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ПЕРВЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
28-29 октября 2016 года в городе Нальчике, столице КабардиноБалкарской Республики, состоялся Первый общероссийский женский
бизнес-форум «Роль деловой женщины в социально-экономическом
развитии региона»

10 октября состоялась очередная встреча представителей Ассоциации женщин-предпринимателей России со своими китайскими коллегами,
которые отличаются искренним радушием и
настроены на тесное сотрудничество.
При содействии Ассоциации женщин-предпринимателей России китайские врачи дважды посетили Научно-практический Центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени
Л.И. Швецовой Департамента социальной защиты
города Москвы. Директор Центра – победитель
Всероссийского конкурса «Искусство управлять»
Светлана Воловец. Для гостей из Китая были организованы экскурсии по Центру, после которых
состоялось обсуждение возможных путей сотрудничества и обмена опытом.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ –
ЗАБОТА ОБЩАЯ

Святые места благодатны для детской души. На
снимке вы видите светлые лица детей из приюта
при древнейшем монастыре «Оптина пустынь»:
отношение к ним
батюшки сердечное и внимательное. Недавно воспитанники приюта
получили подарки
от
Ассоциации
женщин-предпринимателей России:
одежду, книги, канцелярские принадлежности и сладости. А ещё были выделены средства для закупки новой стиральной машины, так
как старая вышла из строя.

В президиуме Форума
Первый общероссийский женский бизнесфорум «Роль деловой женщины в социально-экономическом развитии региона» завершил свою
работу. Двухдневный, насыщенный событиями и
общением деловой марафон проходил 28-29
октября 2016 года в столице гостеприимной
Кабардино-Балкарской Республики, городе
Нальчике.

В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

13 октября руководитель Ассоциации женщинпредпринимателей России И.В. Потягова приняла
участие в заседании рабочей группы (комитета)
Евразийского женского форума, которое состоялось в Совете Федерации. Заседание вела
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Совета
Федерации. На мероприятии шла речь о просветительском интернет-портале «Российское женское сообщество», формировании Реестра женских общественных организаций, о работе Совета
женщин при Министерстве промышленности и
торговли РФ как постоянно действующей дискуссионной площадки Евразийского женского форума, о подготовке «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы».

Выступает заместитель председателя
Правительства КБР В.Х. Болотоков

Инициатором проведения форума и его организатором выступила Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщинпредпринимателей России» при поддержке
Совета Федерации, Государственной Думы РФ и
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Участниками Форума стали представители
федеральных и региональных органов власти,
СМИ, женских общественных организаций, объединений и ассоциаций предпринимателей из
самых разных российских регионов – от Якутии,
Ямало-Ненецкого автономного округа до Северного Кавказа и южных областей страны.
Цель Форума – поддержка и консолидация профессионально активных женщин страны для
выполнения общественно значимых задач, выработка предложений для решения актуальных
вопросов, обсуждение перспектив развития женского бизнеса на примерах лучших проектов,
в том числе реализуемых женщинами Кавказа.
Продолжение на стр. 2-3

24-25 марта 2017 года ПРОВОДЯТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ по итогам 2016 года
Уважаемые члены Ассоциации женщин-предпринимателей России, руководители региональных отделений! Информируем Вас о том, что Всероссийские
конкурсы по итогам 2016 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», проводятся 24 и 25 марта 2017 года в городе Москве.
Руководителям регионов рассылаются соответствующие письма. Дополнительная информация размещается на стр. 8-9 «Вестника АЖПР» и на сайте
Ассоциации. Справки по тел: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46. E-mail: irinapotyagova@gmail.com
Оргкомитет по проведению Всероссийских конкурсов по итогам 2016 года
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Программа Форума включала
в себя всероссийскую конференцию
«Женщина в экономике и бизнесе»,
работу дискуссионных площадок,
практические тренинги, мастерклассы. Участникам мероприятия
была представлена переговорная
площадка для бизнес-контактов и
выставка-презентация курортнорекреационной сферы КабардиноБалкарии.

В открытии бизнес-форума участвовали заместитель Председателя
Правительства КБР Владимир
Болотоков, начальник департамента
по социальной политике Аппарата
полномочного
представителя
Президента в ЮФО Виктор Днов,
руководитель Обще российской
общественной
организации
«Ассоциация женщин-предпринимателей России» Ирина Потягова,

вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей России,
руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения
Рита Эфендиева. Со словами приветствия к участникам Форума обратилась председатель КабардиноБалкарского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Юлия Пархоменко.

В. Болотоков зачитал приветственный адрес Председателя Правительства КБР Алия Мусукова.
Проведение подобных мероприятий
актуально и необходимо, подчеркнул А. Мусуков, поскольку они
направлены на укрепление и развитие государственно-частного партнёрства, поддержку новых идей по
совершенствованию российского
общества, выстраивание системы

На отреставрированной
улице Кабардинской (местный «Арбат»).
Пешая прогулка по Нальчику.
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конструктивного взаимодействия
государства и гражданского общества, повышение эффективности
реализации гражданских инициатив.
Председатель Правительства КБР
выразил уверенность, что Общероссийский женский бизнес-форум
станет очередным вкладом в процесс консолидации гражданского
общества и будет иметь позитивное
влияние на поддержание общественно-политической стабильности в регионе.
Приветственный адрес депутата
Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации Анатолия Бифова представил его помощник Аслан
Каскулов. А. Бифов особо отметил,
что женщины активно проявляют
себя в самых разных сферах жизни,
вовлекая всё больше энергичных и
инициативных людей в экономику
страны, участвуя в развитии России.
На Форуме были зачитаны приветственные обращения заместителя председателя Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбия Ульбашева и
руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе ФС РФ Сергея Миронова.

