Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства,

основу

экономической

мощи

государства

и

его

обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их
группы

именуются

комплексами:

топливно-энергетический,

нефтехимический,
(или

оборонный),

атомный.

Отрасли,

подразделяются

военно-промышленный
лесопромышленный,
в

свою

на

очередь,

объединения,

предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность

представляет

собой

довольно сложную систему, объединяющую
различные
этому

подотрасли.

строится

промышленностью

Соответственно

система

управления

через

отраслевые

(министерства, агентства) и межотраслевые (государственные комитеты,
комиссии) федеральные органы исполнительной власти, а также органы
управления

промышленностью

субъектов

Федерации

и

местного

самоуправления.
Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Бельды Ольга Александровна

Бельды Ольга Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет».
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди коллег, студентов и окружающих.
Ольга Александровна имеет фундаментальную научную подготовку,
высокую профессиональную квалификацию, богатую научную эрудицию,
ведет активную общественную деятельность.
Бельды О.А. окончила Хабаровский государственный медицинский
институт с отличием, аспирантуру кафедры теории истории и методики
художественной культуры Хабаровского государственного педагогического
университета, прошла переподготовку в Институте переподготовки и
повышения квалификации Дальневосточной государственной академии
государственной службы по направлению «Финансы и кредит» с дипломом,

удостоверяющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере
государственного

и

муниципального

управления.

Также

Ольга

Александровна получила образование в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет» на факультете искусств, рекламы и дизайна
(бакалавр по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

–

год).

2016

Является

магистром

по

направлению

«Педагогическое образование в системе непрерывного художественного
образования» (2019).
О.А.

Бельды

работала

педиатром,

детским

невропатологом,

заведующей отделом, главным библиотекарем КГБНУК «Дальневосточная
государственная

научная

библиотека»,

государственным

гражданским

служащим в территориальных органах Госкомсевера России, Министерства
по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской
Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации,

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации.
Имеет

ряд

благодарностей

и

поощрений

за

долголетнюю

и

добросовестную службу.
 Принимала активное участие в деятельности «Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» в
составе ревизионной комиссии – в течение 8 лет, имеет
благодарности.
 18 лет возглавляла общественный фонд «Кола Бельды»,
названный именем мужа героини нашей статьи, вдовой которого
она является сегодня.


Председатель Совета учредителей АНО «Дружба без границ»,
кандидат культурологии.

 Общественный лидер Хабаровского городского сообщества.
 Представитель коренных малочисленных народов Севера, для
которых Хабаровский край является исторической родиной.

 Защищала права граждан в судебном порядке вплоть до
Верховного суда РФ.
 Была стажером «Программы стажировок для коренных народов в
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ)» (Москва, Женева, 2015 г.).
 Как художник приняла участие более чем в 100 выставках
(международных,
групповых

и

всероссийских,
персональных).

региональных,

городских,

Академическая

живопись,

академический рисунок, графика, сочетается с авторским
взглядом на культурные традиции коренных малочисленных
народов Севера при создании произведений с этническим
компонентом, а порою и этнографического, культурологического
содержания, поскольку автор знает предмет как носитель
культуры, а также изучал материалы о культуре КМНС в музеях,
экспедициях,

литературных

источниках

при

подготовке

кандидатской диссертации по исторической культурологии на
тему: «Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных
народов Приамурья и Приморья (середина ХIХ-ХХ вв.)». Почерк
мастера

декоративно-прикладного

искусства

поставлен

в

мастерских при получении фундаментального художественного
образования, оттачивался на протяжении ряда лет неустанного
творческого труда и отражен в традиционных и современных
изделиях, живописи, графике.
Кисти О.А.Бельды присущи: уникальная авторская манера, совершенная
техника, продуманная цветовая гамма с насыщенными цветами, детально
проработанный баланс света и тени. Традиции сочетаются с современными
тенденциями в творчестве.
Область научных интересов Бельды О.А.: социальные и гуманитарные
науки, этнография, этнопсихология, культурология, история и культура
народов Дальнего Востока, вопросы образования и подготовки кадров,

