Слово главного редактора

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.

КобылкинДмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной системы органов исполнительной власти в сфере
природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях эффективная работа органов государственной власти,
ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и
политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя
секретаря Генерального Совета партии
«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года
В мае 2018 годагерой нашей статьи был
назначен министром природных ресурсов
и экологии.

Будущий губернатор и министр родился 7
июля 1971 года в городе Астрахани в
семье инженеров-геофизиков. В 1993 году
он окончил Уфимский государственный
нефтяной технический университет по
специальности «горный инженергеофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий
Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе
Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий
автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на
должность инженера комплексной геофизической партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом
Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период

он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия
Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до
правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий
Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора
раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать
лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной
казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели
прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал
столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую
автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом

Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен
завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру
Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая
2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020),
был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.);
 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени,
Русская Православная Церковь (2015 г.);
 «Орден Почѐта» — 2017г.

Улюмжиева Наталья Николаевна
Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное,
что нам на самом деле нужно - тщательная подготовка, добросовестная
работа и извлечение уроков из поражений.
Колин Пауэлл
Наталья Николаевна Улюмжиева родилась 23 сентября 1969 года в
поселке Кумск Городовиковского района Республики Калмыкия. В 1990 году
она окончила Калмыцкий государственный университет по специальности
«учитель начальных классов».
В 1997 году Наталья Николаевна получила высшее образование в
Московском

открытом

социальном

университете

по

направлению

«Психология».
Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации:


«Калмыцкий

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров АПК» по программе «Правовое обеспечение», 2002 г.


ГАОУ

«Институт
образования

ДПО

развития
Республики

Татарстан» по программе
«Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии с
новым

федеральным

государственным
образовательным стандартом», 2018г.
Профессиональную педагогическую деятельность Наталья Николаевна
начала в родной Городовиковской средней школе №2 в должности учителя
начальных классов.

В 1993 году она была переведена на должность заместителя директора
по воспитательной работе, а в 1997 году - на должность директора.
На сегодняшний день героиня нашей статьи вот уже как 11 лет
трудится

начальником

Управления

образования

администрации

Городовиковского РМО Республики Калмыкия.
Профессиональные достижения Улюмжиевой Натальи Николаевны:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» (2003г.);


Премия Главы Республики Калмыкия в номинации «Лидер в

образовании» (2008 г.);


Благодарность Президента Республики Калмыкия (2002г.);



Звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия» (2013г.);



Благодарность Председателя Народного хурала (Парламента)

Республики Калмыкия (2017г.);


Диплом лауреата Премии Главы Республики Калмыкия в

номинации «Лидер в образовании» (2008г.);


Благодарность

Главы

администрации

Городовиковского

районного муниципального образования Республики Калмыкия (2011г.);


Благодарность

Агентства

занятости

населения

и

труда

Республики Калмыкия (2012г.);


Благодарность

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

«За

совместную работу по реализации целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»
(2012г.);


Благодарность Калмыцкого государственного университета «За

плодотворное сотрудничество в вопросах организации профориентационной
работы среди школьников, за личную активную позицию в реализации
программы развития и стабильности функционирования Калмыцкого
государственного
(2012г.);

университета

и

активное

социальное

партнерство»



Почетная грамота Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей

среды

просветительскую

Республики
деятельность

Калмыкия
по

«За

вклад

обеспечению

в

эколого-

экологической

безопасности, охраны окружающей среды и организацию мероприятий в
рамках Года охраны окружающей среды» (2013г.);


Благодарность Администрации Городовиковского районного

муниципального

образования

Республики

Калмыкия

«За

участие

в

подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70летию Великой Победы, за развитие творческих начал, способствующих
укреплению традиций, преемственности поколений и воспитанию чувства
патриотизма у молодежи» (2015г.);


Почетный диплом Городовиковской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Республики
Калмыкия «За многолетнюю активную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов работников» (2015 г.);


Благодарность

Акционерного

общества

«Страховая группа

«УралСиб» «За совместное плодотворное сотрудничество в период летней
оздоровительной кампании детей в 2015 году»;


Благодарственное письмо Министерства образования и науки

Республики Калмыкия «За высокий профессионализм, умелое руководство,
достигнутые успехи в организации и проведении республиканского смотрамесячника «Туриада в школе», популяризацию и пропаганду здорового
образа жизни» (2015 г.);


Благодарность Министерства культуры и туризма Республики

Калмыкия «За поддержку и неоценимый вклад в дело развития, сохранения и
преумножения культуры калмыцкого народа» (2016 г.);


Почетная

грамота

Главы

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия за 1 место в районном
конкурсе, посвященном Международному дню родного языка (2016 г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За пропаганду здорового образа жизни, популяризацию
спортивного туризма и высокий уровень организации и проведения
республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» (2016 год);


Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки «За плодотворную работу в период проведения единого
государственного экзамена в 2016 году»;


Благодарность редакции республиканской газеты «Хальмг Унн»

«За активное сотрудничество и вклад в сохранение родного языка и
культуры» (2017г.);


Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики

Калмыкия «За многолетний добросовестный труд» (2017 г.);


Благодарственное

письмо

Депутата

государственной

думы

Федерального собрания РФ «За существенный вклад в законотворческую и
общественно-политическую деятельность» (2018г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За успешное проведение зонального этапа республиканского
августовского совещания работников образования республики» (2018 г.);


Благодарность

Калмыцкой

республиканской

организации

общероссийского профсоюза образования «За многолетний добросовестный
труд, конструктивное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие
социального партнерства» (2018 г.);


Благодарность БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский

институт повышения квалификации работников образования» «За активное
участие педагогов в повышении квалификации работников образования,
вовлеченность их в процесс обучения и стремления к профессиональному
росту» (2018 г.).
Муниципальная система образования на сегодняшний день – это
социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные
формы обучения, реализующий закон «Об образовании» и предоставляющий
бесплатное доступное образования на всех уровнях.

Под

руководством

образования

Натальи

Городовиковского

Николаевны

района

20

курируют

специалистов

систему

Управления

образования ГРМО РК. Это специалисты по опеке и попечительству,
методисты, экономисты, бухгалтеры, программист и юрист.
Главные

задачи

Управления

образования

—

регулирование

образовательной системы в районе, обеспечение еѐ функционирования в
интересах жителей, предоставление государственных услуг в области
получения образования.
Сегодня

ведѐтся

активная

работа

в

направлении

повышения

доступности образования. К примеру, при участии Управления образования
ГРМО РК разрабатываются специализированные условия обучения для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также проводится мониторинг
качества и эффективности образования.
Под руководством Натальи Николаевны большое внимание уделяется
реализации в школах мероприятий районного плана в рамках концепции
развития математического образования.
Наталья

Николаевна

-

квалифицированный,

добросовестный

и

инициативный работник, который умело осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности муниципальной системы образования
Городовиковского района, включая общее и дополнительное образование, а
также дошкольное воспитание.
Наталья Николаевна принимает активное участие в общественной
жизни района. Еще с 1994 года она начала свою работу в избирательных
комиссиях. Сегодня Наталья Николаевна работает председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 56.
Общественные награды:


Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии

РФ «За большую работу по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва»;


Почетная грамота секретаря Политического Совета Калмыцкого

Регионального отделения Партии «Единая
Россия», 4 марта 2012г.;


Благодарность

Центральной

Председателя

избирательной

комиссии

Российской Федерации «За успешную работу
по

подготовке

и

проведению

выборов

Президента Российской Федерации» ,18 марта
2018 г.
За годы плодотворной работы на посту
начальника

Управления

образования

Улюмжиева Наталья Николаевна показала
себя умелым руководителем и настоящим
профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня она успешно решает
важные задачи, направленные на повышение качества образования. В этом
ей, безусловно, помогают богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и
поддержка коллег.

Матвиенко Елена Викторовна
Каждому человеку соответствует
определенный род деятельности, который
делает

его

полезным

для

общества

и

одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной
цели. Работа на должности заведующей
требует

компетентности,

профессионализма,

высокого
выдающихся

организаторских способностей, а также
умения видеть перспективу во всех
начинаниях.
Матвиенко

Елену

Викторовну,

заведующую МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г.
Хабаровска, характеризуют именно эти
качества, направленные на достижение
результата.
Родилась Матвиенко Е.В. в 1969 году. Имеет высшее образование, в
2006 году окончила социально-гуманитарную академию по специальности
логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без

широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

результативность

дополнительный

материал,

учебного

старалась,

процесса,

чтобы

каждое

находила

занятие

было

интересным, необычным.
Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.

В МАДОУ № 204 работает с 28.04.2008 г.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы
все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая

благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019
году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс – смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.
места).

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.

Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
Сегодня Матвиенко Е.В., заведующую МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска, по праву можно назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни и в профессии, она не собирается
останавливаться на достигнутом.

Мойса Алексей Викторович
Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы
побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и
жгучее желание достигнуть этого.
Марден Орисон
Мойса

Алексей

Викторович

родился 24 сентября 1974 года в
городе Чернигов Украинской ССР. В
1996

году

он

окончил

Калининградское высшее инженерное
ордена

Ленина

училище

Краснознаменное

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

день

деятельностью

Алексей
в

КГТУ.

Викторович
Имеет

занимается

учѐную

степень

специалист, магистр.
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

специализированное

бюджетное
Алексея

учреждение

Викторовича

ремонтно-строительное

«Гидротехник»
было

образовано

управление

под
как

(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.


