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Тема дня

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
– Каковы основные задачи, стоя-

щие в настоящее время перед 

Ассоциацией? – обращаюсь к Ирине 

Васильевне Потяговой, и. о. прези-

дента Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России.

– Предваряя ответ на ваш вопрос, 

хочу сказать большое спасибо всем 

делегатам, принявшим участие 

в отчётно-выборной конференции, 

которая прошла организованно, 

при активном обсуждении актуаль-

ных вопросов, стоящих перед 

Ассоциацией. Кстати, делегаты 

были из самых разных уголков 

России – от Иванова до Иркутска и 

Якутска. Выступающие подчеркну-

ли, что в этом году, в июне, нашей 

общероссийской общественной 

организации исполняется 25 лет, и 

эту дату надо встретить достойно. 

Впереди немало интересных меро-

приятий, самые масштабные из 

которых запланированы отделени-

ями АЖПР в Санкт-Петербурге и 

Кабардино-Балкарской Рес пуб-

лике.

В марте текущего года состоятся 

традиционные всероссийские кон-

курсы, проводимые Ассоциацией по 

итогам 2015 года. Как и предыду-

щие, они будут проводиться при 

поддержке Совета Федерации РФ и 

Государственной Думы. Уже посту-

пили первые заявки.

Эти и многие другие мероприятия, 

безусловно, важны. И всё же стерж-

невая задача – организация новых 

региональных отделений АЖПР, 

правильно созданных, в соответ-

ствии с изменениями в законода-

тельстве: региональное отделение 

Ассоциации является юридическим 

лицом, но не имеет собственного 

устава – регистрируется на основа-

нии устава Ассоциации. 

– Насколько, на Ваш взгляд, заин-

тересованы делегаты, члены 

Ассоциации в её развитии?

– Приведу такой факт: 12 января, 

в свой день рождения, на конфе-

ренцию приехала, вернее, прилете-

ла руководитель Кабардино-Бал-

кар ского отделения АЖПР Рита 

Кери мовна Эфендиева. Её делегаты 

избрали председателем конферен-

ции. Рита Керимовна внесла ряд 

предложений по работе Ассо-

циации, ответила на вопросы участ-

ников мероприятия. Слушали её 

предельно внимательно, ведь отде-

ление, которым она руководит, 

является примером успешной 

работы, настоящий центр притяже-

ния. Почему Рита не смогла усидеть 

дома, несмотря на уговоры родных 

и друзей отметить день рождения 

с ними? Да потому что ей, как и 

другим делегатам, небезразлична 

судьба Ассоциа ции. И я уверена, 

что наши женщины, члены АЖПР, 

сделают всё для того, чтобы под-

нять организацию на новый уро-

вень.

– Предприниматели говорят 

о необходимости стабильного зако-

нодательства и предсказуемых пра-

вил, включая налоги…

– Да, мы поддерживаем эти спра-

ведливые требования. Что касается 

общественных организаций, таких, 

как Ассоциация женщин-предпри-

нимателей России, то им нужен 

«зелёный свет» государства для 

развития и поддержки инициатив. 

Думается, победители всероссий-

ских соревнований достойны 

льготного долговременного креди-

тования, так как это самые надёж-

ные кадры, самые перспективные 

руководители. С помощью таких 

замечательных людей можно горы 

свернуть, в корне изменив в стране 

ситуацию с малым и средним биз-

несом.

Записала 

Татьяна КОЛЕСНИК

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
Уважаемые члены Ассоциации женщин-предпринимателей России, руководители региональных отделений! Информируем Вас о том, что Всероссийские 

конкурсы по итогам 2015 года, согласно Положениям о конкурсах «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – 

директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века», будут проводиться в марте 2016 года. Документы должны 

быть представлены до 20 февраля. Дата, время и место конкурсов согласовываются. Дополнительная информация размещается на сайте Ассоциации. 

Руководителям регионов разосланы соответствующие письма.

Справки по тел: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46. E-mail: irinapotyagova@gmail.com

Оргкомитет по проведению Всероссийских конкурсов

ПОДВОДИМ ИТОГИ И СТРОИМ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

На встрече актива Ассоциации жен-

щин-предпринимателей России с 

губернатором Нижегородской обла-

сти Валерием Павлиновичем Шан-

цевым шла речь об итогах всероссий-

ских конкурсов, проведённых АЖПР в 

2015 году. Среди мероприятий, наме-

ченных на 2016 год, форум по разви-

тию профессионального образования 

в России, который пройдёт при уча-

стии АЖПР на базе профцентров 

Нижегородской области.

* * *
12 января по адресу: г. Москва, 

Глинищевский переулок, д. 6 (здание 

общественной организации «Союз 

женщин России») состоялась отчётно-

выборная конференция Ассо циа ции 

женщин-предпринимателей Рос сии. 

На ней был заслушан отчёт органов 

управления АЖПР о проделанной 

работе за последние пять лет, принято 

решение о досрочном прекращении 

полномочий действующего президен-

та, избраны правление, ревизионная 

комиссия, определены основные 

направления развития Ассоциации. 

