
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый 

новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно 

своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует 

изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех 

людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой 

работе привычное дело.  

  



Фурсенко Андрей Александрович 

Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник 

Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского 

научного фонда.  

 

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 

года в интеллигентной ленинградской семье. 

Его отец, Александр Фурсенко, посвятил 

всю свою жизнь изучению истории. Он 

работал секретарем в историческом 

отделении академии, изучал американскую 

политику XVIII-XIX веков и являлся 

выдающимся специалистом в этой области.  

 

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала 

работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде 

он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов 

больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также 

увлекался киносъемкой и литературой.  

 

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на 

математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти 

годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в 

добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был 

примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей 

Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и 

поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физико-

математических наук.  

 

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в 

Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно 



поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажера-

исследователя до заместителя директора.  

 

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его 

директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации» 

научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по 

1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре 

перспективных технологий и разработок под руководством Юрия 

Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром 

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по 

внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного 

предприятия под научно-технический центр.  

В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального 

директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-

Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия». 

 

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра 

промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого 

заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В 

2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от 

только что вступившего в должность председателя Правительства России 

Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром 

образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в 

Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году. 

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на 

своем посту в Правительстве под председательством Владимира 

Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича 

была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик 

заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской 

системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 

наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере). 

Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич 

Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект, 



после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением 

нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во 

все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить 

коррумпированность в системе образования и получить честные оценки 

знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В 

соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла: 

бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия 

высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502) 

российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский 

состав подвергся сокращению.  

 

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра 

образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование, 

духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В 

программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать 

основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю 

религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства 

России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко 

в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был 

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по 

образовательной политике. 

В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным 

за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной 

политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному 

проекту «Образование». 

 

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность 

помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по 

вопросам политики науки и образования.  

 

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность 

интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами — 

достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня 

благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской 

позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а 



также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского 

народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы. 

  



Урванцева Ирина Александровна  

 

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры 

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии"  г. Сургута, врач высшей категории, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РФ. 

Высокий 

профессионализм и 

компетентность 

снискали героине 

нашей статьи  

заслуженное 

уважение среди 

коллег, пациентов и 

всех, кому довелось 

работать и общаться с ней.  

Ирина Александровна родилась в 1960г.  в посѐлке Октябрьское 

Тюменской области. 

После окончания Тюменского государственного медицинского 

института в 1983г. начала работу врачом-терапевтом 

в Сургутской городской больнице №1. 

В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики 

Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения 

«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной 

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ 

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г. 

Образование и трудовая деятельность: 



1983 г.- Тюменский государственный медицинский институт, 

специальность «Лечебное дело». 

1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «Информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)». 

2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук. 

  

Трудовая деятельность: 

 

1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического 

отделения Сургутской городской больницы №1; 

1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут; 

1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского 

института; 

1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской 

центральной районной больницы; 

1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики 

Диагностического центра медсанчасти п/о «Сургутнефтегаз»; 

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии»; 

С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии». 

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и 

единственным в Югре медицинским центром кардиологического и 

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня 

он является одним из флагманов регионального здравоохранения. 

Сегодня Окружной кардиодиспансер – один из крупнейших 

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение 



свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап 

хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в 

клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести 

уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых – 

дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей! 

В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций 

на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные, 

интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства. 

Нередко это сложные и даже эксклюзивные операции. 

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень 

Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция 

социальной политики: для специалистов созданы образовательные 

программы, разработана система наставничества, функционирует программа 

поощрений. 

Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие 

клиники и всей кардиологической службы региона. 

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют 

Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами. 

Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений 

клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения, 

организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее 

руководства были построены два больших современных корпуса 

Кардиоцентра. 

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины 

Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения 

инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми 

формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная 

реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более 



масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен 

центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно 

– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.  

Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в 

регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ирина Александровна Урванцева  - доцент, заведующая кафедрой 

кардиологии медицинского института Сургутского госуниверситета, 

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по 

организации здравоохранения, занимается научной работой. 

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации 

специализированной кардиологической помощи населению в условиях 

Севера. Является автором более 250 научных статей. 

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе 

за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и 

Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4 

Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в 

Венгрию, Сербию, Францию). 

С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии 

медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет 

обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят 

обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, анестезиология и реаниматология, 

неврология.  

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения – 

обязательная составляющая образовательного процесса, чрезвычайно 

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного 

кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заведующая кафедрой 



кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время 

практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты 

ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают 

основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача – 

это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в 

профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из 

лучших в Югре». 

Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской 

политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета 

Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект 

«Здоровое будущее» в г. Сургуте. 

Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета 

города Сургута, 

является членом координационного совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года. 

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры. 

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна 

Урванцева неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Отличник здравоохранения ХМАО-Югры. 

 Врач высшей категории. 

 Кандидат медицинских наук. 

 Заслуженный врач РФ. 

 Главный внештатный специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

 Член Экспертного совета по кардиологии Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации. 

 Член правления Российского кардиологического общества. 



 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (2001г.), 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.). 

 Почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» (2009г.). 

 Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.). 

 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

ХМАО-Югры» (2014г.). 

 Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.). 

 Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2015г.). 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в 

достижении целей, как личных, так профессиональных,  внимательное 

отношение к людям и забота окружающих   –  наиважнейшие из качеств 

Ирины Александровны, позволяющие ей успешно справляться со всеми 

сложностями, выпадающими на долю современного  руководителя. 

 

  



Шмодина Светлана Юрьевна 

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. 

