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СОЮЗУ – КРЕПНУТЬ!
Союз женщин России – за консолидацию
усилий общественных организаций, добивающихся повышения роли женщин во всех сферах государственной, социальной и экономической жизни общества. Мы и впредь намерены
оказывать поддержку всероссийским конкурсам и другим мероприятиям, проводимым
Ассоциацией
женщин-предпринимателей
России. Нашему союзу – крепнуть! Новых
достижений вам в новом году, семейного благополучия, здоровья и душевной радости!
Екатерина ЛАХОВА, член Совета Федерации РФ,
председатель Союза женщин России

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВАШИ НАДЕЖДЫ!
Московская международная высшая школа
бизнеса МИРБИС, существующая с 1988 года,
вошла в десятку лучших вузов РФ по количеству подготовленных специалистов в 2014/2015
учебном году в рамках Президентской программы. Мы очень рады сотрудничеству с
Ассоциацией
женщин-предпринимателей
России и надеемся, что в 2016 году осуществятся наши совместные проекты. С Новым годом,
друзья! Успехов и крепкого здоровья!
Валерий ЗАЛКО, проректор МИРБИС по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки

Новогоднее интервью

ОТ КОНКУРСОВ-2014
К КОНКУРСАМ-2015
Богатство России – люди: умные, инициативные,
не боящиеся трудностей. Именно к таким относятся
победители всероссийских конкурсов, проводимых
Ассоциацией женщин-предпринимателей России,
и активные члены АЖПР в регионах. Их Вы видите
на снимке, сделанном в Совете Федерации РФ,
при содействии которого проходили конкурсы.
Чему можно поучиться у тех, с кого мы берём
пример? Об этом – новогоднее интервью
и.о. президента АЖПР Ирины Васильевны Потяговой.
– Какое впечатление произвели на Вас, Ирина Васильевна, всероссийские
конкурсы по итогам 2014 года?
– Замечательное! Удивительно красивые, одухотворённые лица женщинруководителей, чьи командные высоты в различных сферах деятельности.
Мужественные лица представителей сильного пола. Взять, к примеру рабочих Выксунского металлургического завода – газорезчика Вячеслава
Владимировича Коркунова и огнеупорщика Алексея Васильевича Макарова.
Первый – постарше, у него сын уже служит в армии, а Алексею Васильевичу
только 27 лет, но он тоже человек семейный, растёт дочка. Объединяет этих
двух рабочих высочайший профессионализм, оба – победители корпоративного конкурса ОМК – Объединённой металлургической компании, в состав
Продолжение на стр. 2-5
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Новогоднее интервью

ОТ КОНКУРСОВ-2014 К КОНКУРСАМ-2015
Продолжение. Начало на стр. 1
которой входят семь крупных предприятий металлургической отрасли,
в том числе Выксунский металлургический завод, находящийся
в Нижегородской области. Уверена,
что за такими рабочими – будущее
России.
– Гостеприимство, радушие Союза
женщин России в полной мере ощутили члены АЖПР, чествуя победителей всероссийских конкурсов
в уютном старинном московском
особняке, где расположен СЖР, по

адресу: переулок Глинищевский,
дом № 6. Красивый интерьер, большой зал… Сюда хочется возвращаться. Да и Совет Федерации РФ, с
работой которого ознакомились
посланцы регионов, находится
совсем рядышком. Удачное место.
– Да, действительно. Главное –
хозяева приветливые. Первой приветствовала приехавших в Москву
участников всероссийских конкурсов член Совета Федерации РФ,
председатель Союза женщин

России (это правопреемник советского Комитета женщин) Екатерина
Филипповна Лахова, открывшая
круглый стол на тему: «Успешный
руководитель, эффективная компания – залог устойчивого развития
региона».
– У каждого выступающего есть
свои «изюминки» в работе. Что особенно привлекло Ваше внимание?
– Хотелось бы отметить некоторые
моменты в деятельности Дианы
Ростиславовны Сергеевой, участни-