Рассмотрен проект Устава АЖПР в 

новой редакции, делегаты конферен-

ции одобрили документ и определили: 

в срок до 1 февраля 2016 г. предста-

вить от регионов дополнения, измене-

ния и предложения в проект Устава 

Ассоциации в новой редакции. Кон-

ференция доверила исполнение обя-

занностей президента Ассоциации 

Ирине Васильевне Потяговой, которая 

утверждена кандидатом в президенты. 

Первое заседание правления прошло 

15 января в режиме онлайн, по скайпу.

* * *
Состоялась встреча и.о. президен-

та Ассоциации женщин-предприни-

мателей России Ирины Васильевны 

Потяговой и депутата Мосгордумы 

Андрея Вячеславовича Шибаева, 

руководителя фракции «Родина», 

заместителя комиссии МГД по без-

опасности, заместителя председате-

ля РООИ «Перовский клуб инвали-

дов - ветеранов войны в Афганистане 

«Долг». Определены вехи совмест-

ной работы в 2016 году.

Ирина Васильевна Потягова с делегатами конференции АЖПР 

из Нижнего Новгорода
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НА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

г. Москва, 12 января 2016 года

Советуют юристы

УЧРЕДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ АЖПР

Как юристы, имеющие обширный 

опыт по регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей, в том числе некоммерче-

ских организаций, мы хотим разъ-

яснить членам Ассоциации что из 

себя представляет по закону регио-

нальное отделение АЖПР, а также 

дать основные рекомендации по 

государственной регистрации реги-

ональных отделений Ассоциации.

В первую очередь, нужно пони-

мать, что региональное отделение 

Ассоциации является юридическим 

лицом, имеющим свои уникальные 

номера ОГРН и ИНН, но не имеющим 

собственного устава. Регио нальное 

отделение Ассо циа ции регистрирует-

ся на основании устава Ассоциации и 

осуществляет деятельность в соот-

ветствии с ним. При этом региональ-

ное отделение Ассоциации имеет 

право издавать свои внутренние 

акты, которыми регулирует свою 

деятельность в той части, в которой 

она не урегулирована уставом 

Ассоциации. Регио нальное отделе-

ние Ассо циации вправе открыть рас-

чётный счет в банке.

Государственная регистрация реги-

онального отделения Ассо циа ции 

осуществляется на основании ФЗ от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-

телей» в порядке, предусмотренном 

для государственной регистрации 

общественных объединений. 

Государственная регистрация регио-

нального отделения Ассоциа ции про-

изводится по месту её нахождения – 

юридическому адресу (т. е. для реги-

страции необходимо иметь в соб-

ственности либо арендовать нежилое 

помещение). Создать региональное 

отделение Ассоциации вправе 

не менее 3-х (трёх) физических лиц, 

которые принимают об этом совмест-

ное решение в форме протокола 

учредительного собрания.

Далее у нотариуса, при личном 

присутствии всех учредителей, заве-

ряется заявление о государственной 

регистрации регионального отделе-

ния Ассоциации (правильное запол-

нение заявления является одной из 

самых сложных задач). Госпошлина 

за регистрацию составляет 4 000 руб. 

Полный пакет документов подаётся в 

территориальное подразделение 

Минюста в течение 3-х (трёх) рабо-

чих дней с момента подписания про-

токола учредительного собрания.

Территориальное подразделение 

Минюста в течение не более 33-х 

(тридцати трёх) дней принимает 

решение о государственной реги-

страции регионального отделения 

либо об отказе в регистрации. Если 

территориальным подразделением 

Минюста принято положительное 

решение о регистрации отделения, 

то он далее передаёт документы в 

территориальный налоговый орган, 

который вносит сведения о реги-

страции отделения в Единый госу-

дарственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ). В среднем срок всей 

процедуры государственной реги-

страции регионального отделения 

Ассоциации занимает около 2-х 

(двух) месяцев. Точный пакет доку-

ментов и требования к их оформле-

нию мы рекомендуем вам узнать в 

своём территориальном подразде-

лении Минюста (требования в раз-

ных регионах разнятся).

Также необходимо помнить, что 

поскольку региональное отделение 

Ассоциации является юридическим 

лицом, то оно обязано своевремен-

но в установленном законом поряд-

ке сдавать всю необходимую нало-

говую и иную отчётность.

Мы желаем вам удачи в регистра-

ции ваших будущих региональных 

отделений Ассоциации!

А.С. БОГДАНОВ-ЭДЕЛЬМАН, 

А.О. СЕМЁНЫЧЕВ
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Рассказываем о победителях конкурса «Заслуженный директор России»

НА КОМАНДНОЙ ВЫСОТЕ
Женщины на командных высотах 

в бизнесе, не мелком бизнесе, тре-

бующем особых организаторских 

способностей и глубоких знаний 

в конкретных областях, – большая 

редкость. Потому что на этом уровне 

нужен мужской характер: крепкая, а 

лучше – железная воля; хладнокро-

вие, умение побеждать конкурента, 

невзирая на жалость к отстающему 

сопернику; корпоративная солидар-

ность – без женской сентименталь-

ности, с политикой предвидения 

масштабов сделанной работы, объ-

ективной оценки итогов – при без-

жалостном отсечении убыточных 

направлений деятельности. Иначе 

говоря, сильный мужской характер 

способствует получению прибыли. А 

женский? Это ещё вопрос. Потому и 

понятно предпочтение мужчин 

иметь дело в большом бизнесе с 

себе равными.

