
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это 

одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет 

им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным 

специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с 

компанией.  

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров 

ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель, 

а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее 

герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра 

экономического развития. 

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики».В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российскойэкономики, а также становление отечественного 

гражданского общества. 

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



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 

Краснознаменное училище 

инженерных войск по 

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

в Калининградском государственном техническом университете по 

направлению «Природообустройство и водопользование». За 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 года он проходит обучение в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» 

на факультете биоресурсов и природопользования. 

На сегодняшний день Алексей Викторович занимается 

преподавательской деятельностью в КГТУ. Имеет 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 бюджетное учреждение «Гидротехник» под 

управлением Мойса Алексея Викторовича было образовано 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. 

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. 

Авторитет руководителя неотъемлем от его деятельности. 

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его 

командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший 

руководитель всегда требователен и принципиален, в первую очередь, к 

самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой 

методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. 

  



Юргелайтене Татьяна 
Константиновна 

 

Творить добро не каждый может. 

В реальной жизни, не в кино, 

Чужую боль своею кожей 

Почувствовать не всем дано. 

Дар этот тяжкий от природы — 

Не скажешь «больше не хочу»! 

Не скинешь — он не прихоть моды. 

Не каждому он по плечу. 

И большинство живет не зная 

О боли тех, кто за стеной, 

На кухне, с жаром обсуждая 

Добра и Зла извечный бой. 

Творить добро — себе дороже — 

Уж больно ноша тяжела. 

Творить добро не каждый может… 

Но не твори хотя бы зла. 

 

Юргелайтене Татьяна Константиновна родилась 27 января 1965 года в 

городе Инте. Обучалась в средней образовательной школе №1. В школьные 

годы активно участвовала в городских предметных олимпиадах по 

математике, физике, русскому языку и литературе, а также возглавляла 

школьный комитет ВЛКСМ.  

Высшее образование Татьяна Константиновна получила в Московском 

государственном открытом педагогическом университете. По окончании 

ВУЗа она около 10 лет работала учителем физики в школе. 

В 2001 году Татьяна Константиновна была назначена директором 



Интинского городского архива документов по личному составу. В этом 

учреждении она проработала 4 года. 

В 2005 году наша героиня получила второй диплом о 

профессиональном образовании по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также 

была приглашена на руководящую должность в Управление по социальным 

вопросам. На сегодняшний день Татьяна Константиновна имеет классный 

чин – советник 

государственной 

службы Республики 

Коми 2 класса. 

С 2010 года и по 

настоящее время 

Юргелайтене Татьяна 

Константиновна 

является директором 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Инты». 

Центр ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» занимает достойное место в системе 

учреждений социальной защиты Республики Коми. Организация 

осуществляет деятельность по своевременной выплате денежных средств 

гражданам всех льготных категорий.   

Учреждение было основано в 1992 году, но лишь в 2011 году оно 

получило свое последнее наименование. За 19 лет Центр соцзащиты 

претерпел серьезные изменения, включая введение новых масштабных и 

ответственных функций и изменение структуры самого учреждения. 

Сегодня в структуру Центра входят следующие объекты: 



 Территориальный центр социальной защиты населения (включает 

в себя отдел социальных выплат и адресной помощи, а также отдел 

социальных гарантий и жилищных субсидий); 

 Территориальный центр социального обслуживания населения 

(включает отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых 

граждан, отделение социально реабилитации несовершеннолетних; 

организационно-консультативное отделение и отделение социальной помощи 

семье и детям). 

Вся 27-летняя история Центра соцзащиты Инты была и остается 

непрерывным процессом расширения зоны его ответственности, разрастания 

объема предоставляемых услуг, увеличения числа обслуживаемых 

сограждан, совершенствования деятельности, внедрения инноваций и новых 

форм работы.  

Работа Центра соцзащиты очень ответственная. Ее успех зависит от 

слаженности действий всего коллектива. Специалисты учреждения 

отличаются высоким профессионализмом и работоспособностью.  

Юргелайтене Татьяна Константиновна, как грамотный и эффективный 

руководитель, особое внимание уделяет разработке и реализации социальных 

программ, направленных на оказание социальной помощи семьям и детям, 

внедрению новых социальных технологий, позволяющих обеспечить 

повышение эффективности, качества и доступности социальных услуг 

населению. 

Реализованные социальные проекты и программы: 

 С 2012 года в учреждении успешно реализуется комплексная 

коррекционно-реабилитационная программа «Вместе», состоящая из 10 

подпрограмм. 

 С 2011 года успешно работает мобильная бригада специалистов 

учреждения, которая предоставляет широкий спектр социальных услуг в 

труднодоступных населенных пунктах на территории МОГО «Инта». 

Реальная забота, адресная помощь и поддержка оказывается ветеранам и 



инвалидам, а также многодетным и малоимущим семьям. 

 По инициативе Татьяны Константиновны в учреждении была 

разработана система наставничества. 