ка
всероссийского
конкурса
«Женщина – директор года» из
Мурманской области. Она руководит
Полярнозоринским энергетическим
колледжем и заслужила большой
авторитет. Мне, например, нравится
то, что Диана Ростиславовна активно
использует
возможности
совместной работы с различными
организациями. Так, колледж
заключил долгосрочные соглашения о сотрудничестве с филиалом
концерна
«Росэнергоатом»
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«Кольская атомная станция»
(Кольская АЭС), с филиалом ОАО
«Атомэнергоремонт» «Колатомэнергоремонт», с ОАО «Кольская
электромонтажная компания «ГЭМ»
и ООО «Кольская АЭС-Авто».
Активное взаимодействие с социальными партнёрами позволяет
инициировать совместные проекты
для развития колледжа. Например,
в апреле 2014 года был получен
грант ОАО «Концерн Росэнергоатом»
в сумме 700 тысяч рублей на создание многопрофильной площадки
военно-спортивной подготовки.
Общая сумма расходов по проекту –
1 миллион 650 тысяч рублей –
солидная сумма, но и объём работ
под стать этому. В октябре 2014 года

приобретено высокотехнологичное
оборудование компании Emerson
Process Management на общую сумму 3,8 миллиона рублей. В 2015/2016
учебном году за счёт учебного норматива и спонсорской помощи планируется приобретение оборудования для технологической и электромонтажной мастерской. В рамках
мероприятий, направленных на развитие системы среднего профессионального образования Мурманской
области на 2015-2020 годы планируется разработка и апробация образовательных
программ
СПО
«Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем»,
«Сварочное производство», «Приборостроение»,
«Техническое

ния» (ГБУСО МО «Наро-Фоминский
КЦ СОН»). Удивляюсь, как Елена
Владиславовна справляется со своим большим хозяйством – и по количеству обслуживаемого населения,
и по числу отделений Комплексного
центра…
– На то и существует искусство
управлять. Павлова обладает незаурядными организаторскими способностями, имеет крепкий характер, её
целеустремлённости можно только
позавидовать. Слушая её выступление на круглом столе, я для себя
отметила, что для Павловой многое
значит корпоративный дух, то есть
создание обстановки единства и
совместных действий, развитие
бригадной, а также взаимозаменяе-

– Интересно, какие принципы
работы в социальной сфере, учитывая реалии сегодняшней жизни,
Елена Владиславовна считает
основными.
– Да, я тоже задумалась над этим.
И выделила для себя, да и для всех
наших активистов, следующие
моменты из выступления Павловой,
те принципы, которыми она руководствуется. Это, во-первых, дифференцированный подход к различным слоям и группам населения
в зависимости от их социального
положения, возраста, трудоспособности и степени экономической
самостоятельности. Второй момент:
Павлова убеждена, что для всех
сотрудников социального учрежде-

Кольская АЭС оказала колледжу
благотворительную помощь в сумме 600 тысяч рублей на оборудование для лаборатории электроснабжения. В мае этого года была получена благотворительная помощь
фонда «Участие» в сумме 60 тысяч
рублей на оборудование для лаборатории гамма-спектрометрических
измерений.
– Таким образом, идя по пути
совместных проектов, договоров,
колледж совершенствует свою
материально-техническую базу…
– И ещё как! Для лабораторий по
специальностям «Атомные станции
и установки», «Электроснабжение»

обслуживание и ремонт автотранспорта», а также создание и развитие Ресурсного центра по направлению подготовки кадров для энергетической отрасли. Вот пример
активной деятельности, достойный
подражания.
– Невероятно трудная и крайне
нужная для общества работа у
Елены Владиславовны Павловой,
участника Всероссийского конкурса
«Искусство управлять». Она – директор государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Московской области «НароФоминский комплексный центр
социального обслуживания населе-

мой формы работы. Это, по моему
мнению, важнейший стратегический
принцип. То есть руководитель умело настраивает коллектив на выполнение поставленных задач, учитывая индивидуальность каждого и
в целом возможности коллектива,
поощряя при этом персонал таким
образом, чтобы оплата за труд стимулировала сотрудников на работу с
полной отдачей.
Ещё важный момент – участие
в приоритетных общенациональных
программах «Доступная среда»,
«Старшее поколение», «Наше
Подмосковье», «Социальная защита
населения Московской области».

