Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является

крупнейшей

составной

частью

инфраструктуры,

служит

материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает существенное
влияние на динамичность и эффективность
социально-экономического

развития

отдельных регионов и страны в целом.
Евгений
российский

Иванович

Дитрих

государственный

–

деятель,

Действительный государственный советник
Российской

Федерации

1-го

класса.

Занимает пост генерального директора
ПАО

«Государственная

лизинговая

компания».

транспортная
Будущий

глава

Минтранса родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский государственный инженерно-физический
институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика», в 1999
году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходил профессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».

Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.
В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности

заместителя

директора

департамента

имущественных

и

земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Иванович занимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С

июля

по

октябрь

2015

года

Евгений

Дитрих

руководил

Ространснадзором, куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба
стала ступенькой к повышению: после ухода Олега Белозерова на должность
главы РЖД чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к
проблемам отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал,
что 90% трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов

предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов

по

обновлению

социальной

инфраструктуры,

содействует

привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу

российских

регионов

на

принципах

государственно-частного

партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром
транспорта Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты
ведомства на ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее
акцентировал внимание Президент. Это модернизация магистральной
дорожной инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Отправлен в отставку с поста министра транспорта 9 ноября 2020
года.После отставки Евгению Ивановичу Дитриху было предложено
назначение врио губернатора Белгородской области, от которого он
отказался. 19 ноября 2020 года Правительство рекомендовало кандидатуру
Евгения Дитриха на пост генерального директора ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания».
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября
2009 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.

Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014
год).
Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017
год) — за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и
развития Московского центрального кольца.
Орден Почѐта (2017 год).

Егоров Юрий Васильевич
Егоров Юрий Васильевич - директор
муниципального
"Чистота"

бюджетного

городского

учреждения

округа

"Город

Калининград". Имеет высшее образование,
окончил

Красноярскую

государственную

академию цветных металлов и золота по
специальности «экономика и управление на
предприятии», квалификация — «экономистменеджер». Ранее работал в администрации
Калининграда
управления

в

должности

благоустройства

начальника
и

экологии

комитета городского хозяйства.
МБУ "Чистота" занимается не только благоустройством городских
территорий, но и стремится благоустроить производственную территорию,
сделать уютнее и краше:
 Высадили "живую изгородь" из большого количества туй. Это
зонирует пространство и облагораживает;
 На территории поддерживают эстетичный вид: высаживают
большое количество цветущих растений, которые радовали как
самих работников, так и гостей учреждения с ранней весны до
поздней осени;
 Стены производственных помещений расписаны тематическими
граффити, посвященные 75-летию со дня Великой Победы и
техническим профессиям;
 Полностью

отремонтирована

большая

часть

помещений,

заасфальтирована почти вся территория, привели в порядок 12

помещений и комнату отдыха для
водителей, санузлы, кровлю на
диспетчерской службе.
Ежегодно

в

городе

Калининград

проходит месячник по уборке города, в
которых

коллектив

МБУ

«Чистота»

принимает активное участие. А также часто
организовываются
благоустройству
которые

субботники
территории

дружно

по

учреждения,

приветствуются

коллективом. Вооружившись кисточками для
покраски, граблями и лопатами работники с
песнями

и

шутками

выполняют

работу.

Результат налицо: после уборки территория
становится еще красивее, играет яркими красками.
В декабре прошлого года в г.Калининграде стартовал открытый
конкурс на лучшее праздничное оформление зданий и территорий. Особенно
празднично и ярко выглядела территория учреждения в канун Нового года,
украшением города стали и спецмашины в праздничном убранстве.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
территорий муниципальными организациями» 3-е место и сертификат на 50
тысяч рублей было присуждено МБУ «Чистота».
При взаимодействии МБУ «Чистота» и «Станции переливания крови
Калининградской области» 27 мая 2020 года организован донорский забор
крови. Специалисты выездной бригады «Станции переливания крови
Калининградской области» пополнили банк крови для последующего
бесперебойного обеспечения лечебных учреждений области и в период
пандемии COVID-19.
День Российской Армии! Этот день в Калининграде был отмечен
церемонией возложения венков и цветов к мемориалу в честь 1200

гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга. В составе торжественной
колонны работники МБУ «Чистота» под руководством Егорова Юрия
Васильевича прошли по Гвардейскому проспекту к мемориальному
комплексу, минутой молчания почтили память защитников Отечества.
В преддверии Дня работников
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном

бюджетном

учреждении

«Чистота»

состоялось

награждение

лучших

работников.