 В 2018 году при учреждении была создана добровольческая 

организация «Соцветие добра», которая сегодня зарегистрирована на 

официальном сайте «ДОБРОВОЛЬЦЫ РФ».  

Юргелайтене Татьяна Константиновна является организатором 

практически всех мероприятий и благотворительных акций, проводимых 

учреждением с участием волонтеров. 

Юргелайтене Татьяна Константиновна - активный общественно-

политический деятель.  

В юные годы она возглавляла комсомольскую организацию школы, а в 

студенчестве была комсоргом группы.  

Работая учителем физики в школе, Татьяна Константиновна занимала 

также пост председателя профкома.  

С 2011 года Татьяна Константиновна является членом Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», а также членом местного 

политсовета. 

Как общественно активный человек, Татьяна Константиновна часто 

выступает организатором и участником многих городских 

благотворительных проектов, в рамках которых ежегодно проводятся 

различные благотворительные акции: «Волшебники добра», «Дорога в 

школу», «Первоклассник», «Подари игрушку», «Книги в сѐла», «Дети-

детям», «Газета для ветерана» и многие другие. 

Активное участие Татьяна Константиновна принимает и в городских 

субботниках. Кроме всего прочего, она тесно взаимодействует с городским 

Советом ветеранов, Интинским отделением КРО ВОИ и другими 

общественными организациями. 

В 2011 году избиратели доверили Татьяне Константиновне 

представлять свои интересы в СОВЕТЕ МОГО «ИНТА», а на выборах 13 



сентября 2015 года она вновь была избрана депутатом Совета МОГО «Инта». 

Второй созыв подряд Юргелайтене Татьяна Константиновна возглавляет 

постоянную комиссию по законодательству и депутатской этике. 

Профессиональные достижения: 

 Диплом победителя в городском конкурсе «Человек года» в 

номинации «Политик года», 2004г.; 

 Премия общественного признания «Золотая птица» и Почетный 

диплом за победу в VIII Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех 

2012»; 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

«За многолетний и добросовестный труд», 1998г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Город Инта», 2003г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию, 2010г.; 

 Благодарность Руководителя Агентства Республики Коми по 

социальному развитию 2012г.,  

 Почетная грамота Агентства Республики Коми по социальному 

развитию, 2014г.; 

 Почетная грамота Министерства труда Российской Федерации, 

2015г.; 

 Почетная грамота Министерства труда, занятости и социальной 

защиты населения Республики Коми, 2016г.; 

 Медаль «За заслуги перед Интой», 2017г. 

Обретая призвание, человек несет свою миссию. Невзирая на невзгоды 

и препятствия, верный своему выбору и тем, кому посвящена дорога 

служения. Эти слова в полной мере отражают трудовую философию Татьяны 

Константиновы – директора Центра социальной защиты населения. В этой 

работе не бывает «наполовину», а значение результатов трудов невозможно 

переоценить. 



 

  



Руцкая Алла Леонидовна 

Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления 

трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы, 

напрягая физические и духовные силы, вышли победителями, поднялись 

на вершину, к которой долго стремились. 

В.А. Сухомлинский 

  

Руцкая Алла Леонидовна – талантливая, инициативная и компетентная 

заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи 

ХМАО-Югра. Сегодня эта женщина пользуется глубоким уважением и 

непререкаемым авторитетом среди коллег, родителей и воспитанников 

учреждения. Но чтобы занять столь почетную должность, она прошла 

большой профессиональный путь. 

В 1989 году, после окончания общеобразовательной школы, Алла 

Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году 

она получила свое первое высшее 

образование в Бельцком 

государственном педагогическом 

университете по специальности 

«педагог».  

Героиня нашей статьи до сих пор 

твердо убеждена, что именно учеба в 

ВУЗе стала базисом для ее дальнейших 

профессиональных достижений. 

Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – 

детский сад» города Покачи Алла 

Леонидовна руководит с 2017 года. 



Сегодня она - успешный и счастливый человек, у которого есть любимая 

работа, почетная должность и профессиональное признание.  

За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень 

профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих 

почетных наград: 

 Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО – 

Югры,2009 г. 

 Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г. 

 Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016». 

 Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г. 

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица 

общеобразовательного учреждения Руцкая Алла Леонидовна принимает 

активное участие в делах общественности. На сегодняшний день она 

является членом политической партии «Единая Россия». За большой вклад в 

развитие и пропаганду Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» Алла Леонидовна была отмечена 

благодарностью Главы администрации города Покачи В.И. Степурой.  

Деловые качества, высокая 

ответственность в выполнении 

профессионального долга, 

инициативность и трудолюбие Аллы 

Леонидовны сегодня снискали 

глубокое уважение со стороны 

педагогов, родителей и других 

работников дошкольного учреждения. 

Главным качеством, позволяющим Алле Леонидовне успешно 

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение 

к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу, 

родителю. В сочетании с разумной требовательностью, еѐ чуткое, 

ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты. 



 