ния государственные гарантии
в области уровня жизни должны
быть сведены к минимуму. Должен
действовать принцип зарабатываемости, включая и большинство благ,
которые ранее предоставлялось
бесплатно. Так же принцип управления социальной сферой должен
формироваться приоритетом принципов в управлении социальной
сферой не на основе государственной благотворительности, а как
совокупность
законодательно
закреплённых экономических, правовых и социальных гарантий.
Окончание на стр. 4-5

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, декабрь 2015 г.

Новогоднее интервью

ОТ КОНКУРСОВ-2014 К КОНКУРСАМ-2015
Окончание. Начало на стр. 1-3

С Новым годом, друзья!
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– Немного мудрёно, но суть ясна.
А на чём же тогда должна строиться
система социальной защиты?
– Система социальной защиты, как
говорит Павлова, не должна строиться на основе эпизодического принятия разрозненных разовых решений
по улучшению материального положения отдельных групп населения,
оказавшихся в тяжёлой ситуации.
Система социальной защиты должна
быть интегрированной, действовать
на всех уровнях: федеральном,
областном, региональном, даже на
предприятии. Наиболее целесообразен путь создания многоуровневой
системы, в которой гарантии, установленные на вышестоящем уровне,
на нижестоящих дополняли бы и
развивались.
– Среди активных членов
Ассоциации Галина Николаевна
Певнева, руководитель отделения
№ 2 ГАПОУ «Технологический колледж № 24», студенты которого приняли активное участие в конкурсе
«Рабочая смена России». Что, на
Ваш взгляд, отличает этот колледж
от других? Каким образом там
пытаются формировать атмосферу
творчества, благодаря которой и
вырастают в будущем настоящие
мастера?
– Побольше бы таких членов
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Ассоциации,
как
Галина
Николаевна Певнева, победитель
всероссийского конкурса «Искусство управлять» – умелый руководитель, обаятельная женщина,
опытнейший педагог, умеющий
найти путь-дорожку к сердцам студентов колледжа. Секрет в том, что
она очень любит свою работу, а
потому трудится с хорошим
настроением, что очень тонко чувствуют молодые люди. А потому
они тянутся к ней. Действительно,
колледж – единая семья, как говорит Певнева. Стоит только появиться в нашей Ассоциации какойлибо идее, как Галина Николаевна
и её коллеги, а также студенты уже
готовы реализовать её. Трудно
перечислить все те конкурсы и
совместные мероприятия, которые
проводила АЖПР вместе с колледжем.
– Вы сказали, что Галина
Николаевна очень любит свою
работу. Как и Лариса Владимировна
Горячева, руководитель дошкольного отделения ГБОУ г. Москвы
«Школа № 2128 «Энергия», заслужившая
высокое
звание
«Женщина – директор года».
Выступая на круглом столе, Лариса
Владимировна подчеркнула значимость любви к профессии. Особенно

это важно при общении с дошколятами.
– Мне запомнились её слова:
«Нужно идти к детям с открытым
сердцем, видеть в каждом ребёнке
личность».
– «Сделать можно всё – было бы
желание», – убеждена Елена
Васильевна Ершова, генеральный
директор известного в Москве
предприятия «Аз-Стиль», осуществляющего мультисервис по двенадцати направлениям. Вот её кредо:
«Руководитель – тот, который любит
людей».
– А меня привлёк призыв Елены
Васильевны, обращенный к участникам общероссийских конкурсов, –
помогать друг другу во всём, конкретно помогать. Эту же мысль подчеркнула председатель совета
директоров ООО «ПК «ЭКСПОТОРГ»
Светлана Денисовна Мушкаева,
отметив, что Ассоциация очень нужна для общения. Обе женщины стали победителями всероссийского
конкурса «Заслуженный директор
России».
– О победителях конкурсов по итогам 2014 года мы будем ещё не раз
рассказывать в нашей газете, обращаясь к их опыту. А когда будут
следующие конкурсы, по итогам
2015 года?