И всё же бывают случаи, когда 

побеждает женский ум, женская 

интуиция, женские организаторские 

способности при очень глубоком 

уровне знаний. К таким представи-

тельницам «слабого пола» мужчины 

относятся с особым почтением, 

понимая, что эти дамы – на таком 

пьедестале, до которого им не дотя-

нуться. Лучше – в душе – востор-

гаться, восхищаться, а на деле, 

в конкретной рабочей обстановке – 

чётко исполнять приказы талантли-

вой дамы.

К названному редкому исключе-

нию из общего правила относится 

Светлана Денисовна Мушкаева, 

которой по плечу любое, самое 

сложное дело – таков уровень её 

способностей. Все предприятия и 

организации, которые были и есть 

в её ведении, – успешны. Можно 

привести немало примеров по орга-

низации Мушкаевой пищевого и 

швейного производства, модельно-

го, рекламного бизнеса. В 1992 году 

Светлана Денисовна была генераль-

ным директором предприятия, соз-

данного ею с нуля, а в настоящее 

время является председателем 

Совета директоров ООО ПК 

«Экспоторг», которое развивается, 

увеличивает обороны и сферы дея-

тельности, участвует в инновацион-

ных проектах.

Чтобы представить масштабы 

работы Светланы Денисовны, доста-

точно обратиться к дипломам, полу-

ченным ею за активное участие 

в известных мероприятиях. Так, ещё 

в далёком 1998 году на неделе пока-

зов коллекций «Моделье-

ры Москвы – москвичам» 

Мушкаевой вручил диплом сам 

Вячеслав Зайцев, в то время прези-

дент Московского Дома Моды. В 

2006-м Светлана Денисовна была 

удостоена национального сертифи-

ката «Топ-менеджер Российской 

Федерации». У неё великое число 

Почётных грамот, в том числе от 

Управления делами Президента 

Российской Федерации, правитель-

ства города Москвы. Но не будем 

увлекаться перечислением свиде-

тельств успехов нашей героини, ска-

жем главное: по итогам работы 

в 2014 году Светлана Денисовна 

Мушкаева удостоена звания 

«Заслуженный директор России»! 

Поздравляем и желаем новых 

достижений!

Редакция газеты 

«Вестник Ассоциации 

женщин-предпринимателей 

России»

ИДТИ НЕСТАНДАРТНЫМ ПУТЁМ
В этой незаурядной, красивой 

женщине есть качества, которые 

особенно привлекают окружающих: 

умение держать своё слово; состра-

дание к тем, кто оказался в беде; 

энергия и оптимизм предпринима-

теля, руководителя, имеющего под 

собой крепкую хозяйственную 

почву. И если на эту почву покуша-

ются недруги, она не теряется, 

борется и находит выход в самых, 

казалось бы, сложных ситуациях. 

Главное в ней – женское обаяние и 

надёжность. На мой взгляд, по 

душевной сути, по внутреннему 

состоянию, характеру, Елена 

Васильевна Ершова близка к знаме-

нитым женщинам девятнадцатого 

века, которые блистали красотой и 

умом в светских салонах, но 

не побоялись поехать вслед за 

мужьями-декабристами в суровый 

дальний край, не побоялись лише-

ний, сохранив верность и любовь 

в сердце к своим самым близким 

людям.

В бизнесе она с 1991 года. В то 

время Елена Васильевна, по обра-

зованию астрофизик, не побоялась 

взять в аренду невероятно разру-

шенные пожаром помещения 

в одном из заповедных уголков 

старой Москвы. Сделала большой 

ремонт и открыла производство по 

пошиву одежды – не примитивной, 

а красивой и функциональной. 

Например, 49 моделей для медиков 

были созданы на основе разрабо-

ток членов Союза художников и 

признаны одними из лучших 

в стране. Не менее оригинальными 

и востребованными оказались и 

другие модели. Впоследствии 

малое предприятие «Аз-Стиль», 

возглавляемое Еленой Васильевной 

Ершовой, потеснили более крупные 

производители той же одежды для 

медиков. Тогда она в 2009 году при-

няла решение провести диверси-

фикацию производства. Вместо 

одного направления – пошива и 

ремонта одежды стало двенадцать 

видов услуг: добавились фотосту-

дия, багетная мастерская, дизайн 

интерьера, изготовление штор 

и т. д., вплоть до парикмахерской и 

консультаций психолога.

Предприятию удалось приобрести 

новое и обновить уже имеющееся 

оборудование. Мастера, работаю-

щие в ЗАО «Арт-Стиль», настоящие 

«многостаночники», умеющие под-

менять друг друга на разных направ-

лениях. Не случайно мастера берут 

работу любой сложности. 