социально-экономическое развитие, патриотическое воспитание молодѐжи.
Ольгой Александровной написано более 60 публикаций, в том числе в
журналах ВАК. Преподаваемые дисциплины: культурология, биоэтика,
история отечества, история Дальнего Востока. Героиня нашей статьи
является членом регионального жюри Всероссийской олимпиады для
школьников по мировой художественной культуре. Ею разработаны и
прочитаны курсы лекций и проведены семинарские занятия по дисциплинам
«История Дальнего Востока», «Культура Дальнего Востока», «Коренные
малочисленные народы Севера» (электив).
В учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечества»
включен региональный компонент, содержащий «Очерки истории родного
края». Целью дисциплины «Коренные малочисленные народы Севера»
является изучение истории Дальнего Востока Российской Федерации
посредством изучения истории коренных малочисленных народов Севера,
для которых Хабаровский край является исторической родиной. Такой
подход в процессе обучения гуманитарным специальностям целесообразен,
поскольку способствует формированию толерантности в гражданском
обществе, позволяет использовать региональный компонент в изучении
истории Дальнего Востока, расширяет кругозор студентов в области
этнографии и этнопсихологии.
В процессе обучения студентов Ольга Александровна Бельды
использует инновационные подходы к организации процесса обучения, к
формам и методам обучения и воспитания. Происходит внедрение в
образовательный процесс

интерактивных

компонентов, использование

современных технических средств, а также осуществляется личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студента. Особую роль
О.А. Бельды уделяет духовному воспитанию личности, становлению
нравственного облика человека.
Ольга

Александровна

руководит

подготовкой

студентов

к

конференциям. Привлекает студентов в качестве волонтеров на мероприятия

АНО «Дружба без границ» и других СО НКО, проводит «Уроки памяти»,
посвященные подвигу народа в Великой отечественной войне, экскурсии в
Президентскую библиотеку, пешеходные экскурсии по г. Хабаровску с
осмотром достопримечательностей и посещением музеев, выставочных
залов, рассказывает об истории города, выдающихся гражданах, чьими
именами названы улицы города – на русском и английском языках.
Информация о реализованных проектах, акциях.
 Конкурс на лучший проект памятника заслуженному артисту
ЯАССР, заслуженному артисту РСФСР Н.И.Бельды (Кола
Бельды).
 Международный фестиваль «Золотой голос Севера».
В ходе данного фестиваля зрителям и участникам была предложена
обширная

концертная

программа,

выставка

декоративно-прикладного

искусства КМНС, дегустация рыбацкой ухи, экспозиция о жизни и
творчестве Кола Бельды (сценические костюмы, афиши), выставка живописи
О.А.Бельды, просмотр фильма о жизни и творчестве Кола Бельды. В
концерте приняли участие самодеятельные и профессиональные артисты:
заслуженный

артист

Российской

Федерации,

заслуженный

артист

Республики Саха (Якутия) Дмитрий Артемьев ( Якутск), Николай Смолин
(Москва), Алексей Ром (Республика Беларусь), Сергей Шестопалов
(Украина), Инна Наговицина (Пермь), Сергей Русских-Север (Пермь),
Александр Ковалев (Хабаровск).
 Общественный фонд «Кола Бельды», который возглавляла Ольга
Александровна, с проектом «Земля - мой дом: на пороге нового
тысячелетия» в 1999 г. стал победителем грантовой программы
«Новый день» - благотворительной акции АКБ «Росбанк»,
учрежденной совместно с Детским фондом ООН - UNICEF для
организаций, работающих в социальной сфере, и исключительно
под

проекты,

направленные

на

оказание

помощи

детям

(инвалидам,

сиротам,

трудным

подросткам)

посредством

искусства и спорта.
Грант был направлен на сохранение традиционной культуры, предоставил
возможность получить полноценное всестороннее гуманитарное образование
детям коренных народов Севера, развитие их творческих способностей,
участие в мероприятиях фольклорного ансамбля «Сэнкурэ». В настоящее
время ансамбль имеет звание народного. Проект помог в решении проблемы
развития фольклорного направления в творчестве детей, воспитании любви к
своей родине, привлек внимание общественности региона.
О.А.