В своём выступлении Виктор
Днов, начальник департамента по
социальной политике Аппарата
полномочного
представителя
Президента в ЮФО, сделал акцент
на том, что предпринимательство
является одним из ключевых элементов в процессе модернизации и
развития государства и прекрасная половина человечества принимает в нём самое активное участие.
– В непростое для российской экономики время проведение подобных
мероприятий становится площадкой
для обсуждения самых насущных
проблем, и от решения поднимаемых вопросов в немалой степени
зависит успешное развитие экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата, –
сказал В. Днов.
Ирина Потягова, руководитель
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация женщинпредпринимателей России», назвала современных деловых женщин
мощным двигателем в решении
актуальных вопросов экономики.
«Уверена, что результаты Форума
окажут заметное влияние на укрепление межрегиональных связей и

деловых контактов», – отметила
руководитель АЖПР.
По словам Риты Эфендиевой, проведение Форума будет способствовать дальнейшему развитию женского предпринимательства и делового движения. Она обратилась со
словами благодарности в адрес
руководства республики, представителей Кабардино-Балкарии в Совете
Федерации и Государственной Думе
ФС РФ, благодаря которым Форум
состоялся на высоком уровне.
Деловая программа Форума только в первый день работы дала возможность выступить со своими
докладами, поделиться успешным
опытом 30-ти участникам мероприятия – ярким представителям женской деловой элиты страны, познакомиться и узнать друг друга ближе,
обменяться мнениями и объединить
представителей женской деловой
элиты из разных регионов для формирования единых механизмов
сотрудничества в сфере гражданских инициатив, бизнеса, развития
общества.
С большим интересом участники
Форума встретили выступление
известного в Карачаево-Черкесской
Республике общественного деятеля

Асият Хабичевой на тему «Общественное лидерство женщины как
фактор успешного развития региона. Реалии и возможности». Асият
Хабичева призвала пересмотреть
в стране систему отношения к женскому бизнесу, поскольку участие
женщин в политике, бизнесе и
общественной жизни служит консолидации общества, снижению социальной напряжённости и объединению народа в интересах укрепления
российского государства.
О современной роли женщины
в бизнесе рассказала победитель
Всероссийского конкурса «Заслуженный директор России», председатель Совета директоров ООО ПК
«Экспоторг» г. Москвы Светлана
Мушкаева. В своей деятельности
бизнес-вумен опирается на креативный и инновационный подход, работая всегда на результат.
О роли и месте в современном
мире бизнес-образования говорил
в своём выступлении Валерий
Залко, проректор Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Московская
международная высшая школа
бизнеса «МИРБИС» (Институт) по
Продолжение на стр. 4-5
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программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. С Кабардино-Балкарией, по линии Правительства КБР,
МИРБИС успешно реализовал ряд
обучающих программ и зарубежных
стажировок для предпринимателей
республики, данное сотрудничество
планируется продолжить в рамках
недавно заключенного соглашения
с Ассоциацией женщин-предпринимателей России: разработаны
краткосрочные программы для
начинающих и действующих предпринимателей, намечаются деловые
миссии за рубежом для обмена и
приобретения успешного предпринимательского опыта, установления
и развития международных связей.
Овациями участники Форума
встретили выступление генерального директора ООО «Новый Шёлковый Путь» Ли Шулань: она, хотя
это ей далось не просто, говорила на
русском языке. Ли Шулань рассказала о перспективах сотрудничества
женщин-предпринимателей Китая и
России, призвав к поиску путей взаимовыгодных отношений.
Своим мнением о роли женских
деловых организаций в развитии
межрегионального и международного сотрудничества, ближайших

направлениях деятельности Ассоциации женщин-предпринимателей
России поделилась вице-президент
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация женщинпредпринимателей России», руководитель Кабардино-Балкарского
регионального отделения Рита

Эфендиева. В своём выступлении
докладчик отметила, что деятельность возглавляемого ею регионального отделения Ассоциации
была изначально ориентирована на
создание условий для самореализации деловых и профессионально
активных женщин. Тесное сотрудни-

чество с органами исполнительной
и законодательной власти, местного
самоуправления, бизнес-структурами, институтами гражданского
общества лежит в основе деятельности Кабардино-Балкарского регионального отделения. «Практически
мы задекларировали наглядный
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пример построения новой модели
взаимодействия бизнеса, власти и
институтов гражданского общества
и повышения эффективности их
деятельности, и наш Форум – тому
подтверждение».
Одним из приоритетов экономической политики, реализуемой аппаратом Полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном
округе под руководством Олега
Белавенцева, является развитие
малого и среднего предпринимательства, которое реально служит
локомотивом Северного Кавказа.
«И мы, как представители некоммерческого сектора и институтов
гражданского общества, готовы
в полной мере направить свой
потенциал, имеющиеся ресурсы
в направлении тесного сотрудничества и взаимодействия с властью,
реализации различных проектов на
благо нашего общества. Мы открыты к сотрудничеству на благо нашей
великой страны», – подчеркнула
Рита Эфендиева.
Тема социального предпринимательства, социальной ответственности бизнеса была особо выделена на
Форуме. Успешным опытом развития женского предпринимательства