По-прежнему «Аз-Стиль» увлечённо 

работает над заказами корпоратив-

ной одежды, костюмами для школ 

танцев, не просто отшивая, а и пред-

лагая свою концепцию стиля. Сама 

Елена Васильевна постоянно учится. 

В 1995 году, имея два диплома рос-

сийских технических вузов, она 

получила диплом специалиста по 

коммерциализации технологий 

в Вирджинском университете.

«Аз-Стиль» является победителем 

многих конкурсов, занесён в реестр 

лучших предприятий России. 

Различных наград и грамот 

не счесть. Верные предприятию 

заказчики знают, что «Аз-Стиль» 

работает только на отлично.

Недавно, по итогам конкурса, про-

водимого Ассоциацией женщин-

предпринимателей России, Елена 

Васильевна Ершова была удостоена 

высокого звания «Заслуженный 

директор России».

– Бизнес – это прежде всего 

любовь к делу, которым собираешь-

ся заниматься. Для достижения сво-

их целей необходимо каждый день 

повышать свои знания в данной 

области. Учиться у конкурентов все-

му самому передовому и прогрес-

сивному. Не бояться идти своим 

нестандартным путём. Если 

в выполнении ваших задумок 

сомневаются ваши коллеги, необхо-

димо найти таких высококлассных 

исполнителей, которым выполнение 

поставленных задач будет по пле-

чу, – говорит Елена Васильевна. – 

Несмотря на трудности, если верить 

в своё дело, ничего невозможного 

нет, можно всё преодолеть!

Подготовила к печати 

Татьяна КОЛЕСНИК
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Победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Счастлив Хабаровск, что в нём есть Центр детского 
творчества – муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей – 
с притягательным, ёмким по смыслу и назначению, 
названием: «Народные ремёсла». Здесь любой 
ребёнок имеет возможность выбрать себе занятие по 
душе, развить свои способности. Особенно это 
важно для детей из малообеспеченных семей, 
с проблемами здоровья. Без сомнений, подобные 
центры имеют государственное значение, потому что 
воспитывают патриотов, молодых граждан России, 
понимающих её истоки.

Принципиальное значение имеет 

личность руководителя такого обра-

зовательного учреждения. Дети бук-

вально льнут к Ольге Григорьевне 

Жученко, и её душа распахнута 

детям, это – общая радость. 

Побольше бы таких педагогов 

в стране, и горы можно свернуть!

Почему именно дополнительное 

образование, связанное с народны-

ми ремёслами, имеет приоритет для 

воспитания будущего поколения 

нашей страны? Да потому, что всё 

начинается с детства. Именно в этот 

период жизни человека остра про-

блема из проблем, которую 

Александр Пушкин в своей записке о 

народном воспитании, адресован-

ной императору Николаю I, назвал 

так: «недостаток просвещения и 

нравов». И подытожил: «Отсутствие 

воспитания есть корень всякого 

зла». Народные ремёсла, жизнера-

достные по исполнению и разноо-

бразию, реалистичные по содержа-

нию, пробуждают фантазию, восхи-

щают детей; культура народная, 

национальная впитывается детьми 

естественно, они гордятся Россией, 

её историей, нравственностью, её 

победами и талантами.

Ольга Григорьевна Жученко, 

отличник образования России, – 

вдохновитель и создатель центра 

для детей «Народные ремёсла», за 

что ей низкий поклон. Талантливый 

организатор творческих мероприя-

тий, она сделала так, что центр явля-

ется инновационной площадкой для 

всего нового, передового в допол-

нительном образовании и по итогам 

всероссийского конкурса вошёл 

в число лучших образовательных 

учреждений России.

Руководитель центра – педагог 

с огромным стажем. Интересно, что 

в юности Ольга окончила медицин-

ское училище, но тяга к творчеству 

взяла верх: девушка поступила на 

отделение резьбы по дереву 

Ужгородского училища прикладного 

искусства. Важная веха в её биогра-

фии – учёба в Хабаровском государ-

ственном педагогическом институте 
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по специальности «Учитель изобра-

зительного искусства и черчения» 

(разброс географии объясняется 

тем, что она стала женой военнослу-

жащего). Затем последовала «Школа 

педагогов-исследователей». Соиска-

тель учёной степени «Кандидат педа-

гогических наук». Автор многих 

печатных работ. Коллектив центра – 

её единомышленники, высококвали-

фицированные педагоги.

Сегодня детский центр «Народные 

ремёсла» на ул. Суворова, 45 

в Хабаровске посещают больше 

тысячи юных жителей, среди 

 которых немало талантливых, ода-

рённых детей. Ребята участвуют 

в «Новогодних вечерах», «Рож де-

ственских посиделках», «Колядках». 

Программы центра «Резьба по дере-

ву», «Экологическая мастерская», 

«Школа народной культуры» при-

знаны лучшими на международном 

конкурсе педагогического мастер-

ства «Преподаватель художествен-

ного образования». «Школа народ-

ной культуры» рекомендована для 

внедрения в структуру учреждений 

дополнительного образования реги-

она. Сама Ольга Григорьевна ведёт 

студию по авторской программе 

«Русские народные ремёсла», пре-

подаёт в трёх группах. Жученко – 

победитель всероссийского конкур-

са творческих работ среди препода-

вателей изобразительного искус-

ства.

