Предисловие от главного редактора
Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной
лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая,
хорошо
проработанная,
актуальная
и
реалистичная
установка.
Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла
совершить быстрый карьерный рост.

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.

Засыпка Александр Юрьевич
Все, чего человек достигает и все, чего ему не удается достичь,
является прямым результатом его мыслей.
Джеймс Аллен
Засыпка Александр Юрьевич родился 20 января 1987 года в городе
Набережные Челны Республики Татарстан. В 2009 году он получил высшее
образование в Казанском государственном энергетическом университете по
направлению «Электроэнергетика».
Свой профессиональный путь
Александр Юрьевич начал в марте
2014 года, в должности диспетчера
электрических

сетей

оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО
«Сетевая

компания»
«Набережночелнинские

электрические сети». Спустя один год
он был назначен главным инженером
Подстанции

500

кВ

Щѐлоков

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,
автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.

Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со
специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
Несмотря на большой список профессиональных заслуг, Александр
Юрьевич не собирается останавливаться на достигнутом. Напротив, с
каждым днем он все больше стремится к новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
Засыпка Александр Юрьевич – это разносторонняя личность, на
которую возложена ответственная задача - формирование настоящего
коллектива, работающего на результат. Он одновременно является как
начальником, так и помощником, несет большую ответственность за каждого
сотрудника и поддержание установленных ценностей в рабочей среде.

Тулуш Резда Тас-ооловна
Великая цель образования – не только знания, но и прежде всего действия.
Д. Левитас
В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений
Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным
лицеем.
Аграрный лицей-интернат Республики
Тыва начал функционировать как стартовая
площадка

по

подготовке

квалифицированных
наращиванию

будущих

специалистов

научного

и

потенциала

Республики.
Директором

Аграрного

лицея

была

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель
биологии высшей категории, заслуженный
учитель Республики Тыва, а также почѐтный
работник общего образования Российской
Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был
солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тасооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой ДзунХемчикского кожууна Республики Тыва.
В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва
созданы соответствующие условия для успешной организации учебного
процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены
основы

для

ведения

научно-исследовательской

деятельности

среди

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации
образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в
республике:

«Сельскохозяйственный

кластер»

и

университетский

образовательный округ.
Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами,
оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении
также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и
робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми
учебными пособиями и дополнительной литературой.
Сегодня

в

образовательном

учреждении

успешно

реализуется

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная
академия».

Основной

целью

системы

является

повышение

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей.
За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью
2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота
и 3 голов крупного рогатого скота.
В

летний

период

на

пришкольном

участке

ребята

проходят

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое
сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере
мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных
проектов.
Благодаря

новаторскому

мышлению

и

стремлению

к

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш
Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня
показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился
признания в образовательном сообществе Республики.
Достижения лицея:


2012г.-

Региональная

экспериментальная

площадка

по

естественнонаучному профилю;


2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в

образовании», звание «Жемчужина российского образования»;


2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации

«Модель сельской школы нового типа»;


2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся»;


2014г.

некоммерческой

-

Региональный

организации

представитель

«Благотворительный

Всероссийской
фонд

наследия

Менделеева»;


2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»;



2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа -

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к
профильному ВУЗу» в области естественных наук;


2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»;


2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по
конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы,
организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)».
Свою профессиональную деятельность Резда Тас-ооловна успешно
сочетает с большой общественной работой. Ее деловые и личностные
качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота,
глубокая порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение
коллег, друзей и многочисленных учеников.

Богачев Николай Николаевич
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и
кадровой

работы

области, главный

в

Министерстве

муниципальный

энергетики
советник

и
1

ЖКХ
класса,

Кировской
советник

государственной гражданской службы 3 класса, полковник внутренней
службы.

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.
Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость
саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по
программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».
 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».
После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного
холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.
За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при

строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.
Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.
Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует
участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.