Бельды

была

автором

сценариев

и

режиссером

акций

«Библионочь» в Дальневосточной государственной научной библиотеке в
2013-2014 гг.
В

качестве

Председателя

Совета

Учредителей

Автономной

некоммерческой организации «Центр межнационального сотрудничества
женщин «Дружба без границ» проводится активная работа в сфере
гармонизации межэтнических отношений, укрепления межнационального
мира и согласия, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций

народов

Российской

Федерации,

способствуя

тем

самым

реализации отдельных положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации. Команда принимала участие в спартакиаде
СО НКО, была победителем конкурсов муниципальных грантов 2014, 2015
гг. За время деятельности данной организации было реализовано несколько
проектов и программ с участием представителей национальных культурных
объединений края, которые явились весомым вкладом в укрепление мира
между народами, проживающими в г. Хабаровске и Хабаровском крае,
способствовали минимизации межэтнической напряженности в регионе.
Ежегодно около 2000 человек принимает участие в различных
межэтнических мероприятиях, организованных силами АНО «Дружба без
границ». Это различные выставки, презентации, фестивали национальных
традиций,

костюмов,

кухонь.

На

эти

мероприятия

приглашаются

представители СМИ, благодаря которым телезрители, читатели и слушатели
радио узнают о событиях в сфере межнационального сотрудничества, что, в
конечном итоге, способствует гармонизации межэтнических отношений в
многонациональном крае, достижению цели профилактики экстремизма.
 Фестиваль национальных традиций, посвященный Дню матери (20122015 гг.).


Проекты,

подготовленные

Бельды

О.А.,

стали

победителями

конкурсов 2014-2015 гг. по предоставлению муниципальных грантов,
направленных

на

взаимодействия

поддержку

проектов

общественности

и

по

созданию

администрации

системы
города

в

соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от
«01» ноября 2013 г. № 4443 «Об утверждении муниципальной
программы города Хабаровска «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014 –
2020 гг.
Данный проект стал победителем конкурса по предоставлению
муниципальных грантов в соответствии с постановлением администрации
города Хабаровска от «03» сентября 2015 г. № 3110 «О предоставлении
победителям городского конкурса муниципальных грантов, направленных на
реализацию проектов по созданию системы взаимодействия общественности
и администрации города в 2015 году», в соответствии с постановлением
администрации города Хабаровска от «01» ноября 2013 г. № 4443 «Об
утверждении муниципальной программы города Хабаровска «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе
Хабаровске» на 2014 – 2020 гг.
Бельды О.А. является экспертом Минкультуры России по ввозу/вывозу
культурных

ценностей

(приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации от 26.02.2014 г. № 341).
Глубокие знания и организаторские способности помогают Ольге
Александровне, старшему преподавателю ФГБОУ ВО «Дальневосточный

государственный

медицинский

университет»

успешно

справляться

с

широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят еѐ педагогический стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это
умение делать правильные вещи.
Питер Друкер
Касымов Руслан Ильдусович родился
11 июня 1987 года. Будучи юношей, он
успешно

окончил

государственный
университет

Казанский
энергетический

по

направлению

«Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Не существует универсальных способов управления. Необходимо
всегда опираться на конкретные условия и имеющиеся возможности для
того,

чтобы

в

управлении

человеческими

ресурсами

преодолевать

естественные процессы сопротивления и переходить к плодотворному
сотрудничеству.
Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный
руководитель,

но

и,

в

первую

очередь,

опытный

профессионал,

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и
партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и
энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана
Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят
сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.