в Республике Башкортостан, в том
числе социального, поделились
вице-президент АЖПР, руководитель Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан Алла Кузьмина и руководитель
Центра инноваций социальной сферы Республики Башкортостан,

исполнительный директор Ассоциации организаций предпринимательства РБ Ирина Абрамова. Представитель делегации Республики
Башкортостан, директор ООО «Триумф» Татьяна Гридина рассказала
о трудностях становления и развития своего бизнеса, в основе которо-

го лежал сознательный отказ от
торговли алкогольной и табачной
продукцией, и, тем не менее, ставшего успешно процветающим
вопреки сложившейся практике торговли. В свою очередь, победитель
Окончание на стр. 6-7
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Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», директор
Государственного казённого учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
в городском округе Прохладный»
Министерства труда, занятости и
социальной защиты КабардиноБалкарской Республики Надежда
Сасикова поделилась со своими
коллегами опытом применения
навыков предпринимательской деятельности в социальной сфере.
С большим интересом участники
Форума ознакомились с новациями
Государственного
автономного
учреждения «Научно-практический
Центр медико-социальной реабилитации
инвалидов
имени
Л.И. Швецовой» Департамента
социальной зашиты города Москвы.
Об этом рассказала директор
Центра, доктор медицинских наук,
профессор кафедры реабилитологии и физиотерапии Российского
национального исследовательского
медицинского университета имени
Н.И. Пирогова, член-корреспондент
Международной Академии менеджмента, победитель Всероссийского
конкурса «Искусство управлять»
Светлана Воловец.
Генеральный директор ООО
«Изда тельский дом «Деловые

люди» Наталья Житникова, презентовавшая специальный выпуск
женского делового журнала
«Мир женщины», приуроченного
к Форуму, отметила важность роли
информационного пространства
в развитии и укреплении женских
деловых и общественных организаций. Докладчик обратилась
к аудитории с предложением сделать издание регулярным, используя его как площадку для коммуникативных связей и взаимодействия, общения, продвижения
идей и бизнес-проектов. Наталья
Житникова подчеркнула, что в свете инициативы, предложенной
председателем Совета Федерации
ФС РФ Валентиной Матвиенко
о создании единого информационного пространства и реестра женских деловых организаций, издание регулярного российского женского печатного издания, с последующей цифровой версией и раскруткой в социальных сетях будет
как никогда актуальным и востребованным.
Отдельной площадкой Форума
стала бизнес-сессия «Северо-Кавказский федеральный округ –
потенциал для развития многопрофильного женского предпринимательства», на которой были пред-

ставлены выступления известных
представителей бизнес-сообщества
СКФО – генерального директора
санаторно-курортного комплекса
«Знание» в г. Сочи Дмитрия Богданова (доклад на тему «О роли
деловой женщины в развитии туризма. Возможен ли прорыв для
Северного Кавказа?») и Мадины
Саральп (доклад «Женский бизнес в сфере авторского творчества»).
Дмитрий Богданов поделился своим опытом высокопрофессионального менеджмента в успешном
управлении возглавляемого им
санаторно-курортного комплекса и
высказал пожелание сотрудничать
с Ассоциацией женщин-предпринимателей России по линии развития
внутреннего туризма.
Мадина Саральп, широко известная в КБР и далеко за её пределами
основательница и руководитель
Арт-центра с традициями кавказской моды, рассказала о своём
нелёгком пути в сфере женского
предпринимательства, представив
участникам Форума реальные и
яркие достижения своей профессиональной деятельности.
О мерах поддержки женского
предпринимательства в КБР на
муниципальном уровне участникам

Поездка в Черекское ущелье. В горах.

Форума рассказал заместитель
начальника управления экономического развития местной администрации г.о. Нальчик Владимир
Безгодько, обозначив актуальные
проблемы и пути их решения в ближайшее время в условиях политики
импортозамещения.
Владимир
Безгодько познакомил участников
Форума с представительницами
женского бизнеса КабардиноБалкарии, получившими грантовую
поддержку на становление своего
дела.
Полезным и запоминающимся для
представительниц женского делового сообщества стал мастер-класс
«Управление индивидуальными
адаптационными ресурсами как
условие эффективности женщиныпредпринимателя», который провела старший преподаватель кафедры
общей и педагогической психологии
Института человековедения ФГБОУ
ВО «Пятигорский государственный
университет», руководитель психолого-лечебно-оздоровительного
научно-практического инновационного Центра «Здоровье и Успех»
Елена Эннс.
Об основных критериях формирования личностного имиджа деловой женщины рассказала участникам Форума пресс-секретарь
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Первый Общероссийский женский бизнес-форум
Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики, консультант по вопросам культуры, СМИ,
социальной политики и здравоохранения Асият Теппеева.
Программа бизнес-форума предо-

ставила участникам возможности
для проработки и формирования
единых механизмов сотрудничества
в сфере гражданских инициатив,
бизнеса, развития общества, проведения переговоров с последующим

«В моей памяти навсегда останутся красоты этого удивительного
края и, конечно, прекрасные люди,
с которыми мы познакомились на
Всероссийском форуме. Прекрасная
организация столь значимого мероприятия! У нас появились не только
новые друзья, но и новые идеи, проекты, мы получили новый импульс
для дальнейшего развития женского предпринимательства. Спасибо!»
Алла Кузьмина, вице-президент
Ассоциации женщин-предпринимателей
России,
руководитель
Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан.