У неё такое количество наград и 

званий, что может позавидовать 

именитый учёный. Но самая главная награда – любовь детей, которые 

не мыслят своей жизни вне центра 

«Народные ремёсла». Об этом 

пишут в Интернете родители воспи-

танников центра. В качестве приме-

ра приведём одно письмо полно-

стью.

Ольга, 31 августа 2015 года: «Моя 

дочь занимается в центре практиче-

ски с его основания. Посещает теа-

тральную студию «Славяночка» и 

изостудию. Это её любимое дело. 

Она этим болеет. С нетерпением 

ждёт занятий, репетиций, выступле-

ний. И соответственно я заболела 

этим тоже. Мы очень любим атмос-

феру, царящую в нашем центре. Он 

стал нам как родной дом. 

Прекраснейший педагогический 

состав. Наши педагоги действитель-

но любят детей, переживают за них 

и кропотливо обучают своему 

мастерству. А очень часто выступа-

ют в роли мам, когда дают советы 

по любым вопросам детям. И в роли 

наставников, когда направляют 

родителей. Бесконечная благодар-

ность директору центра за тот мир, 

который она создала в своём учреж-

дении, за профессиональный под-

бор кадров».

Безусловно, дети в хабаровском 

центре «Народные ремёсла» полу-

чают мощный заряд творчества, 

энергии и нравственности. Как раз 

то, что нужно новому поколению 

России.

Татьяна КОЛЕСНИК



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 1 (5), январь 2016 г. 6

Рассказываем о победителях конкурса «Рабочая честь России»

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Когда в названии ателье есть слово «Люкс», то это ко многому обязывает. Мастер по пошиву лёгкого 
женского платья Вера Леонидовна Пыцкая и мастер по пошиву кожаных и меховых изделий Наталия 
Евгеньевна Сахарова, работающие в московском ателье «Перово-Люкс», отличаются высоким 
профессионализмом, большим опытом и умением передавать свои знания молодёжи. Поэтому, при всех 
кризисных явлениях, у них всегда есть постоянные клиенты, многократно убеждающиеся в том, что у обеих 
женщин руки золотые.

Каким бы трудным ни был фасон 

лёгкого женского платья, любой 

замысел Вера Леонидовна Пыцкая 

успешно воплотит в жизнь. Ей свой-

ственны вдохновение и азарт твор-

чества. Дарит людям настроение – 

это о ней сказано. Глядя на работы 

Веры Леонидовны, понимаешь, что 

студентам швейных колледжей, 

постоянно приходящим на практику 

в «Перово-Люкс», есть с кого брать 

пример. И не приходится удивляться 

тому, что труженицы ателье побеж-

дают в различных конкурсах. Так, 

Ольга Клет завоевала первое место 

в конкурсе на Кубок мэра Москвы, 

представив коллекцию из трикотажа 

«Сладкие шалости». Впоследствии 

Оля окончила Московский государ-

ственный текстильный университет 

им. А.Н. Косыгина (ныне – Мос-

ковский государственный универси-

тет дизайна и технологии).

Виртуозно работает и коллега 

Пыцкой, мастер по пошиву кожа-

ных и меховых изделий Наталия 

Евгеньевна Сахарова. За что ни 

возьмётся – сделает оригинально, с 

душой. Умеет возрождать, возвра-

щать к жизни изделия, которым 

была уготована, до встречи с масте-

ром, печальная участь быть выбро-

шенными. В этом я убедилась на 

собственных глазах. У моей знако-

мой кожаное пальто настолько 

потеряло свой прежний облик, бук-

вально распадалось на части, что 

она, не сомневаясь, решила его 

выбросить. «Не спеши, пусть 

посмотрит Наталия Евгеньевна», – 

посоветовала ей директор ателье 

«Перово-Люкс» Ирина Васильевна 

Потягова. «Да что Вы! – услышала 

в ответ. – Вон, клок вырван! Разве 

это можно залатать?» Оказывается, 

можно, да ещё как! Пальто стало 

будто новое, и невозможно дога-

даться, как это сделала мастер – 

настолько ловко, незаметно 

исправлены изъяны. Хозяйка паль-

то была поражена: неужели воз-

можно такое? Оказывается, да. Не 

случайно говорят: дело мастера 

боится. А какие новые изделия из 

меха и кожи создаёт Наталия 

Евгеньевна! – красивые, изящные, 

просто загляденье.

Таким мастерам, как Вера 

Леонидовна Пыцкая и Наталия 

Евгеньевна Сахарова, под силу самые 

трудные производственные задания. 

Такими супругами гордятся мужья, 

гордятся ими и дети. Благополучные 

в семейной жизни, в быту, эти жен-

щины реализовали себя творчески 

в любимой работе. И вот высокая 

заслуженная награда: Вера Лео-

нидовна и Наталия Евгеньевна стали 

победителями всероссийского кон-

курса «Рабочая честь России» по 

итогам 2014 года. Этот конкурс, про-

водимый Ассоциацией женщин-

предпринимателей России, пользу-

ется большой популярностью, пото-

му что наглядно показывает, как 

много в России талантливых людей, 

настоящих тружеников, являющихся 

достойным примером для молодёжи.

