климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Почетная грамота Департамента общего образования Томской 

области; 

 Благодарственное письмо Департамента общего образования 



Томской области; 

 Почетная грамота Администрации Зырянского района; 

 Почетная грамота Управления образования; 

 Почетная грамота Администрации Зырянского района; 

 Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской 

области. 

Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное 

участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней: 

 В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн 

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким 

образом, был устранен дефицит педагогических кадров.  

 В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт 

спортивный клуб «Эллада».  

 В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

был получен ковер для тренировок.  

 В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли 

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо 

в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в 

августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен 

статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и 

развития образования «Открытый мир самбо». 

 Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в 

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид 

спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов.  

 На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского 

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой 

Департамента общего образования Томской области за создание условий, 



способствующих повышению результативности деятельности Центров 

гражданского образования в 2017-2018 учебном году.  

 В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла 

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».  

 С 2016 года в образовательном учреждении функционирует 

волонтерский отряд «Данко». 

Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают 

участие в конкурсах различного уровня:  

 Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе; 

 Победители и призеры по самбо; 

 Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований 

по лыжным гонкам; 

 Призеры и победители региональной учебно-исследовательской 

конференции школьников «Юный исследователь»; 

 Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; 

 Участники регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека, 

способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе, 

невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.  

На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна 

зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а 

также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики 

и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный 

труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.  

 