«Дорогая Рита Керимовна!
Позвольте выразить лично Вам благодарность и восторг за блестяще
проведённый Первый общероссийский женский бизнес-форум «Роль
деловой женщины в социально-экономическом развитии региона».
Надеемся, что в скором времени это
событие принесёт ожидаемые плоды. За время пребывания на Форуме
мы подробно транслировали его ход
в КНР. Всему Нальчику женщины
Китая шлют большой привет!
Компания «Новый Шёлковый
Путь» – за тесное международное
сотрудничество. При желании, мы
можем поделиться информацией
о наших возможностях. Вчера, под
впечатлением от увиденных красот,
в нашу Компанию обратились китайские коллеги с намерением уже
в 2017 году (начиная с января)
начать присылать туристов (молодёжь) в город Нальчик. Группы планируются по 30-40 человек за один
приезд. Мы надеемся на Вашу поддержку». Ли Шулань, генеральный
директор ООО «Новый Шёлковый
Путь»).

заключением соглашений и контрактов.
Участники мероприятия подчеркнули большую роль в организации
первого общероссийского делового
женского Форума Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
и Кабардино-Балкарского регионального отделения Ассоциации
женщин-предпринимателей России.
Общее пожелание: проводить
подобные форумы регулярно.

Из отзывов участников Форума

«Находимся под впечатлением от
пребывания на Форуме, это важное
для всех нас дело надо обязательно
продолжить. Уверены, что многие
уехали с Форума с этой же мыслью.
Кстати, в это же время в Сочи пребывал Президент Российской
Федерации В.В. Путин, и он говорил
о важности работы с регионами и,
прежде всего, с национальными
республиками. Предлагаем в резолюции Форума обратить особое
внимание на поддержку регионов
Кавказа в вопросах туризма и оздоровления. Что касается национального вопроса, то здесь надо больше
уделять внимания культурным связям и ориентировать на это министерства культуры всех регионов».
Наталья Суркова, победитель
Всероссийского
конкурса
«Женщина – директор года», директор Автономного государственного
учреждения Ивановской области
«Кинешемский драматический театр
имени А.Н. Островского».

В заключительный день Форума
представители регионов познакомились с достопримечательностями
города-курорта Нальчика, побывали
в Черекском районе на Голубых озёрах и в Верхней Балкарии, посетили
арт-центр Мадины Саральп и термальный источник «Аушигер».
Участники форума убедились в привлекательности КБР и больших возможностях республики по организации и использованию санаторнокурортного отдыха и туризма.

Представителей регионов ждал
торжественный приём Администрации Черекского муниципального района. Здесь состоялась бизнессессия «Государственно-частное
партнёрство: новые возможности
для женщин-предпринимателей»,
на которой предприниматели района Ахмат Дадалиев и Руслан
Бабугоев представили инвестиционные проекты, вызвавшие большой
интерес. Была отмечена востребованность таких проектов в рамках
региона и государства, их актуальность, инновационность, высокая
рентабельность и социальная значимость. По итогам бизнес-сессии
участники Форума единогласно
выразили намерение приложить все
усилия для реализации инвестиционных проектов, их развития и дальнейшего тиражирования под эгидой
Ассоциации женщин-предпринимателей России и выразили районной
администрации благодарность за
проведение деловой встречи.
Также в рамках бизнес-сессии
одна из участниц Форума, директор
ООО «Ныда-ресурс»» Жанна Гусак,
представляющая Ямало-Ненецкий
национальный округ, выразила
намерение открыть в Черекском
районе малое предприятие по переработке дикорастущих плодовоягодных культур. Показательно, что
предприятие, возглавляемое ею на
Ямале, с успехом работает на международном рынке.
Итогом женского бизнес-слёта
стало принятие резолюции и
Обращения женского делового
сообщества к руководству страны,
Правительству РФ с предложения-