Татьяна КОЛЕСНИК

Информация

VI СЪЕЗД НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

1-4 декабря 2015 года в Москве в Российской государственной библиотеке 
состоялся VI съезд некоммерческих организаций России. В мероприятиях 
приняли участие 1413 делегатов из 75 субъектов РФ, а также зарубежные 
официальные делегации и гости из Армении, Бельгии, Германии, Дании, 
Казахстана, Нидерландов, Узбекистана, Чехии, Китая и других стран.

Съезд некоммерческих организа-

ций России – крупнейшее ежегод-

ное независимое событие, в кото-

ром участвуют представители наи-

более авторитетных некоммерче-

ских организаций, органов государ-

ственной власти, социально ответ-

ственного бизнеса, российских и 

международных институтов, обще-

ственности.

Проходивший в течение четырёх 

дней съезд включил в себя 26 меро-

приятий различного формата (пле-

нарно-конгрессную часть, конфе-

ренции, секции, семинары, мастер-

классы, практикумы, церемонии 

награждения, экскурсионно-куль-

турную программу и др.), более 100 

выступлений делегатов.

В рамках съезда 1 декабря состоя-

лась учредительная конференция 

Российского союза некоммерческих 

организаций. За создание Союза 

проголосовали делегаты съезда из 

71 субъекта РФ.

Пресс-центр АЖПР

Для получения итогового 

пресс-релиза VI Съезда некоммер-

ческих организаций России 

(18 страниц), просьба прислать 

заявку в пресс-центр АЖПР по адре-

су: delritm@mail.ru
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О нас пишет «Кабардино-Балкарская правда»

ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ – 
К ВСЕРОССИЙСКОМУ

В начале декабря в Москве состоялось подведение итогов всероссийских конкурсов «Женщина – директор 
года», «Заслуженный директор России», «Рабочая честь России», «Рабочая смена России», «Искусство 
управлять», организованных общероссийской общественной организацией «Ассоциация женщин-
предпринимателей России» при поддержке Совета Федерации РФ.

Победители региональных конкур-

сов по итогам работы в 2014 году 

приняли участие во всероссийских 

конкурсах и мероприятиях, органи-

зованных Ассоциацией женщин-

предпринимателей России.

В торжественных мероприятиях 

приняла участие руководитель 

Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения, полномочный пред-

ставитель Ассоциации женщин-

предпринимателей России по меж-

дународному и межрегиональному 

сотрудничеству Рита Эфендиева, 

которая возглавила конкурсную 

комиссию по подведению итогов.

Программа мероприятий была 

насыщенной. Состоялся «круглый 

стол» на тему «Успешный руководи-

тель, эффективная компания – 

залог устойчивого развития регио-

на», в котором приняли участие 

победители всероссийских конкур-

сов.

Выступая на мероприятии, и.о. 

президента Ассоциации женщин-

предпринимателей России Ирина 

Потягова поблагодарила участников 

конкурсов за достижение команд-

ных высот в различных сферах дея-

тельности, выразив искреннюю бла-

годарность Союзу женщин России 

под руководством Екатерины 

Лаховой за оказанную поддержку 

при проведении всероссийских кон-

курсов и надежду на дальнейшее 

эффективное сотрудничество.

Важное значение на «круглом сто-

ле» было отведено обсуждению 

вопросов эффективной кадровой 

подготовки специалистов как залога 

устойчивого развития компании, 

организации или региона. «С учётом 

стремительно меняющихся условий 

в мировой экономике, – подчеркну-

ла выступившая на «круглом столе» 

Рита Эфендиева, – развития конку-

ренции уровень профессиональных 

компетенций также имеет тенден-

цию к стремительному и динамич-

ному росту. Проведение всероссий-

ских конкурсов Ассоциацией жен-

щин-предпринимателей России на 

протяжении ряда лет позволяет 

не только выявлять лучших в своей 

профессии, но и распространять 

лучший управленческий и профес-

сиональный опыт. Хочется надеять-

ся, что с каждым годом число участ-

ников престижных всероссийских 

конкурсов будет расти, и в этом 

существенную помощь Ассоциации 

женщин-предпринимателей России 

могут оказать успешно работающие 

региональные отделения», – отме-

тила Рита Эфендиева.

За последние три года реализован 

ряд социально значимых проектов, 

получивших государственную под-

держку из республиканского бюд-

жета КБР, в числе которых респу-

бликанская программа повышения 

качества диагностической, коррек-

ционно-развивающей и консульта-

тивно-просветительской работы 

психологов в общеобразовательных 

школах, республиканская програм-

ма повышения качества профилак-

тики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ в общеобразователь-

ных школах. Также в Нальчике про-

ведена презентация блог-тура 

в муниципальные районы КБР, 

посвящённого 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, по 

итогам этого проекта издан альбом.

