Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Матовников
родился 19 сентября 1965
года 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
Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым,
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом
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.

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.

Васильевич Владимир Мишарин
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить
обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного
театра.
Ромен Роллан
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В 1991 году он окончил
Свердловский

государственный

педагогический институт по специальности
«учитель географии и биологии».
После

получения

своего

первого

высшего образования Владимир Васильевич
продолжил обучение.
В 1996 году Владимир Васильевич
окончил Екатеринбургский государственный
театральный

институт

по

специальности

«театровед», а в 1998 году – Высшую школу
деятелей сценического искусства при Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств
высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс

вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное

мастерство»;


Медаль

за

«Верность

Долгу

и

Отечеству»;


Знак почѐта «Признание и почѐт

Сочинцев»;


Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный работник Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;

«ЗА СЛУЖЕНИЕ



Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич

является ответственным, инициативным и,

безусловно, талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых
качеств, присущих данному человеку, можно выделить: стремление к
инновациям и поискам, творческая активность и бесконечный карьерный
потенциал.

Ещенко Владимир Русланович
Настоящий руководитель - это инициативная, активная личность;
человек, который ищет оптимальные пути решения проблем, выходы из
любых профессиональных ситуаций, а также использует любую
возможность с максимальной выгодой. Современное общество нуждается в
ответственных людях, которые серьезно относятся к самим себе, своему
окружению и к своему развитию. Быть руководителем - тяжелый и
кропотливый труд. В то же время можно заметить, что руководителями
не рождаются, ими становятся энергичные, инициативные и трудолюбивые
люди.
Ещенко

Владимир

Русланович родился 15 ноября 1984
года

в

Украинской

Советской

Социалистической Республике. В
1993 году он переехал жить в
столицу России. Спустя три года
вместе со своей семьей мальчик
отправился в Австралию, где он
успел окончить школу и даже
поступить в местный Университет.
В

2003

Русланович снова вернулся в Москву, но уже

году

Владимир

на постоянное место

жительства. Там он окончил Московский государственный университет
печати

по

специальности

«экономист-менеджер»

(специализация

«управление на предприятии»).
Высшего

образования,

даже

столь

престижного,

оказалось

недостаточно для реализации карьерного потенциала юного специалиста.
Будущему руководителю заметно не хватало знаний и опыта. Первые

несколько лет после окончания Университета Владимир Русланович активно
занимался самообразованием. За 4 года он прочитал не один десяток книг и
окончил множество курсов:


МВА «Маркетинг и управление продажами»;



3

КурсШколы

Business

School

for

Owners:

«Финансовыйменеджмент. Управление капиталом компании», «Управление
бизнесом. Система подбора, обучения и управления персоналом. Построение
структуры

предприятия»,

«Управление

продажами.

Управление

маркетингом. Переговоры»;


Курс от ФИНКОНТ «Дробление бизнеса: правовые проблемы,

защита от претензий налоговых органов»;


Курс

от

Российской

Академии

Народного

Хозяйства

и

Государственной Службы при Президенте РФ по программе «Управление
объектом коммерческой недвижимости».
Свою трудовую деятельность юный предприниматель начал в
Издательском доме. Далее трудился коммерческим директором в ООО
«Первый

полиграфический

былознаменован

работой

комбинат».
в

компании

Следующий
из

карьерныйвиток

области

коммерческой

недвижимости, где Владимир Русланович занимал должность генерального
директора. Лишь в 2014 году молодой бизнесмен открыл свое собственное
дело как индивидуальный предприниматель в сфере сельского хозяйства и
спустя один год основал крупную компанию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза
«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским
Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные
ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза,
организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по
восстановлению былой славыпредприятия.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который

имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За
незначительный

период

организация

добилась

больших

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров
земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир
Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом
расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника,
а также создаются достойные условия труда.
Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и
наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по
достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской
области, но и в других регионах России. Компания активно занимается
развитием сельского хозяйства: выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики,
люпина и других культур. Внедряемые инновационные технологии с каждым
днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции, увеличивать
производительность, а также снижать себестоимость производства.
С осторожностью молодой предприниматель строит планы на будущее.
Пока же он продолжает формировать команду профессионалов и сколачивать
капитал, для того чтобы уверенно шагнуть вперед и получить возможность
участвовать в крупных проектах.
В

первом

полиграфическом

комбинате

Ещенко

Владимир

Русланович буквально с нуля сформировал коммерческий отдел и вывел
типографию в лидеры отрасли в РФ, за что получил Диплом Лауреата
Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», был награжден Почетной
грамотой Московской областной Думы, грамотой от Совета Депутатов
Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ».
Компанию «Недвижимость ДМ» он вывел в лидеры отрасли РФ, за что
был

награжден

Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ» и получил звание
«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ».
Компанию ООО «РОДИНА» он создал буквально с нуля в 2015 году. В
2018 году удостоился диплома от Министерства Сельского Хозяйства и
Продовольствия Рязанской области. Рабочий коллектив ООО «РОДИНА»
занесен на Доску Почета Скопинского муниципального района.
Активная жизненная позиция и постоянное саморазвитие позволяют
молодому специалисту оперативно достигать поставленных целей.
На сегодняшний день Владимир Русланович Ещенко имеет
следующий перечень наград:


Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»;



Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ»;



Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ», звание «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ»;


Почетная грамота Московской областной Думы;



Грамота от Совета Депутатов Красногорска;



Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия

Рязанской области.
Помимо

активной

предпринимательской

детальности

молодой

бизнесмен является председателем СНТ, где занимается развитием и
административным управлением.
На протяжении нескольких лет ООО «РОДИНА» во главе с
Владимиром Руслановичем активно участвует в жизни города Скопин и
поселка Ильинка.