ми по преодолению экономических
и социальных проблем, развитию
предпринимательства.
В рамках Форума прошли торжественные вечера дружбы, организованные партнёрами Форума –
ООО «Акрополь» и ООО «Ридада»,
на которых состоялось вручение
памятных подарков организаторам
мероприятия. Руководитель Ассоциации женщин-предпринимателей
России И. Потягова вручила благодарственное письмо за активное
участие в подготовке и проведении
Форума вице-президенту Ассоциации женщин-предпринимателей
России, руководителю КабардиноБалкарского регионального отделения Рите Эфендиевой.
Генеральным партнёром Форума
выступил СПА-отель «Синдика»,
партнёрами – ООО «Акрополь»,
ООО «Ридада», компания DANIFG,
предприниматель Мухамед Шогенов. Спонсорская помощь Форуму
оказана депутатом Государственной
Думы ФС РФ Анатолием Бифовым.
В адрес Главы региона Юрия
Кокова, заместителя председателя
Комитета Совета Федерации ФС РФ
по международным делам Арсена
Канокова, депутата Государственной
Думы ФС РФ Анатолия Бифова и
руководителей структур, оказавших
поддержку Форуму, направлены
благодарственные письма и памятные подарки от Ассоциации женщин-предпринимателей России.
Пресс-центр Ассоциации
женщин-предпринимателей
России
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КОНКУРСЫ, ПРОВОДИМЫЕ АССОЦИАЦИЕЙ
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня
1991 года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и
Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 1997 года. Все права на проведение конкурсов «Рабочая смена России»,
«Рабочая честь России», «Женщина – директор года», «Молодой директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство
управлять» и «Предприятие ХХI века» защищены.
Цели конкурсов – выявление и поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии.
Очередные всероссийские конкурсы, проводимые при поддержке Совета Федерации ФС РФ и
Государственной Думы РФ по итогам 2016 года,
состоятся в Москве в марте 2017 года. Документы
с рекомендациями регионов – после выявления
победителей на региональном уровне – представляются до 20 февраля 2017 года.
Подробная информация о всероссийских конкурсах размещается на сайте Ассоциации.
Руководителям регионов рассылаются соответствующие письма.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»
1. Цели конкурса:
– повышение престижа рабочих профессий и
содействие сокращению дефицита рабочих кадров;
– распространение опыта рабочих – передовиков
производства;
– стимулирование профессионального роста
рабочих;
– признание на общественном и государственном
уровне вклада рабочих в развитие экономики страны;
– привлечение СМИ к пропаганде достижений
лучших рабочих.
2. Организация конкурса.
2.1. Конкурс проводится ежегодно и проходит
в три этапа: первый этап – на предприятиях, второй – на региональном уровне и третий – на всероссийском уровне.
2.2. Предприятия могут представлять на конкурс
рабочих трёх-четырёх ведущих профессий.
2.3. Для проведения конкурса на предприятиях,
в регионах, по усмотрению руководства, создаются
свои оргкомитеты и конкурсные комиссии.
2.4. Региональные оргкомитеты направляют протоколы с принятым решением, списки конкурсантов и их документы в адрес Ассоциации до 20 февраля 2017 года конкурсного года, прилагая сведения об ответственном исполнителе.
2. 5. Соискатель на звание должен представить:
2.5.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.5.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, в т. ч.
на электронном носителе.
2.5.3. Квитанцию об уплате членского взноса.
3. Итоги конкурса определяются конкурсной
комиссией с участием представителей министерств
и отраслевых профсоюзов. В состав Всероссийской
конкурсной комиссии под председательством президента Ассоциации входят: представители Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
Государственной Думы, федеральных министерств
и ведомств, департаментов Правительства Москвы,
победители конкурса «Заслуженный директор
России».
4. Награждение.
Победители конкурса «Рабочая честь России»
награждаются по каждой профессии.
Награды конкурса: именная медаль и диплом.
Статус награды – общественная. Награда заносится в трудовую книжку с указанием даты протокола
заседания Общероссийской конкурсной комиссии.
5. Информация о лауреатах размещается на сайте
Ассоциации и в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«РАБОЧАЯ СМЕНА РОССИИ»
1. Цели конкурса:
– выявление и поддержка молодёжи, осваивающей рабочие профессии;
– использование возможностей СМИ для пропаганды достижений рабочей молодёжи;
– без надёжной рабочей смены России не решить
проблем экономики – осознание этого во власти и
обществе.
2. Организация конкурса.
2.1. Конкурс проводится ежегодно: на предприятиях, в колледжах и других профессионально-технических учреждениях.
2.2. Руководители предприятий и учебных учреждений специального профессионального технического образования представляют в Ассоциацию
документы победителей конкурсов, проведённых
на местном уровне, до 20 февраля 2017 года.
2.3. Конкурсные документы от предприятий и
учебных учреждений рассматривает комиссия
в составе представителей от Совета Федерации ФС
РФ, федеральных министерств и ведомств, лауреатов всероссийских конкурсов «Рабочая честь
России»,
«Женщина-директор
года».
Председателем комиссии является президент
Ассоциации женщин-предпринимателей России.
2.4. Соискатель на звание должен представить:
2.4.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.4.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, в т. ч.
на электронном носителе.
2.4.3. Квитанцию об уплате членского взноса.
3. Награждение проводится по каждой профессии.
Награды: диплом и нагрудный знак. Статус награды – общественный.
4. Информация о лауреатах размещается на сайте
Ассоциации и в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«МОЛОДОЙ ДИРЕКТОР ГОДА»
1. Цель конкурса – повышение роли молодого
директора в обществе и государстве.
2. Основные задачи конкурса.
2.1. Выявление и поощрение молодых директоров, добившихся:
– значительных успехов в деятельности своего
предприятия;
– высоких социально-экономических показателей;
– решения социальных проблем;
– конкретных результатов в благотворительной
деятельности и общественной работе.
2.2. Усиление роли молодых директоров в выполнении комплексных целевых программ регионов
(области, города, района, села и т. д.).
2.3. Пополнение банка данных лучших молодых
директоров России.
2.5. Изучение, распространение опыта эффективного руководства в масштабах страны.
3. Организация конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие молодые
руководители:
– предприятий малого и среднего бизнеса; в сферах производства, потребительского рынка, торговли, быта, общественного питания и т. д.;
– организаций и учреждений науки, образования,
здравоохранения, культуры;