Шмодина Светлана Юрьевна 

родилась в 1967 году в городе 

Костерево Петушинского района 

Владимирской области. В 1984 году она 

успешно окончила Костеревскую школу 

№1 и поступила во Владимирский 

государственный педагогический 

институт имени П.И. Лебедева-

Полянского по  специальности «учитель 

истории и обществознания».  

После защиты дипломной работы и успешной сдачи экзаменов 

Светлана Юрьевна занялась активным поиском работы. Так, в 1991 году она 

устроилась в родную школу учителем английского языка. Спустя три года 

Светлана Юрьевна перешла работать в среднюю общеобразовательную 

школу с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в 

Берлине.  

С 2006 по 2007 год она трудилась в должности заместителя директора 



по учебной работе в средней общеобразовательной школе № 1 города 

Костерево 

Следующие годы Светланы Юрьевны были связаны с работой за 

границей. 

Так, с 2007 по 2010 год она преподавала уроки английского в основной 

общеобразовательной школе при Генконсульстве в Стамбуле, а с 2011 по 

2013 год – в основной общеобразовательной школе при Посольстве РФ в 

Республике Союз Мьянма. 

По возвращении в Россию Светлана Юрьевна устроилась работать в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№17» города Петушки в должности директора. Этот пост она занимает и по 

сегодняшний день.  

Основные направления работы МБОУ «Гимназия №17» - повышение 

качества образования, учебной мотивации, а также определение 

индивидуальной образовательной траектории.  

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучаются 610 

учеников и функционируют 22 класса. 

В старшей школе организовано профильное обучение. В 5 – 9 классах 

проводятся факультативные занятия, общая нагрузка которых составляет 5 

часов в неделю. 

Для стимулирования познавательной и учебной деятельности 

обучающихся в гимназии проводятся предметные недели. Разнообразными 

мероприятиями в ходе предметных недель охвачены практически все 

учащиеся школы с 1 по 11 класс. В течение учебного года ребята принимают 

активное участие в различных интернет конкурсах, олимпиадах и 

региональных сетевых проектах.  

Обучающиеся гимназии ежегодно демонстрируют высокие результаты 

по ГИА и ЕГЭ, активно представляют учреждение на предметных 

муниципальных олимпиадах, ВПР, конкурсах и конференциях, поступают на 

бюджет в ведущие ВУЗы страны. 



В 2018 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 155 обучающихся: 27 из них стали 

победителями и призерами на муниципальном этапе, 3 – призерами на 

региональном этапе. 

Работа с детьми в гимназии не ограничивается рамками урока. В 

учреждении большое внимание уделяется дополнительному образованию. 

Дополнительное образование представлено следующими кружками:  

 немецкий, французский, английский языки;  

 хоровое пение; 

 вокал; 

 хореография;  

 изобразительное искусство;  

 театральная студия.  

Много времени в школе уделяется краеведческой работе. В гимназии 

на протяжении 34 лет действует музей под открытым небом «Венец Памяти», 

на базе которого активно функционирует Молодежная  патриотическая 

группа «Поиск»». 

В гимназии работает профессиональный, творческий педагогический 

коллектив. Педагоги активно принимают участие в работе районных 

профессиональных сообществ, часто выступают на конференциях, 

семинарах, проводят открытые уроки, обобщают свой педагогический опыт. 

Светлана Юрьевна Шмодина уделяет большое внимание эстетическому 

оформлению учреждения, а также укреплению материально - технической  

базы. Все административные, учебные и вспомогательные кабинеты сегодня 

оснащены компьютерной техникой, доступом к сети Интернет, а также 

подключены к локальной сети школы.  

За высокие трудовые достижения в области образования Светлана 

Юрьевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 



области 2016 год; 

 Благодарность Законодательного собрания Владимирской 

области 2016 год; 

 Почетная грамота «Милосердие и порядок» 2016 год; 

 Благодарность Администрации Петушинского района 2018 год; 

 Почетная грамота Администрации Петушинского района 2018 

год; 

 Благодарность Покровского филиала МГПУ 2018 год; 

 Благодарственное письмо Губернатора Владимирской области 

2017 год; 

 Благодарность «Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения «Молодежь: свобода и ответственность» 2018 год. 

МБОУ «Гимназия №17» на сегодняшний день является одним из 

лучших образовательных учреждений Петушинского района. 

Светлана Юрьевна, как грамотный, всесторонне-эрудированный и 

современный руководитель, эффективно определяет стратегию, цели и 

задачи развития учреждения. 

В гимназии активно внедряются 

современные образовательные 

технологии. С 2019 года в 

учреждении открыта муниципальная 

инновационная площадка 

«Формирование индивидуальной 

образовательной траектории развития 

школьника как необходимого условия реализации идей ФГОС основной и 

старшей школы». Педагоги гимназии в рамках работы площадки проводят 

предметные семинары, открытые уроки, мастер - классы по использованию 

современных образовательных технологий в образовательном процессе.  

Шмодина Светлана Юрьевна является мудрым и ответственным 

руководителем, который всего за несколько лет внес несоизмеримый вклад в 



развитие муниципального образовательного учреждения «Гимназия №17» 

города Петушки. Ее организаторский талант, самодисциплина, умение 

последовательно и четко выстраивать отношения с людьми, самоотдача и 

решительность – качества, заслуживающие огромного уважения. 

  



Кузьмина Дина Валерьевна 

Я не думаю, что есть какое-либо другое качество столь существенное 

для любого вида успеха, как настойчивость. 

Джон Рокфеллер 

 

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. 

Дина Валерьевна постоянно знакомится с новыми достижениями 

отечественной и зарубежной науки, техники, производства, а также с 

современными направлениями их развития в сфере ЖКХ. Как эффективный 

руководитель, она стремится внедрить все новое и интересное в практику 

работы.  

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». 

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.  

 