Работники этой отрасли неутомимо
трудятся, чтобы в домах всегда были
вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги,
дворы и подъезды.
Торжественное мероприятие, связанное с занесением на Доску Почета
лучших работников. Этой высокой наградой были отмечены и водители, и
механики, и уборщики территорий, и рабочие, и работники управленческого
персонала.
Охрана здоровья является для Юрия Васильевича приоритетным
направлением
МБУ

деятельности.

"Чистота"

активно

Сотрудники

учувствуют

в

спортивной жизни города:
1.
работников

«ОФИСИАДА-2019»
предприятий,

среди

учреждений

и

организаций по мини-футболу, настольному
теннису, лѐгкой атлетике и городошному
спорту;
2. Общероссийская акция "На работу на
велосипеде";

3. Спартакиада здоровья - соревнования по плаванию (дистанция 50
метров - вольный стиль).
Егоров Юрий Васильевич неоднократно отмечался различными
наградами и поощрениями:
 благодарность президента России за значительный вклад в
подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA
2018;
 благодарность Федерации ездового спорта Калининградской
области за помощь и техническую поддержку в проведении
Чемпионата и Первенства Калининградской Области по ездовому
спорту;
 почетная грамота Городского совета депутатов Калининграда;
 грамота от командующего Балтийским флотом;
 благодарственное письмо Администрации МАОУ СОШ №4 и др.

Коллеги и все, кто знаком с Егоровым Юрием Васильевичем, считают
его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное

отношение

к

делу,

стремление

совершенствование компании.

внести

свой

вклад

в

развитие и

Голубев Леонид Юрьевич
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Голубев Леонид Юрьевич родился 10
августа 1974 года в городе Ташкенте. В
1993

году

техникум

он

окончил

связи

по

Ташкентский
направлению

«Радиосвязь».
В

2012

году,

без

отрыва

от

производства, Леонид Юрьевич окончил
заочный

факультет

государственного
университета

Казанского
энергетического

по

специальности

«Электроэнергетические системы и сети».
Свою трудовую деятельность Леонид
Юрьевич начал монтажником воздушных линий высокого напряжения и
контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В 2003 году, после переезда в
Россию, он устроился на работу в Альметьевские электрические сети на
должность электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность,
доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду
Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Леонид Юрьевич неоднократно участвовал и занимал призовые места в
соревнованиях по профессиональному мастерству в качестве члена бригады
и производителя работ.
На сегодняшний день он имеет звание «Лучший мастер» по РТ в
соревнованиях профессионального мастерства между филиалами ОАО
«Сетевая компания» в 2008 году, а также звание «Лучший лектор» по
результатам

внутренних

семинаров

производственно-экономического

обучения в 2012 году.
Энергетическая отрасль сегодня является базисом благополучия и
процветания общества, ведь свет и тепло определяют качество жизни
современного человека. Невозможно переоценить значение неустанного и
кропотливого труда энергетиков Альметьевского района. Голубев Леонид
Юрьевич и его дружный коллектив принадлежат к замечательному братству
профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному
делу – обеспечению людей столь необходимыми ресурсами.

Мойса Алексей Викторович
Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы
побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и
жгучее желание достигнуть этого.
Наполеон Хилл
Мойса Алексей Викторович
родился 24 сентября 1974 года в
городе Чернигов Украинской ССР.
В

1996

году

он

окончил

Калининградское

высшее

инженерное

Ленина

ордена

Краснознаменное

училище

инженерных

войск

по

специальности «инженер-механик». Год назад получил высшее образования
в

Калининградском

направлению

государственном

«Природообустройство

техническом
и

университете

водопользование».

За

по

период

обучения в ВУЗе Алексеем Викторовичем были написаны и изданы в
периодическом издании «Вестник науки» следующие научные статьи:


«Ряд максимальных годовых уровней малой реки»;



«Система инженерной защиты территории города Калининграда

от подтопления».
Также,

с

2016

государственном

года

он

бюджетном

проходит

обучение

образовательном

в

Федеральном

учреждении

высшего

образования «Калининградский государственный технический университет»
на факультете биоресурсов и природопользования.
На

сегодняшний

преподавательской
специалист, магистр.

день

деятельностью

Алексей
в

КГТУ.

Викторович
Имеет

занимается

учѐную

степень

По окончании училища Алексей Викторович проходил службу (с
15.06.1996 по 08.01.2000) в Вооруженных силах Украины. Будучи не
согласным с политикой руководства Украины, которое взяло курс на
сближение с «Западом», он уволился из рядов ВС Украины и переехал на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию.
Профессиональный путь:


С 11.05.2000 по 11.09.2001 - ООО «Дороги Балтики» (г.