– руководители исполнительных органов власти
районов, городов, областей;
– руководители общественных организаций.
3.2. Конкурс проводится ежегодно и проходит
в два этапа: региональный и всероссийский.
3.2.1. На региональном этапе определяются лучшие молодые руководители для участия во всероссийском конкурсе.
3.2.2. Всероссийский этап конкурса проводится
с целью определения победителей из числа претендентов, направленных регионами Российской
Федерации.
3.2.3. В конкурсную комиссию Ассоциации входят:
представители Совета Федерации ФС РФ,
Государственной Думы РФ,
федеральных и региональных министерств и
ведомств;
руководители предприятий, имеющих звание
«Заслуженный директор России».
3.2.4. Соискатель на звание должен представить:
3.2.4.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
3.2.4.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 15,
в т. ч. на электронном носителе.
3.2.4. 3. Квитанцию об уплате членского взноса.
3.2.4.4. Документы принимаются до 20 февраля
2017 года.
4. Победителям всероссийских конкурсов вручаются награды, утверждённые Президиумом
Ассоциации женщин-предпринимателей России:
– именная медаль и диплом.
5. Информация о лауреатах размещается на сайте
Ассоциации и в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»
1. Цели конкурса:
– выявление женщин-руководителей, достигших
высоких экономических результатов в работе своего предприятия, умело решающих социальные
вопросы, занимающихся благотворительной деятельностью и общественной работой, являющихся
достойным примером для подражания;
– обеспечение реализации гражданских и социально-экономических прав женщин-предпринимателей и активизация их участия в жизни общества;
– усиление роли и вклада женщин-руководителей
в выполнение комплексных программ развития
региона (села, города, района) с целью улучшения
жизни населения;
– изучение и распространение опыта эффективного руководства в масштабах страны;
– нацеленность руководителей органов исполнительной власти на эффективное применение достижений женщин-руководителей, их профессиональных и управленческих ресурсов;
– сотрудничество общественных и государственных структур в выполнении задач, стоящих перед
Российской Федерацией на современном этапе;
– формирование банка данных лучших женщинпредпринимателей России.
2. Организация конкурса.
Конкурс проводится ежегодно, в два этапа: региональный и всероссийский.
2.1. Региональный этап:
– определение участников регионального этапа
конкурса;
– определение победителей конкурса субъекта
Федерации;
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– определение участников всероссийского этапа
конкурса.
Региональные конкурсы проводят оргкомитеты и
конкурсные комиссии, которые руководствуются
в своей работе Положением и Условиями конкурса,
а также соответствующими документами руководителей исполнительной (законодательной) власти.
В конкурсе участвуют отделения Ассоциации и их
руководители, которые являются членами Оргкомитета.
2.1. 2. Оргкомитеты осуществляют:
2.1. 2.1. Создание условий для выполнения в полном объёме претендентами на участие во
Всероссийском этапе всех требований конкурса.
2.1. 2.2. Обеспечение достоверности материалов,
поступающих на конкурс.
2.1. 2.3. Приём в указанные сроки всех документов, необходимых для второго этапа конкурса.
2.1.3. Оргкомитеты направляют в Ассоциацию
к 20 февраля 2017 года:
2.1.3.1. Документы участников конкурса.
2.1.3.2. Протокол конкурсной комиссии (оргкомитета).
2.1.3.3. Список конкурсной комиссии и членов
оргкомитета.
2.1.3.4. Распорядительные документы по конкурсу.
2.1.3.5. Информацию о руководителе и делегации
региона.
2.2. Всероссийский этап конкурса.
Всероссийский этап конкурса проводится
в Москве с целью определения победителей из
числа претендентов, направленных регионами РФ.
Всероссийская конкурсная комиссия, председателем которой является президент Ассоциации, формируется из представителей Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ, федеральных министерств и ведомств, департаментов Правительства Москвы, а также руководителей предприятий и организаций, удостоенных
звания «Заслуженный директор России».
2.3. Соискатель на звание должен представить:
2.3.1. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.3.2. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, в т. ч.
на электронном носителе.
2.3.3. Квитанцию об уплате членского взноса.
2.4. Награды конкурса.
Победителям Всероссийского конкурса вручаются награды, утверждённые Президиумом
Ассоциации «Женщин-предпринимателей России»:
– именная медаль и диплом.
По статусу награда – общественная. Запись
о награде заносится в трудовую книжку с указанием даты протокола заседания Общероссийской
конкурсной комиссии.
Руководителям региона:
– Благодарственное письмо.
3. Мероприятия, обязательные для всех участников конкурсов.
3.1. Выступление: «Мой взгляд на решение актуальных проблем, мои предложения». Выступление
должно показать личную роль в решении проблем
предприятия (организации), отрасли, региона, РФ,
в том числе – участие в приоритетных общенациональных программах (до четырёх печатных страниц
на электронном носителе, кегль 14).
3.2. Участие в мероприятиях в соответствии
с Программой.
4. Обеспечение целей конкурса.
4.1. Издание материалов о конкурсантках в СМИ,
в том числе электронных. Направление материалов
о победителе конкурса в федеральные и региональные органы власти, профильные учебные заведения, библиотеки.
4.2. Размещение информации на сайте
Ассоциации, в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России» и в российской
онлайн-газете «Без штампов» (Stopstamp.ru).