– Совсем скоро, весной.
Ориентировочно, в марте. Об этом
мы подробно сообщим читателям
в одном из следующих выпусков
«Вестника Ассоциации».
Помимо конкурсов, у нас, как всегда, будет много других мероприятий.
На днях состоялась встреча актива
Ассоциации женщин-предпринимателей России с губернатором
Нижегородской области Валерием
Павлиновичем Шанцевым. На встрече шла речь об итогах прошедших
всероссийских конкурсов. И, что
очень важно, намечено в 2016 году,
при участии АЖПР, на базе профцентров Нижегородской области
провести форум по развитию профессионального
образования
в России.
– Ваши пожелания читателям
в канун Нового года.
– Прежде всего – здоровья.
Будет здоровье – будут и успехи
в работе. Желаю любви, счастья,
радости от детей и внуков, мирного неба. И, конечно, осуществления намеченных планов. С наступающим
Новым
годом
и
Рождеством Христовым, дорогие
друзья!
Татьяна КОЛЕСНИК
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Из выступлений на «круглом столе» АЖПР

ЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОДГОТОВКА –
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
С учётом стремительно меняющихся условий в мировой экономике, развития конкуренции, уровень
профессиональных компетенций
также имеет тенденцию к стремительному и динамичному росту.
Проведение конкурсов Ассоциации
женщин-предпринимателей России,
которое осуществляется уже в течение двенадцати лет, позволяет
не только выявлять лучших в своей
профессии, но и распространять
лучший управленческий и профессиональный опыт.
Хочется надеяться, что с каждым
годом число участников престижных всероссийских конкурсов будет
расти, и в этом существенную
помощь Ассоциации женщин-предпринимателей России могут оказать
успешно работающие региональные
отделения.
Кабардино-Балкарское региональное отделение Ассоциации (КБРО),
руководителем которого я являюсь,
было создано в 2009 году для поддержки деловой инициативы и
содействия предпринимательской
деятельности женщин-предпринимателей Кабардино-Балкарии, активизации их участия в социальноэкономической и общественнополитической жизни общества, реализации социально ориентированных проектов и программ.
Основными направлениями деятельности организации является
поддержка малого и среднего предпринимательства, содействие развитию деловой активности женского
делового сообщества, молодёжных
проектов и инициатив, проектов
социальной направленности, просветительская, образовательная
деятельность, международное и
межрегиональное сотрудничество.
Региональное отделение Ассоциации принимает активное участие в
общественной жизни республики при
реализации социально значимых
мероприятий и проектов, направленных на поддержку социальных и экономических преобразований в КБР,
способствующих формированию её
позитивного имиджа, участвует в
республиканских, межрегиональных,
российских, международных форумах
и конференциях.
Наша организация является членом Общественного Совета при
Прокуратуре КБР по защите бизнеса, Общественного Совета при
Государственной жилищной инспекции КБР, Общественной палаты
КБР, входит в Совет работодателей

при Кабардино-Балкарском государственном университете имени
Х.М. Бербекова.
При поддержке и участии КБРО
состоялся фестиваль экстремальных видов туризма среди молодёжи
«STREAMFEST», республиканский
конкурс «Миссис КБР-2011», международный «Фестиваль айрана на
Медовых водопадах-2012», деловая
миссия во Францию, 1-й форум
выпускников Программы подготовки
кадров
для
экономики
Кабардино-Балкарской Республики

пальные районы КБР, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Цель блогтура – привлечение внимания
общественности к военным событиям на территории КабардиноБалкарии в 1942–1943 годах. По
итогам реализации этого социального проекта издан фотоальбом,
который мы презентуем члену
Совета Федерации РФ, председателю Союза женщин России
Екатерине Филипповне Лаховой,
выражая ей признательность за

