От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Алексей Васильевич Гордеев

Алексей Васильевич Гордеев –депутат
Государственной
собрания
созыва,

думы

Российской

Федерального
Федерации

заместитель

Государственной
собрания

VII

председателя

думы

Федерального

Российской

Федерации,

руководитель

рабочей

группы

«Пространственное развитие» в Центре
стратегического

развития,

бывший

губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также заместитель председателя правительства
РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и
экологии (с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту губернатора в области
отмечался стабильный рост ВРП и экономическое развитие региона в целом.
Гордеев способствовал росту сельскохозяйственной индустрии, а также
руководил восстановлением Воронежского театра имени А.В. Кольцова.
Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.
В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и
отправился защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря
напористому характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве

Байкало-Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных
войск Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на
СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен

заместителем

генерального

директора

Агропромышленного

комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его
старания и труды были оценены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского
хозяйства и продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой
работы в сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была
выдвинута Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора
Воронежской области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в
новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования,

состоявшегося

14

сентября

2014

года,

заручившись

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора
Воронежской области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его
от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.
7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича
Путина, после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру

Алексея

Гордеева

на

пост

заместителя

председателя

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Лисовский Александр Львович
Александр Львович - генеральный
директор АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил
Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности
«Радиотехника
».
Являетс
я кандидатом
экономических
наук, имеет
степень МВА Стокгольмской школы экономики.
Входит в состав Коллегии национальных экспертов стран
СНГ по лазерам и лазерным технологиям по номинации
«Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке
и отображении информации».
Александр Львович имеет опыт работы в области
голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные
оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ), волоконно-оптические
устройства для датчиков и сенсоров с голограммными
элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.
С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.

 На текущий момент лидер российского рынка по производству
оптически переменных устройств для защищенной полиграфии.

 Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской обл., центральном офисе в г.Москва, а также в 6
региональных офисах.
 Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии,
включая: защитные нити, фольги экземплярной и полосовой
припрессовки, ламинаты и оверлеи, самоклеящиеся.
 НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации
производителей голограмм.
 Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на деятельность по разработке и
производству средств защиты информации.
 Среди заказчиков более 200 крупных предприятий, среди
которых основной АО Гознак и другие лицензиаты Минфина.
 Партнерыкомпании -это широко известные крупные компании
такие как:Opsec, CentroGrafico, Andrews&Wykeham, SICPA,
Demax и другие.
Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр Львович
организовал спортивный зал для сотрудников, регулярно
проводятся соревнования по дартсу, стрельбе, минифутболу,
настольному теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в соревнованиях
между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный образ жизни,
активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский принадлежит к
категории тех людей, которые добиваются высочайших
профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на
посту генерального директора АО "НПО "КРИПТЕН".

Ахъядова Роза Хасановна
«Учитель живет до тех пор, пока он
учится,как
толькоон
перестает
учиться, в нем умирает учитель»
К. Д. Ушинский
Ахъядова Роза Хасановна директор МБОУ "СОШ №56 им.
П.П.

Балюка"

Родилась
января

Роза

г.

Грозного.

Хасановна

1970года

в

Грозном, в

семье

Проживали

-

в

22

городе
рабочих.
станице

Первомайская.
Говорят, что место, где
родился, не забудешь никогда.
Малая родина навсегда занимает
почетное место в сердце, любимый уголок, в котором провел свое детство и
юность. Так, наверное, скажет каждый человек, описывая свой родной край и
равнодушных здесь, пожалуй, не будет. Поэтому в 1987 году Роза Хасановна
закончила Первомайскую среднюю школу.В этом же году поступила и
успешно окончила в 1992г. математический факультет ЧИГУ им. Л. Н.
Толстого г. Грозного.Потом вернулась в родную Первомайскую среднюю
школу в качестве учителя математики, где проработала 10 лет на должности
учителя математики и заместителя директора по УВР.В 2002 году была
переведена учителем математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В
2003году назначена заместителем директора по учебно-воспитательной
работе в той же школе.В 2006году назначена на должность методиста и
учителя математики по совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007

году

назначена

на

должность

заместителя

директора

по

учебно-

воспитательной работе в Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году
назначена директором МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.
В 2017году Роза Хасановна прошла
профессиональную

переподготовку

в

автономной некоммерческой организации
"Рязанский

институт

профессионального
переподготовки
программе

и

дополнительного
образования,
инноваций"

"Государственное

по
и

муниципальное управление" с присвоением квалификации "Менеджер".
Решив работать в школе, обретается путѐвка в вечную молодость.
Такой профессии как учитель, можно только позавидовать, потому что она
даѐт возможность развиваться как творчески, так и духовно.Поэтому Роза
Хасановна постоянно повышает свою квалификацию путем участия в
различных курсах, семинарах, вебинарах и конференциях (Москва, СанктПетербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

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.