«Успех деятельности нашей орга-

низации, – пояснила Эфендиева, – 

заключается в налаженном кон-

структивном диалоге и тесном 

сотрудничестве с органами законо-

дательной, исполнительной власти, 

местного самоуправления, бизнеса, 

институтами гражданского обще-

ства. Среди постоянных партнёров 

ассоциации хотелось бы выделить 

межрегиональный общественный 

фонд «Физкультура. Здоровье. 

Спорт», туристический комплекс 

«Медовые водопады», обществен-

ную организацию по формирова-

нию гражданской активности, куль-

турной и эколого-просветительской 

деятельности «Эко-Гармония», 

Московскую международную выс-

шую школу бизнеса «МИРБИС», с 

которой по линии Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

успешно реализован ряд обучающих 

программ и зарубежных стажировок 

для предпринимателей КБР».

На «круглом столе» была пред-

ставлена презентация обучающих 

программ МИРБИС, существующего 

с 1988 года и вошедших в десятку 

лучших вузов РФ по количеству 

подготовленных специалистов 

в 2014-2015 учебном году в рамках 

президентской программы.

Затем состоялась торжественная 

церемония награждения лауреатов 

всероссийских конкурсов за 2014 

год, среди которых дипломом за 

высокий профессионализм и уча-

стие в организации и проведении 

всероссийских конкурсов награжде-

на руководитель Кабардино-

Балкарского регионального отделе-

ния Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России, полномочный 

представитель Ассоциации по меж-

дународному и межрегиональному 

сотрудничеству, председатель кон-

курсной комиссии Рита Эфендиева.

Участники и победители всерос-

сийских конкурсов единодушно 

выразили надежду на дальнейшее 

расширение диалоговой площадки, 

проведение различных совместных 

мероприятий, направленных на 

повышение деловой активности и 

предпринимательской инициативы 

Ассоциации женщин-предпринима-

телей России.

В завершение торжественных 

мероприятий дан старт новому 

отборочному этапу проведения все-

российских конкурсов под эгидой 

Ассоциации за 2015 год, подведение 

итогов запланировано в марте 2016 

года. Регионы и руководителей 

региональных отделений ассоциа-

ции призвали активно включиться 

в совместную работу по выявлению 

и поощрению наиболее успешных 

руководителей предприятий всех 

форм собственности и лучших рабо-

чих в различных сферах деятельно-

сти.

В ближайшее время предстоит 

большая работа по подготовке уча-

стия представителей от Кабардино-

Балкарской Республики в предстоя-

щих всероссийских конкурсах 

«Женщина – директор года», 

«Молодой директор года», «Искусство 

управлять», «Заслуженный директор 

России», «Рабочая честь России», 

«Рабочая смена России».

Пресс-служба КБРО ООО 

«Ассоциация женщин-

предпринимателей России»

«Кабардино-Балкарская правда», 

№ 246 (24288), 26 декабря 2015 г.

На снимках: вверху – первой при-

ветствовала приехавших в Москву 

участников всероссийских конкур-

сов член Совета Федерации РФ, 

председатель Союза женщин 

России Екатерина Филипповна 

Лахова; на другом снимке: выступа-

ет руководитель Кабардино-

Балкарского регионального отделе-

ния АЖПР, полномочный предста-

витель Ассоциации женщин-пред-

принимателей России по междуна-

родному и межрегиональному 

сотрудничеству Рита Эфендиева, 

председатель конкурсной комиссии.
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Работаем вместе

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА – ЮРИДИЧЕСКАЯ
Если в промышленности самые мужественные люди – металлурги, которым 

подчиняется огненная стихия, то в обыденной жизни, проще говоря, в житей-

ских обстоятельствах, особенно тех, которые присущи современной России, 

исключительно важную роль играют юристы как люди одной из самых вос-

требованных профессий. Это с одной стороны. С другой – большой пробле-

мой, при высоком профессионализме юриста, является его порядочность 

и честность. Многого хотите! – воскликнет читатель. Да, хочу. Ведь именно 

сплав профессионализма и нравственности – самый крепкий, как металличе-

ское стекло. Это подтверждает практика известных российских юристов. 

Возьмём, к примеру, Фёдора Никифоровича Плевако, которого называли 

«московским златоустом». Фёдор Никифорович, родившийся в 1842 году, 

участвовал в самых известных делах своего времени, даже в политических, 

и всегда нравственная суть вопроса была ему близка, как поиск истины, что 

и привлекало к нему великое множество почитателей его таланта. Да, в юри-

дическом деле нужны таланты, особенно сейчас – для будущего России.

Сегодня мы знакомим читателей с двумя молодыми талантливыми юри-

стами, которые в течение нескольких лет работают вместе с Ассоциацией 

женщин-предпринимателей России, решая насущные вопросы и консульти-

руя, причём бесплатно, членов АЖПР.

31-летний Антон Богданов-

Эдельман с детства мечтал о 

сложной, скрупулёзной работе. 

Его девиз: «Случайные открытия 

делают только подготовленные 

умы». Отлично учился всегда: 

в школе, в юридическом коллед-

же, на юрфаке Московского 

гуманитарного университета, где 

занесён в книгу лучших выпуск-

ников вуза. Работал помощни-

ком судьи в районном суде г. 