комплекс «Медовые водопады»,
общественную организацию по
формированию гражданской активности, культурной и эколого-просветительской деятельности «Экогармония».
Особо хочу отметить Московскую
международную высшую школу
бизнеса «МИРБИС», с которой по
линии Правительства КабардиноБалкарской Республики успешно
реализован ряд обучающих программ и зарубежных стажировок
для предпринимателей КБР. Наше

«Профессиональные кадры: взгляд
в будущее КБР».
За последние три года региональным отделением Ассоциации
реализован ряд социально значимых проектов, получивших государственную поддержку из республиканского бюджета КБР, в числе
их – «Республиканская программа
повышения качества диагностической, коррекционно-развивающей
и консультативно-просветительской работы психологов в общеобразовательных школах», получившая государственную поддержку в
рамках конкурса социально ориентированных НКО «Республиканская
программа повышения качества
профилактики немедицинского
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ в
общеобразовательных школах».
Недавно в Нальчике мы провели
презентацию блог-тура в муници-

поддержку Ассоциации женщинпредпринимателей России.
За успехи в своей деятельности
Кабардино-Балкарское отделение
Ассоциации имеет множество благодарностей и наград, полученных
от органов исполнительной и законодательной власти субъектов
Северо-Кавказского федерального
округа,
Кабардино-Балкарской
Республики.
На мой взгляд, успех деятельности
нашей организации заключается в
налаженном конструктивном диалоге и тесном сотрудничестве с
органами исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления, бизнеса, институтами
гражданского общества.
Среди постоянных партнёров
Ассоциации
хотелось
бы
выделить Межрегиональный общественный фонд «Физкультура.
Здоровье. Спорт», туристический

сотрудничество будет иметь продолжение в рамках Ассоциации
женщин-предпринимателей России.
Надеемся реализовать в ближайшей
перспективе немало совместных с
«МИРБИС» проектов, что очень важно, так как эффективная кадровая
подготовка является залогом устойчивого развития регионов.
Хочу пожелать всем участникам
«круглого стола» дальнейших успехов в профессиональной деятельности, здоровья, благополучия и
процветания на благо нашей страны и заверить руководство
Ассоциации в дальнейшей эффективной работе нашего регионального отделения.
Рита ЭФЕНДИЕВА,
руководитель КабардиноБалкарского регионального
отделения Ассоциации женщинпредпринимателей России
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Рассказываем о победителях конкурсов

ЗДЕСЬ ВДОХНОВЕНЬЕ ПРАВИТ БАЛ
Вдохновенье – вот что отличает эту необычную женщину, запечатлённую на снимке в Совете Федерации РФ.
От неё так и исходит энергия, оптимизм, жизнерадостность и веселье. Повезло тем, кто с ней рядом, дома.
Повезло и тем, кому она отдаёт своё сердце на работе, – это дошколята, живущие в волшебном, творческом
мире, где удивительно всё: и крепкая дружба маленьких граждан России с героями-ветеранами, и столь
разнообразные соревнования, что в них обязательно хочется победить, и музыкальные занятия, когда с юных
лет к детям приходит классика – не чопорной старухой, а юной девой, оставляющей неизгладимый след
в душе маленького слушателя. Здесь в порядке вещей для воспитанников дошкольного отделения прессконференции, на которых выступают школьники. И многое, многое другое. Словом, море идей и фантазии.
А теперь представим читателям нашу героиню. Это Лариса Владимировна Горячева, которая прошла путь
от нянечки, воспитателя до заведующей детского сада с уже 33-летним стажем, сейчас под её крылом
дошкольное отделение ГБОУ Школа № 2128 «Энергия». Лариса Владимировна – мама двух взрослых,
живущих достойно детей. Шесть лет является депутатом муниципального округа Новокосино. И особенно
приятно сказать, что Горячева – победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года».
Поздравляем с заслуженной победой и публикуем обращение Ларисы Владимировны к её коллегам.
– Вас приветствует Лариса Владимировна Горячева – заслуженный
учитель РФ, почётный работник
образования. Нам интересно сотрудничать с коллегами, и мы хотим
поделиться своим опытом, мы всегда рады быть в диалоге.
Наша жизнь наполнена интересными событиями, которые, конечно,
все связаны с ребятишками, приходящими к нам каждый день. Главное
для нас, чтобы ребёнку было хорошо в саду! А хорошо ему тогда, когда
рядом нет Взрослого – Ментора, а
есть Взрослый – Друг, Партнёр и
Помощник в познании мира и его
ценностей. Наш детский сад называ-