Калининград), дорожный мастер.


С 01.01.2004 по 05.10.2005 - ООО «Северо-западная строительная

компания» (г. Калининград), исполнительный директор.


С 01.11.2005 по 31.08.2006 - ООО «Внешторгстрой» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2006 по 30.11.2008 - ООО «Минстрой Калининград» (г.

Калининград), генеральный директор.


С 01.09.2009 по 02.03.2010 - ООО «Раскопка» (г. Калининград),

генеральный директор (по совместительству).


С 01.03.2010 по 01.03.2011 - ООО «ГК» Русский Терем» (г.

Калининград), заместитель генерального директора.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Калининградские инженерные

сети» (г. Калининград), генеральный директор.


С 01.03.2011 по 31.05.2013 - ООО «Чистоград» (г. Калининград),

исполнительный директор (по совместительству).


С 02.04.2012 по 06.09.2013 - ООО «Гидрокомфорт» (г.

Калининград), директор по развитию и маркетингу (по совместительству).


С 27.11.2014 по 02.03.2015 - ООО «Комфорт» (г. Калининград),

генеральный директор.


С 25.05.2015 по настоящее время -

МБУ «Гидротехник»,

директор.
Муниципальное
управлением

Мойса

бюджетное
Алексея

учреждение

Викторовича

«Гидротехник»
было

образовано

под
как

специализированное

ремонтно-строительное

управление

(СРСУ)

гидротехнических работ 12 октября 1975 года.
С

момента

образования

предприятие

несколько

раз

переименовывалось. Так, в 1991 году СРСУ гидротехнических работ было
переименовано в МП «Коллектор», в 1993 году – в МП «Гидротехник», в
2002 году – в МУП «Гидротехник», в 2009 году – в МП по эксплуатации
сетей и сооружений отвода поверхностного стока «Гидротехник».
В 2014 году, путем реорганизации в форме преобразования, МП
«Гидротехник» было перерегистрировано в Муниципальное бюджетное
учреждение «Гидротехник» городского округа «Город Калининград» (МБУ
«Гидротехник»

-

Свидетельство

о

государственной

регистрации

юридического лица с государственным регистрационным номером (ОГРН)
1143926032480 от 06.10.2014 г. Серия 39 № 001647726.
С тех пор и по сегодняшний день предприятие осуществляет ремонт
ливневой и фекальной канализации, а также ремонт дренажных систем,
очистку водоемов и водостоков города.
Последние несколько лет предприятие динамично развивается в плане
увеличения объемов и повышения качества выполняемых работ. Основными
заказчиками являются муниципальные структуры, так как приоритетным
направлением

для

предприятия

является

муниципальный

заказ,

финансирование которого осуществляется из городского бюджета.
Мойса

Алексей

Викторович

регулярно

принимает

участие

в

субботниках, проводящихся как в городе Калининграде, так и в городе
Светлогорске. В ходе субботников компанией было высажено более 300
деревьев, выполнена очистка рек и озер, расположенных в городской черте.
В городе Светлогорске были очищены береговые полосы и спуска в поселок
Отрадное, а также приведены в порядок места, являющиеся архитектурными
памятниками.
Реализованные проекты:


Агро-туристический комплекс «Подворье на Хуторской», пос.

Константиновка, Гурьевский район, Калининградская область;


Парк миниатюр «История в архитектуре», г. Калининград,

Калининградская область;
В ближайшем будущем планируется создание профессиональной лиги
сквоша в г. Калининграде.
Мойса Алексей Викторович является депутатом окружного Совета
депутатов муниципального образования «Светлогорский городской округ», а
также председателем комиссии по вопросам ЖКХ, строительству и
благоустройству муниципального образования городское поселение «Город
Светлогорск». Кроме того, он состоит в «Совете отцов» Светлогорского
района и входит в состав попечительского совета музея Брахерта в пос.
Отрадное Светлогорского района.
Правильный стиль руководства и благоприятная обстановка на работе
способствуют повышению качества и результативности труда, оказывают
решающее влияние на результаты деятельности коллектива.
Поведение руководители, его умение управлять подчиненными и
здоровый психологический климат в коллективе дают не меньший
производственный эффект, чем механизация и автоматизация труда.
Руководители, сумевшие добиться здоровых отношений в коллективе,
наладившие прочный контакт и взаимоотношения между сотрудниками,
добиваются лучших результатов в работе.