Москвы, помощником адвоката 

в московском адвокатском бюро 

и только после этого стал зани-

маться собственными юридиче-

скими проектами.

Специализация Антона Сер ге е-

вича – гражданский и арбитраж-

ный процесс. Он успешно провёл 

около 300 судебных дел! В 2015 

году ему удалось создать 

в Верховном суде России новый прецедент в сфере лизинга.

Тщательно, скрупулёзно (что в его характере!) Антон Сергеевич дал оценку 

судебному разбирательству, по которому определением Верховного Суда РФ 

по делу о взыскании неосновательного обогащения с лизинговой компании 

отменены судебные акты, основанные на сложившейся практике по выкупно-

му лизингу. Прецедент, участником которого является автор, открывает 

новые, эффективные возможности для защиты лизинговых компаний в рам-

ках выкупного лизинга. Определением ВС РФ практически «сломан» действо-

вавший шаблон взаимных расчётов по выкупному лизингу, который ставил 

лизинговую компанию в крайне невыгодное положение. Возможно, новая 

веха в развитии правовой защиты лизингодателей позволит изменить общий 

настрой бизнеса в отношении лизинга.

Генеральный директор ООО Юридическая Компания «БС-КОНСАЛТ», где 

работает Антон Сергеевич, похож на него и молодостью, и состоянием духа. 

Как и Антон, Андрей Семёнычев имеет репутацию не только высокого про-

фессионала, а и порядочного человека, с обострённым чувством совести 

и долга. Не удивительно, что они не просто коллеги, Антон и Андрей – друзья, 

единомышленники.

Андрей, выпускник Московского гуманитарного университета, начинал 

свою карьеру в начале 2000-х годов с помощника юриста и правового кон-

сультанта. Несколько лет был ведущим юрисконсультом в западной лизинго-

вой компании, где приобрёл большой опыт договорной, судебной и корпора-

тивной работы. Затем успешно руководил юридическим отделом численно-

стью более десяти человек в консалтинговой компании ГК «РЕЗУЛЬТАТ», вёл 

крупные проекты, непосредственно связанные с сопровождением малого 

и среднего бизнеса. Далее было принято решение о работе с Антоном: теперь 

они имеют совместное предприятие и оказывают клиентам юридическую 

помощь высокого уровня.

– Почему Вы стали юристом, чьему примеру следовали? – обращаюсь 

к Андрею Олеговичу.

– Ещё в школе у меня появился интерес к таким предметам как 

«Обществознание» и «Правоведение». Меня всегда смущали школьные пред-

меты, на которых нельзя высказывать своё мнение. Изучение основ права 

и его применения в России, коллизий, возникающих в виду несовершенства 

наших законов, недопущение и предотвращение правовой несправедливости 

и стало моим кредо.

Считаю, что важную роль в принятии решения «быть юристом» сыграли 

школьные преподаватели. Умение заинтересовать ребёнка чем-то действи-

тельно важным, заставить размышлять, интересоваться и самостоятельно 

делать выводы – это здорово, 

спасибо таким людям за их 

работу.

– Самое памятное для Вас 

дело.

– Одно из интересных дел было 

о защите телепередачи «Такси» 

на ТНТ. Наш оппонент (Истец) 

производил жёлтые короба 

с «шашечками» (которые сейчас 

почти на каждом такси), и, 

решив подзаработать, потребо-

вал от моего клиента компенси-

ровать убытки, в связи с тем, что 

на телеэкране фигурирует их 

промышленный образец. Клиент 

был выведен из-под удара, день-

ги сэкономлены, но нервы 

потрепать пришлось.

– Что бы Вы (и Антон) посове-

товали членам Ассоциации, 

испытывающим на себе тяготы 

кризиса.

– Жизнь предпринимателя – это всегда движение и адаптация к постоянно 

меняющимся условиям. По-человечески хотелось бы посоветовать терпения 

и сил, двигаться вперёд, невзирая ни на что. С юридической стороны, хоте-

лось бы посоветовать укреплять свой бизнес со всех сторон заранее: доку-

менты изначально должны быть составлены идеально; стараться не доводить 

до последнего момента, быть более формалистичными; никогда и ни с кем 

не договариваться «на словах», всё фиксировать бумагой, ибо только это 

сможет потом вытянуть Вас из неразрешимой, на первый взгляд, ситуации.

– Всегда ли есть выход из ситуаций, которые предприниматели считают 

безнадёжными?

– В «безнадёжные» ситуации мы попадаем не каждый день, и, в виду отсут-

ствия практического опыта их разрешения, всё кажется очень печальным. На 

наш взгляд, выход есть почти всегда, просто он не всегда очевиден, тогда 

нужен совет профессионала. На практике люди, обращающиеся к нам за 

консультацией, видят только проблему, но не видят всей картины происходя-

щего. Мы помогаем восполнить такую картинку, ищем решение вместе. Когда 

картинка складывается, благоприятные решения находятся.

Материал подготовила Татьяна КОЛЕСНИК

А.С. Богданов-Эдельман А.О. Семёнычев
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