От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

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.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором
Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным
документы о преступной деятельности члена Совета Федерации
РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53].
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными

войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56].

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.

Дейнега Снежана Леонидовна
Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор

ООО

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Образование


Кандидат экономических наук.



Окончила

Всероссийский

заочный

финансово-

экономический институт, 2011 год.


Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005 год.

(Менеджмент, менеджмент в бизнесе)


Российская академия предпринимательства, Москва, 2001

год.
(Менеджмент, менеджмент организации)


Новосибирская Государственная консерватория (академия)

им.
М.И. Глинки, Новосибирск 1995 год.
Опыт работы


Снежана Леонидовна осуществляет управление

двумя ресторанами (с сентября 2015 года

сразу

по настоящий день) –

«Московское Небо» и «Оттепель». Проекты, руководимые Снежаной
Леонидовной, начинались с нуля: строительство, организация бизнеспроцессов, контроль, отчѐтность, выведение бизнеса на прибыль – всѐ
это легло на хрупкие плечи Дейнеги С.Л.



С ноября 2005 по сентябрь 2015 года Снежана Леонидовна являлась

генеральным директором ООО "Атлантик Синема" – г. Москва.
В ведение Дейнеги С.Л. входило полное управление бизнес-единицами в
нескольких кинотеатрах: рестораны, бары, гейм-зона. К обязанностям Снежаны
Леонидовны

относилась и организация досуга посетителей. Непосредственное

подчинение инвестору. Опыт startup героини нашей статьи – строительство объектов,
планировочные решения, разработка концепции. В состав предприятия входило:
корпоративное питание, снек-бары, кофейня, вип-бар, кафе европейской кухни, сушибар, паназиатская кухня, пиццерия, управление игровыми автоматами, проведение
детских праздников и многое другое.
Результаты

деятельности

управленческой

работы

Дейнеги

С.Л.:

- многократное увеличение оборота (организация новых точек питания, более
рациональное
-снижение
-

сведение

использование
показателей
к

нулевой

foodcost
точке

и
потерь

помещений);
оборачиваемости
при

инвентаризации

товара;
путѐм

постановки ежедневного учѐта.
Работа в данной сфере насытила профессиональный опыт Дейнеги С.Л. чрезвычайно
эффективными навыками управления вверенными ей объектами бизнеса не только в
очной форме, но и на расстоянии. Снежана Леонидовна осуществляла контроль и
координацию над разного уровня обособленными подразделениями. Героиня статьи
идеально адаптирована в сущность функционирования всех бизнес-процессов. Ей
присуща актуальная осведомлѐнность в текущих современных реалиях и тенденциях
ресторанного бизнеса.

Параллельно основной работе:

1. 2006 - 2010 г. Генеральный директор "Шансон клуб". Startup и организация
концертной деятельности на различных площадках города: рестораны, летние
площадки, корабли (контакты с артистами, сценарии, поиск площадок, продажа
билетов,

организация

мероприятия

под

ключ)

Результаты: при стоимости билета от 3 000 до 10 000 руб. концерты проходили при
полных аншлагах.
2. 2007 – 2011 г. Генеральный директор "Витали" - startup и управление сетью миникафе

мороженых

с

полным

производством

10

-

Результаты: срок окупаемости проекта три года, при

точек

по

г.

Москве.

начальных инвестициях в

размере 20% последующее инвестирование проходило из оборотных средств.
3. 2004 – 2005 год. ООО "Дейтис" Ролл Холл , г. Москва. Заместитель генерального
директора. Управление комплексом: роллердром, ресторан, боулинг центр, ночной
клуб. В подчинении более 200 человек. Организация фуршетов на 3 000 человек,
дискотек

–

от

2

000

до

3

000

человек.

Достижения:
- постановка инвентаризаций и управленческого учѐта, позволяющие полностью
контролировать

процессы,

- увеличение оборота за счѐт введения новых точек общественного питания и
изменению

структуры

ценовой

и

ассортиментной

политики,

- привлечение крупных корпоративных заказчиков и спонсорских пакетов.
Награды Снежаны Леонидовны за продуктивную руководящую
деятельность.


2008

год

–

«Эффективный

менеджер»

-

Вольное

Экономическое Общество.


2018 год – Орден «Гордость России» - Всероссийский

Рейтинг качества товаров и услуг.
Высокий профессионализм и компетентность снискали Снежане
Леонидовне заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому
довелось работать с ней.

Матвиенко Елена Викторовна
Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые,
шумные, замечательные дети. Все мы работаем для
их всестороннего развития.
Детский сад – это родители. Они наши главные
помощники.
Детский сад – это сотрудники. Самые
трудолюбивые, творческие, любящие детей люди.
Е.В. Матвиенко

Труд современного руководителя
требует
опыта,

огромного

профессионального

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности. А
если

речь

идет

об

дошкольным
учреждением,

управлении

образовательным
то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет
трудиться на столь ответственном посту.
К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к
таким можно причислить героиню данной статьи – Матвиенко Елену
Викторовну, заведующую МАДОУ «Детским садом комбинированного вида
№ 204» г. Хабаровска.
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

учебного

процесса,

находила

дополнительный материал, старалась, чтобы каждое 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.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
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.

На сегодняшний день со всей ответственностью можно сказать, что
достичь высоких показателей эффективности труда, профессиональных
успехов в жизни героине нашей статьи помогли хорошие организаторские
способности и неистовая целеустремленность.

Боняк Марина Владимировна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Боняк Марина Владимировна – директор Муниципального
бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста "Минская начальная школа - детский сад".
Деятельность руководителя – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.

Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.
С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство
газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк

М.В.

государственного

является

контроля

экспертом при

(надзора)

в

осуществлении

сфере

образования, в

части соответствия образовательной деятельности по реализации основных
и

адаптированных

общеобразовательных

программ

дошкольного

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии с Распоряжением Комитета общего

и

профессионального образования Ленинградской области от 20 февраля 2017
года №331-р «Об аттестации граждан, претендующих на статус экспертов,
привлекаемых

комитетом

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада,
руководимого

Боняк

М.В.,

является

«BabySkills» – ранняя профориентация по
стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Марину

Владимировну,

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения для
детей дошкольного и
школа - детский сад".

младшего школьного возраста "Минская

начальная