Эффективный руководитель организации — это лидер, который может
нести

ответственность

за

свои

действия

и

грамотно

распределять

обязанности. Умеет решать насущные проблемы и продуктивно общаться с
различными

людьми.

Такой

человек

демонстрирует

уверенное,

уравновешенное, но не самоуверенное поведение. Ценит своих сотрудников
и осознает необходимость в удовлетворении их потребностей. Его поступки
соответствуют словам и обещаниям. Он всегда стремится к развитию своей
организации и личному самосовершенствованию.

Алейникова Илона Павловна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Алейникова Илона Павловна родилась 15 июня 1973 года. Трудовую
деятельность наша героиня начала сразу же после окончания школы. Так, в
1995 году она устроилась работать воспитателем
в

муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное учреждение – детский сад
общеразвивающего

вида

с

приоритетным

осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию воспитанников №479 «Берег
детства». В 2002 году Илона Павловна получила
высшее

образование

в

Уральском

государственном педагогическом университете
по

специальности

«педагог

дошкольного

образования».
В скором времени Илона Павловна была переведена на должность
заместителя заведующей по воспитательно-методической работе. Глубокие
профессиональные знания, солидный опыт работы в образовательной среде,
и, конечно же, большие амбиции помогли нашей героине в 2013 году
возглавить дошкольное учреждение.
За годы работы Илоны Павловны на руководящем посту в учреждении
было реализовано множество перспективных и инновационных проектов.
В рамках деятельности городской сетевой инновационной площадки по
теме:

«Развитие

вариативности

содержания

программ

и

моделей

образовательных систем, способствующих развитию интеллектуальной,

эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности ребѐнка
дошкольного возраста через внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс» был реализован проект «ИКТ – как
средство

обеспечения

результативности

взаимодействия

участников

образовательных отношений МАДОУ в познавательно-речевом развитии
дошкольников».

Основной

целью

проекта

являлось

определение

результативности применения ИКТ в процессе организации взаимодействия
участников образовательных отношений для решения задач познавательноречевого развития воспитанников МАДОУ.
Задачи:
1.

На

основе

анализа

преимуществ

автоматизированной,

информационно-аналитической системы (АИАС) разработать структуру
информационно

–

образовательной

среды

и

выявить

возможности

применения средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Изучить особенности интерактивного взаимодействия и разработать
механизм его осуществления участниками образовательных отношений, а
также определить уровень готовности педагогического коллектива к
инновационной деятельности.
3. Проанализировать результат совместной проектной деятельности
взрослых и детей с использованием средств ИКТ.
С

2019

года

МАДОУ

№479

«Берег

детства»

является

экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО «УрГПУ» по теме: «Научнометодическая разработка программы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у матрешки: говорим о
России».
Идея данной программы заключается в том, что дошкольники
последовательно встречаются с различными матрешками – от самой
маленькой до самой большой. При этом каждая матрешка знакомит их с
определенной стороной российского быта и русской культуры.
При составлении проекта педагоги учитывали социокультурные

возможности, связанные с территориальным расположением ДОО. В
реализации данной программы самое активное участие сегодня принимают
родители воспитанников. Такая работа создает благоприятные условия для
воспитания у дошкольников любви к малой Родине и еѐ защитникам, а также
развития познавательного интереса, коммуникативных способностей и
творческой активности.
Под

началом

учреждения

Алейниковой

Илоны

Павловны

воспитанники

принимают активное участие в различных конкурсных

движениях:


2019 г. - участники Всероссийского видео-конкурса «Дети

читают и пишут стихи. Современная поэзия»;


2019г. - участники 2 Всероссийского фестиваля искусств «Зимние

вечера»;


2018 год - участники городского конкурса «Вечная память»

(Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г.

-

участники

городского

конкурса

-

праздника

«Путешествие по сказкам народов России»;


2018г. - победители первого (районного) этапа городского

конкурса «Фестиваль Здоровье» - 2018

(3 место, детско-родительская

команда, инструктор по физической культуре – Долгова Н.В.);участники
городского конкурса «Вечная память» (Шполянская А.Н., воспитатель);


2018г. - участники очного этапа игры-конкурса «Люблю Урал –

мой край родной» для воспитанников ДОО – 4 место;


2018г.

-

участники

очного

этапа

городского

конкурса

методических разработок мероприятий в рамках Открытого Урока чтения;


2018г.

-

участники

городского

конкурса

рисунков

по

профилактике гриппа – благодарственное письмо Роспотребнадзора за
активное участие;



2018г. - участники городского

экологического конкурса «Бумаге – вторую
жизнь»;


2018г. - призеры районного этапа

городского конкурса «Звездочки» - 3 место;


2017 год - лауреаты первой и

второй степени III Всероссийского фестиваля
технического творчества, посвященного Дню
Победы

«Героическая

слава

военной

техники»;


2017г.

-

победители

городского

спортивного

Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети», 2 место;


2017г. - финалисты (3 место) районного этапа V Городского

фестиваля конструирования «Юный архитектор»;


2017г. - финалисты второго этапа городского Фестиваля

«Здоровье»-2017 «Чистая планета – здоровые дети» (команда детей 10
человек, Долгова Н.В., инструктор по физической культуре), 3 место.
За 6 лет добросовестного труда на посту заведующей детского сада
№479 «Берег детства» Алейникова Илона Павловна проявила себя как
достойный работник сферы образования. Благодаря упорству, старательности
и преданности своему делу ей удалось достичь высокого профессионального
статуса и безграничного уважения со стороны коллег и родительской
общественности.

