
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



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 водителем-

дальнобойщиком, 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 Ямало-

Ненецком 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. 

  



Явкин Дмитрий Геннадьевич 

Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за 

пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.  

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Явкин Дмитрий Геннадьевич 

родился 6 октября 1981 года в 

городе Набережные Челны. После 

окончания школы, в 1996 году, он 

поступил в Камский 

машиностроительный техникум по 

направлению «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в 

Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по 

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу 

электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-

го разряда службы релейной защиты, телемеханики и связи 

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002 

по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на 

должность заместителя начальника службы. 

С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич 

является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания». 

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в 

июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и 



КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и 

распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные 

Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны 

отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картонно-

бумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная 

защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и 

стабильной работы энергосистемы. 

Служба релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин 

Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории 

города и Тукаевского района. Служба занимается эксплуатацией 

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и 

распределительной сетей (0,4-6-10кВ), предназначенных для защиты 

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при 

этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. 

За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и 

преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался 

различными профессиональными наградами: 

 Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и 

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети 

ТАТЭНЕРГО; 

 Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный 

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО 

«Сетевая компания», 2013г.; 

 Благодарственное письмо, Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, 2009г.; 

 Сертификат профессионального инженера России по результатам 

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение. 

Электрические сети и системы», 2008г.; 



 Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное 

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и 

системы», 2009г.; 

 Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.; 

 Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.; 

 Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником 

«День энергетика», 2012г.; 

 Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в 

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

За годы работы на 

руководящем посту Явкин 

Дмитрий Геннадьевич проявил 

себя как целеустремленный, 

инициативный, ответственный и 

требовательный руководитель, 

умеющий четко и ясно 

выражать свои мысли, убеждать 

собеседника, регулировать 

коллективные отношения. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и 

врач. 

Сократ 

 

Мизиев Исмаил 

Алимович – заслуженный 

доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан 

медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского 

государственного 

университета. 

Профессиональный 

путь героя нашей статьи был долог и тернист. Однако именно он привел 

Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 



научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 



Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  



 

  



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. 

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.  

 