4.3. Представление рекомендаций в соответствующие федеральные и региональные органы о приобретении продукции предприятий, возглавляемых
победителями конкурса.
4.4. Представление Ассоциацией рекомендаций
для сотрудничества с кредитными организациями,
компаниями РФ и других стран.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ДИРЕКТОР РОССИИ»
1. Звание присваивается победителям
Всероссийского конкурса «Женщина – директор
года» за сохранение высокого уровня производственной и социальной деятельности в течение трёх
лет после получения наград на Всероссийском
конкурсе.
2. Соискательница на звание должна представить:
2.1. Результаты деятельности предприятия за
последние 3 года.
2.2. Рекомендацию региональной конкурсной
комиссии.
2.3. Письмо-поддержку от исполнительных органов власти.
2.4. Письмо-поддержку от общественных организаций.
2.5. Конкурсную работу: «Аналитическая записка
о деятельности предприятия с указанием главных
достижений и трудностей, которые были преодолены» (не более 2-х страниц, в т. ч. в электронном
виде).
2.6. Анкету (в т. ч. на электронном носителе).
2.7. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, в т. ч. на
электронном носителе.
2.8. Квитанцию об уплате членского взноса.
2.9. Документы принимаются до 20 февраля 2017
года.
3. Решение о присвоении звания принимается
ежегодно на основании требуемых документов.
4. Награды: удостоенные звания получают удостоверение о присвоении звания и номерной нагрудный знак, памятную награду.
5. Информация о лауреатах размещается на сайте
Ассоциации и в газете «Вестник Ассоциации женщин-предпринимателей России».

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ»
1. Цель конкурса: стимулирование применения
новых и оригинальных методов и технологий
управления, обеспечивающих высокое качество
результатов деятельности руководителя предприятия.
2. Участниками конкурса могут быть руководители (мужчины и женщины) предприятий всех отраслей: промышленности, строительства, науки,
транспорта, сельского хозяйства, лесного хозяйства, культуры, образования, здравоохранения,
СМИ, торговли, сферы услуг связи и обслуживания,
ЖКХ, спорта, всех организационно-правовых форм
собственности, руководители исполнительных и
муниципальных органов, общественных организаций, депутаты.
2.1. Требования к участникам.
2.1.1. Выпуск конкурентоспособной общественно
полезной продукции.
2.1.2. Осуществлений инноваций в управлении.
2.1.3. Повышение квалификации управленческих,
инженерных и рабочих кадров.
2.1.4. Подтверждение вышеперечисленных пунктов соответствующими документами.
2.2. Основные документы.
2.2.1. Документы, подтверждающие выполнение
требований к участникам.
2.2.2. Анкета участника (в т. ч. на электронном
носителе).
2.2.3. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, в т. ч.
на электронном носителе.
2.2.4. Рекомендации органов исполнительной
власти и общественных организаций.

2.2.5. Квитанция об уплате членского взноса.
2.2.6. Конкурсная работа (выполняется лично)
«Мои пять принципов по пяти направлениям управления:
в стратегии управления;
в управлении качеством работы персонала;
в управлении качеством продукции;
в управлении обновлением продукции;
в управлении социальной сферой».
Объём материалов не более 3-х страниц (в том
числе на электронном носителе)
3. Документы на конкурс принимаются до 20
февраля 2017 года.
4. Конкурс проводится ежегодно.
5. Награды конкурса:
– памятная награда,
– диплом.
По статусу награда – общественная. Запись
о награде заносится в трудовую книжку с указанием даты протокола заседания Общероссийской
конкурсной комиссии.
6. Размещение информации о победителях конкурса на сайте Ассоциации и в газете «Вестник
Ассоциации женщин-предпринимателей России».

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ПРЕДПРИЯТИЕ ХХI ВЕКА»
1. Цель конкурса «Предприятие ХХI века» – выявить и поощрить предприятия, отвечающие современным международным критериям и обеспечивающие инновационное развитие.
2. В конкурсе могут участвовать предприятия и
организации реального сектора экономики, любой
организационно-правовой формы собственности.
2.1. Документы на конкурс принимаются до 20
февраля 2017 года.
2.2. Конкурс проводится ежегодно.
3. Основные определения предприятия
3.1. Продукт максимально удовлетворяет покупательский спрос.
3.2. Производительность труда соответствует
показателям в заданной отрасли промышленности
высокоразвитых стран.
3.3. Инновационная деятельность даёт возможность осваивать научные и технические разработки
фундаментальной и отраслевой науки.
3.4. Профессиональный уровень рабочих, инженерно-технических работников обеспечивает освоение научно-технических достижений.
3.5. Социальный статус предприятия гарантирует
оздоровление, развитие культурных потребностей,
жизненного уровня работающих и повышение производительности их труда.
3.6. Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность на предприятии, экологическая
эффективность управленческих решений.
3.7. Организационно-управленческий уровень
обеспечивает осуществление условий, перечисленных выше.
4. Основные документы.
4.1. Документы, подтверждающие выполнение
требований к участникам.
4.2. Анкета участника (в т. ч. на электронном
носителе).
4.3. Две фотографии (портрет) – 10 х 15, в т. ч. на
электронном носителе.
4.4. Рекомендации органов исполнительной власти и общественных организаций.
4.5. Квитанция об уплате членского взноса.
5. Награды конкурса:
– памятная награда,
– диплом.
6. Размещение информации о победителях конкурса на сайте Ассоциации и в газете «Вестник
Ассоциации женщин-предпринимателей России».
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Региональное отделение АЖПР в Республике Саха (Якутия)

