Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель.Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
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Матовников
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в городе Москве. Мальчик рос
в семье военного, кадрового
сотрудника

Комитета

государственной безопасности
Анатолия

Матовникова,

занимавшего в 1980-х годах
должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.
В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт
ФСБ России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа».
Будущий политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина.
Занимал он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления
«А» и первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь
Александр Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах,
нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также
одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.
Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич
был переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя
министра обороны, Александр Матовников стал командующим Сил
Специальных Операций и заместителем начальника Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России
в Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания
«Герой Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр
Анатольевич впервые появился на публике и перед фотокамерами только во
время награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев
России» были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было
присвоено Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.
26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
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Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии
Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о

преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после
чего тот был арестован.
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными
войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности.
Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали
«Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За
героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Награда вручена Президентом России Владимиром Путиным 28
декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца в Москве;
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
(2004г.);
Орден Александра Невского (2017г.);
Орден Мужества (1995, 2005гг.);
Орден «За военные заслуги» (2003г.);
Медаль Суворова (2000г.);
Медаль Жукова (2015г.);
Ведомственные медали.
Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича,
можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и
эффективный государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как
грамотного и ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Назарова Вера Николаевна
Деятельность заведующей детского сада – сложная и ответственная
работа, требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских
способностей и умения сплачивать людей. Эффективный руководитель
всегда демонстрирует неподдельную заинтересованность, как в своих
должностных обязанностях, так и в деятельности образовательного
учреждения в целом.
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Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год

Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно
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высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей
героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
Территория детского сада оснащена не только игровыми зонами с
современным оборудованием, но и спортивной площадкой с тренажерами, а
также площадкой для обучения детей правилам дорожного движения.
В настоящее время в МАДОУ существует сеть дополнительных
образовательных услуг:


Хореография;



Английский язык;



Эстетическая гимнастика.



Кружки:



«Тропинка к своему Я»;



«Здоровейка»;



«Акварелька»;



«Сказка»;



«Мир друзей»;



«Колокольчик»;



«Топотушки»;



«Электроша».

За высокий профессионализм и образцовое выполнение своих
должностных обязанностей Вера Николаевна неоднократно отмечалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2008г.).


Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

области (2017 г.).
Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Вера Николаевна успешно двигается
дальше. Под ее руководством уже сегодня реализуется огромное количество
оригинальных и разноплановых проектов.

С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась
уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится
возлагать на себя большую профессиональную ответственность.

Корчагина Виктория Викторовна

Виктория Викторовна - заведующий
МБДОУ № 8 г.Тосно «Детский сад
комбинированного вида «Сказка», член партии
Единая Россия.
После поступления в Ленинградский
Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все
пять лет дневного обучения была старостой группы. В 1993 успешно закончила факультет физики
Российского Государственного Педагогического Университета имени А.И. Герцена. Зная
обстановку в стране (завершение перестройки, распад СССР, возникший демографический спад,
уменьшение ставок в средних школах), подала документы в Органы Внутренних дел, куда
поступила на службу. Отслужив пять лет поняла, что хочет вернуться в образование. В 1998 году
возвращается в Любанскую среднюю школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.
Местом обучения было выбрано Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным ресурсом общества» закончилось получением
диплома профессиональной переподготовки и обретением колоссальных знаний об искусстве
управления: стратегии и технологии управления человеческими ресурсами в инновационных

организациях; разработке и принятии управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический менеджмент в образовательной
организации и др.
Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года. Сама история создания нового детского
сада в городе Тосно началась с обоснования необходимости строительства социального объекта.
Был выбран проект ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно Ленинградской области.
Проект прошел государственную экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и строители торжественно заложили капсулу с
посланием потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года прошло торжественное открытие
детского сада «Сказка».
Главным достижением работы
можно считать создание коллектива как
команды единомышленников. Пока детский
сад строился, шла госприемка, регистрация
юридического лица, получение заключения
о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности, санитарноэпидемиологического заключения,
лицензирования, одновременно Виктория
Викторовна собирала резюме, беседовала с
будущими сотрудниками, составляла
мнение. Отрабатывалось штатное
расписание.
Нелегко было работать в отсутствии персонала. Например, введение должности главного
бухгалтера: приходилось доказывать ее необходимость и ждать финансовой возможности. В том
числе, чтобы готовить документы на аукционы для приобретения посуды, мягкого инвентаря,
текстильное оформление оконных проемов. Приходилось отвечать на вызовы: такие, как
например, ожидания будущих воспитанников и их родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими факторами. Для всех новых вакансий необходимо было
четко сформулировать характеристики должности и личности будущего специалиста: основные
требования, управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок. Чтобы самая тщательная работа по
подбору персонала принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не должен быть
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной работы
команды необходим хорошо организованный период адаптации новых сотрудников. Это
повышает сплоченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе адаптации
нового сотрудника участвуют: непосредственный руководитель, команда (подразделение),
наставник на период испытательного срока, сам сотрудник.

Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном образовании в своем микрорайоне, городе,
понимает, что между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного
типа. Так, например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников,
другой – славится своей академичностью. Родители,
официальные представители могут понять миссию
детского сада, если внимательно посмотрят, как
устроена в ней жизнедеятельность, на какие
ценности оно ориентировано. Миссию можно
описать как совокупность целей и связанных с ними
убеждений, отношений и направлений
деятельности, характерных для конкретного
детского сада. Миссию можно назвать также
«концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой
миссию своей школы видел в том, чтобы помогать

свободному развитию ребенка. А.С. Макаренко
главную ценность видел в коллективе, поэтому
его педагогическая концепция основывалась на
идее «воспитание в коллективе, через
коллектив, с помощью специальной
организации коллектива».
Миссия – это «визитная карточка»
детского сада. Миссия детского сада «Сказка»
сегодня: «Создание условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории
Викторовны говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и

III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

Ребров
Александр
Анатольевич

Генеральный директор АО "Декабрист".
Свою трудовую деятельность Александр Анатольевичначал с 2005 года в должности
повара в организации ООО "Норма",где в свою очередь онстремительно шел к своей цели и мечте
достичь звания шеф-повара. Но оставаться на достигнутой цели он не хотел,ему хотелось узнавать
что-то новое и расширять свой кругозор, поэтому он перешел на другой вид деятельности.
Уже в 2007 году пришел работать в ММПП "Салют" в качестве бухгалтера, в 2009 году
перевелся инженером. В 2011 году пришел работать в АО "Мелькомбинат № 3"в качестве
инженера,затем перевелся менеджером в отдел инноваций и развития производства, ав 2017
году был переведен в организацию АО"Декабрист"генеральным директором.
Работа генеральным директором заключается в исполнении возложенных на него
полномочий. Это своевременно и качественнопосеять зерновые, зернобобовые, масленичные
культуры.Вырастить своевременно и без потерь убрать урожай высокого качества. Также
обеспечить заготовку кормов на зимний период в животноводство. В обязанности Реброва
Александра Анатольевича входит управление текущей деятельностью организации, руководство

производственно-хозяйственной,
финансово-экономической деятельностью
предприятия, организация взаимодействия
всех структурных подразделений,
обеспечение выполнения всех принимаемых
организацией обязательств,включая
обязательства перед бюджетами разных
уровней, а также по договорам.
Ребров Александр
Анатольевичобладает высокими
профессиональными знаниями, имеет
обширные знания в области
организациинормирования труда,отлично
умеет их использовать,свободно
ориентируется в вопросах маркетинга, имеет
большую практику в этой области.
Одним из важных
мероприятий,обеспечивающих
высокорентабельное и эффективноеведение
сельскохозяйственной отрасли и
осуществляемых коллективом
хозяйств,является постоянное техническое переоснащение основных отраслей производства
современными средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Также за
последние 3 года хозяйством практически полностью обновлен сельскохозяйственный
тракторный и автомобильный парк, парк зерноуборочных комбайнов.
Дальнейшееразвитие хозяйства связано с расширением и наращиванием материальной и
производственно-технической базы. Планируется для этих целей увеличение поголовья
сельскохозяйственных животных. Предприятием планируетсяцелый комплекс организационных и
производственных мероприятий. Также предусматривается закупка новой сельскохозяйственной
техники, машин и механизмов, оборудования. Реконструкция животноводческих объектов,
помещений. Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности является
социальная направленность в работе всего коллектива.В хозяйстве постоянно совершенствуются и
внедряются новые формы и методы оценки оплаты труда работников. В сезон уборочной
компании работниками убирается свыше 150 тыс. тонн зерновых культур, которые отправляются
на предприятие АО "Мелькомбинат №3". Там с выращенного зерна производят муку высшего,
первого сорта, грубого помола,манную крупу марки "Т".
Ребров Александр Анатольевич никогда не прекращал заниматься общественной
деятельностью, а так же благотворительностью. Известно, что благодаря его финансовой помощи
в ГУЗ СО "Ершовская РБ" была произведена отделка комнаты для выписки новорожденных.
Ежегодно выделяются средства на ремонт школы,детского сада, сельского дома культуры.Так же
оказывалась помощь в 1-омобластном фестивале "Ершовский подсолнух", совету женщин
Ершовского района, детской Ершовской поликлинике. Ежегодно в школьный сезон оказывается
помощь школе спортивным инвентарём, и помощь в приход Храма "Спарительница хлебов" п.
Целинный, малоимущим семьям. В свободное от работы время Александр Анатольевич
принимает активное участие в Федерации санного спорта России в составе судейской коллегии в
качестве судьи 1-й категории на Всероссийских соревнованиях.

Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь многолетний опыт работы Реброва
Александра Анатольевича в качестве руководителя говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения многопрофильных задач. За годы своей работы Александр
Анатольевич совершил много значимых для компании дел, поэтому по праву снискал признание и
уважение коллег.