общества, нуждающегося в качественном образовании.
Понимая, что гармония развития
каждого ребёнка неразрывно связана с микроклиматом детского
сада, мы поддерживаем атмосферу
психологического комфорта для
всех участников педагогического
процесса. Можно иметь самые красивые стены, игрушки, современное оборудование, но если среди
коллег нет взаимопонимания и,
главное, любви друг к другу и к
детям, то в детском саду не может
возникнуть та теплота и особая
атмосфера доверия, которая нужна
нашим ребятам. В педагогической
Активно проживая жизненные
ситуации через игру, экспериментирование, решение проблемных
вопросов, ребёнок проявляет инициативу, происходит сочетание свободы познания в деятельности, возникает интерес и желание к развитию. Осваивая данную модель, мы
постепенно перешли на инновационные формы образования –
использование в педагогической
практике проектной деятельности.
Технология проектирования делает дошкольников активными участниками учебного и воспитательного процессов, она является инструментом для их саморазвития.
В основу технологии нами положена концептуальная идея доверия к

ется «Каруселька», и это не случайно. Всё то, что происходит здесь,
всегда интересно и полезно, в педагогический процесс вовлечены
не только педагоги и специалисты,
но и родители.
Коллектив родился в эпоху перемен, когда было важным не столько
изменить содержание работы с
детьми, а именно стиль взаимоотношений, то есть перейти от директивности к партнёрству и сотрудничеству. Коллектив детского сада –
дружная, творческая, сплочённая
команда единомышленников, способных говорить на одном языке,
которая на протяжении многих лет
развивается, стараясь соответствовать требованиям современного

практике используется социо-игровой стиль обучения (АПН, лаборатория
под
руководством
А.П. Ершовой, В.М. Букатова), технология решения изобретательских
задач (ТРИЗ) и технология развития творческого воображения
(РТВ). Для педагогов это творческая работа, для детей – увлекательное путешествие в мир знаний.
Такая работа предусматривает введение большого количества интегрированных занятий, на которых
дети выполняют задание в малых
группах. Ребёнок свободно и весело трудится с любым из детей группы, тренирует своё умение входить
в контакт, учится налаживать дружеские связи, сотрудничать.

природе ребёнка, опора на его
интересы. Опыт самостоятельной
деятельности, полученной ребёнком в дошкольном возрасте, развивает в нём уверенность в своих
силах, снижает тревожность при
столкновении с новыми проблемами, создает привычку самостоятельно искать пути их решения.
Обучение при этом становится
осмысленно-актуальным и необходимым самому ребёнку «здесь и
сейчас», а воспитатели выступают
в роли помощников и «носителей
культуры»: организуют пространство и вовлекают в жизнь группы
других взрослых (членов семей,
представителей социального окружения).
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ГОВОРЯТ: ПОД НОВЫЙ ГОД ЧТО НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ –
ВСЁ ВСЕГДА ПРОИЗОЙДЁТ, ВСЁ ВСЕГДА СБЫВАЕТСЯ!
Этими строками из стихотворения Сергея Михалкова
мы заканчиваем новогодний номер. И желаем всем победителям всероссийских конкурсов, всем членам Ассоциации
женщин-предпринимателей России новых успехов, праздничного настроения. Уезжая из Москвы, наши гости из регионов поднимали бокалы за новые встречи, за нашу дружбу и
единение.
Посмотрите, какие счастливые лица… Пусть множится
число отделений Ассоциации, крепнут её традиции!
Приближается Рождество Христово. Пусть в душе каждого
из Вас будет благодать! Счастья, любви и радости, дорогие
друзья!
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