Видина Валентина Анатольевна

Видина Валентина Анатольевна – директор МАУ ДО "ДХШ №1";
преподаватель хореографических дисциплин; преподаватель "Образцового
художественного коллектива" ансамбля народного танца "Сувенир".
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Валентина
образование,

Анатольевна

позволившее

ей

получила

качественное,

успешно

руководить

всестороннее

коллективом

и

учреждением, в полной мере реализуя свой творческий и управленческий
потенциал.
1. "Челябинское областное культурно-просветительное училище".
Специальность: культурно-просветительная работа. Квалификация: клубный
работник,

руководитель

самодеятельного

творческого

коллектива

(г.

Челябинск, 1983г.)
2.

"Челябинский

Специальность:

государственный

культурно-просветительная

институт
работа.

культуры".
Квалификация:

культпросветработник,

руководитель

самодеятельного

творческого

современных

технологий",

коллектива (г. Челябинск, 1989г.)
3.ООО

"Национальная

профессиональная

академия

переподготовка

по

программе

"Менеджмент

в

академия

хореографии,

по

образовании" (г. Москва, 2017г.)
КПК:

Московская

государственная

программе "Методика преподавания классического танца в младших и
средних классах" (г. Москва, 72ч.)
Детская хореографическая школа, руководимая сегодня талантливым
директором –Валентиной Анатольевной –

прошла долгий путь от

реорганизации хореографической студии при городском культурном центре
«Строитель»

до

самостоятельного

автономного

учреждения.

Новую страницу в своей истории школа открыла 30 сентября 2015 года,
когда состоялось знаменательное событие для города Сургута – открытие
долгожданного

здания

муниципального

автономного

учреждения

дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1», по
адресу

ул.

Привокзальная,

д.

30,

микрорайон

ПИКС.

В школе обучается более 557 детей, из них 322 человека на бюджетной
основе, более 235 на внебюджетной.
 В 2013 году школа внесена в национальный реестр как «Ведущее
учреждение культуры России».
 В 2014 году организация получила свидетельство участника
Общероссийского Кадастра «Книга Почета».
 В 2019 году школа стала обладателем Золотого сертификата в
федеральном электронном реестре «Доска Почета России».
Сегодня муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская хореографическая школа № 1» - неотъемлемая часть
системы

дополнительного

осуществляется

образования

образовательная

города,

деятельность

на
по

базе

которой

реализации

предпрофессиональных

и

общеразвивающих

программ

в

области

хореографического искусства.
Обучение

в

рамках

бюджетного

финансирования

ведется по следующим программам.
1.

Дополнительная

предпрофессиональная программа

в

области

хореографического искусства «Хореографическое творчество»:
•сроки обучения 8 (9) лет – для детей в возрасте с 6,6 до 7 лет;
•сроки обучения 5(6) лет для детей в возрасте с 10 до 12 лет.
2.

Дополнительная

общеразвивающая

программа

«Танцевальное

творчество»:
•срок обучения 1 год – для детей 15-17 лет.
В

рамках

платных

услуг

реализуются

дополнительные

общеразвивающие программы:
•«Подготовка к обучению в хореографической школе» – для детей 6
лет (1 год обучения);
•«Искусство танца» – для детей 7-9 лет (1 год обучения)»;
•Раннее эстетическое развитие – для детей 5 лет (1 год обучения);
•«Азбука танца» – для детей в возрасте 3-4 лет.
•«Образцовый художественный коллектив» –

ансамбль народного

танца «Сувенир», образован в 2005 году;
•

«Образцовый

художественный

коллектив» ансамбль

танца

«ДисТанция», образован в 2003 году;
• Ансамбль танца «Югорский сувенир», образован в 2018 году.
Сегодня Валентина Анатольевна Видина, директор МАУ ДО "ДХШ
№1", находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый

трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной мудростью и
знанием своего дела, когда сделано уже

многое, а впереди еще масса

перспективных проектов и грандиозных целей.