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ
Региональное отделение АЖПР в Якутии действует 23 года и является активнейшим участником мероприятий
самого разного уровня, не только республиканского, а и российского масштаба, международных форумов.
Возглавляет Ассоциацию женщин-предпринимателей Республики Якутия Галина Софроновна Васильева –
кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Северо-Восточного федерального университета
(СВФУ) имени М.К. Аммосова, председатель Комитета по природопользованию и экологии Торговопромышленной палаты Республики Саха (Якутия).
Ассоциация женщин-предпринимателей Якутии объединяет женщин, ведущих собственное дело или
желающих его организовать, и ставит своей целью расширение их
участия в предпринимательском
секторе экономики, вовлечение
в общественно-политическую жизнь
республики.
В настоящий момент в Ассоциации
объединены более 50-ти юридических и физических лиц, с направлением деятельности от строительства
до торговли, от воспитания детей до
врачевания. Ассоциация состоит из
Совета директоров и возглавляется
Президентом. С 1994 года, практически со дня основания и до настоящего времени Президентом является Галина Софроновна Васильева.
Члены Ассоциации исходят из
того, что в любом виде предпринимательства достижение экономической выгоды должно быть не самоцелью, а служить гуманизму, делу
приумножения духовного и культурного богатства, продолжать традиции российских творцов, просветителей, меценатов, промышленников, прогрессивных государственных деятелей.
Ассоциация женщин-предпринимателей – это новые рабочие места
и сохранение имеющихся, это программа развития женского предпринимательства, профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации, информационный банк женских предприятий и
производств, деловое общение и
обмен опытом, взаимовыручка,
связь с зарубежными партнёрами.
Свои идеи и принципы Ассоциация
подтверждает практическими делами.
Хотелось бы представить небольшой перечень крупных и заметных
мероприятий, проведённых Ассоциацией.
В те времена, когда отсутствовала
государственная структура по поддержке субъектов малого предпринимательства, мы организовывали
весенние выставки-ярмарки (19941998 гг.), которые проводили
совместно с Дворцом детства.
С 1999 года эти функции взяло на
себя государство, создав Государственный комитет по делам предпринимательства РС(Я) и впоследствии – профильное Министерство,
в обязанности которых входило и
проведение всевозможных выставок и ярмарок.
Ассоциация была первой структурой, которая ставила, изучала, создавала правовую базу по вопросам
микрокредитования. И в качестве
эксперимента в начале 90-х годов

Встреча с президентом Ассоциации женщин-предпринимателей России
Т.Г. Малютиной. 1994 г.
отрабатывалась попытка организации доступа женщин к кредитованию по схеме: «Финансодержатель –
Банк (принимающий средства на
депозит) – Совет директоров –
Клиент». Для этого привлекались
ресурсы Комитета по делам семьи,
женщин, демографической политики при Президенте РС(Я) и средства
корпорации САПИ ещё в середине
90-х годов.

С той поры регулярно организуются юридические и налоговые консультации.
Проведена – впервые – крайне
необходимая в то время республиканская научно-практическая конференция «Женщина и рынок»
с участием координаторов Всемирной женской банковской системы
Роксандры Бороз и Анны Гинчерман
(июнь 1998).

КНР. X Всемирный конгресс женщин. 1995 г.
Добились у Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева
выделения кредитных ресурсов
сроком на один год для кредитования женщин-предпринимателей
через «Алмазэргиэнбанк», данными кредитными ресурсами воспользовались 35 юридических и
физических лиц, возглавляемых
женщинами.
Велась огромная работа в нормативно-правовом
направлении,
в результате чего были отменены
некоторые нормативные акты, противоречащие закону о предпринимательской деятельности и нарушающие права человека.

Создан НФПК «Кредитный союз»,
для чего привлечены средства членов Ассоциации и Республиканского
Фонда поддержки малого предпринимательства, успешно кредитующего женщин, хоть и небольшими
суммами, в течение вот уже многих
лет.
В рамках мероприятий Ассоциации
женщин-предпринимателей России,
являясь полноправным отделением,
принимали участие во всех мероприятиях, проводимых на уровне
России, в том числе в Международном форуме «Женщины –
Россия – Москва». Совместно
с Министерством по делам предпри-

нимательства, развития занятости и
туризма
РС(Я),
согласно
Постановлению
Прави тельства
РС(Я), в течение четырёх лет проводился республиканский конкурс
«Женщина – директор года», в котором приняли участие более 150-ти
представительниц малого бизнеса
из разных улусов республики и 50 из
них были награждены в различных
номинациях и получили право участия во Всероссийском конкурсе
«Женщина – директор года». 25
женщин были награждены высокими наградами общественного признания России и вошли в красочную
книгу «Золотой фонд женщинпредпринимателей России». Среди
них – Л.К. Ильчук (Якутск), Л.С. Афанасьева (Октемцы), Соломонова
Т.И.(Чульман), Заровняева Р. (Горный), Н.П. Герасимова (Сунтарский),
А. Львова (Жиганск), С. Константинова (У-Янский), Л. Попова (Намский) и другие.
Многие годы велась колоссальная
работа по представлению нашей
республики через деятельность
Ассоциации в разных странах мира,
регионах России и СНГ.
Приняли участие и были представлены в нижеперечисленных международных и российских форумах:
–
Международный
форум
«Женщины в миротворчестве и
созидании» (г.Элиста, 1994 г., 5
человек);
– Международная конференция
«Развитие женского предпринимательства в России» (Москва, 1994 г.,
4 человека);
– Глобальная встреча филиалов
Всемирной женской банковской
системы (WWB) в Мехико, 1994 г.;
– Международная конференция
«Единство экономического пространства» (Нижний Новгород,
1995 г., 3 представителя;
– Всемирный форум женских
неправительственных общественных организаций в г. Пекине, КНР,
1995 год (6 делегатов от Якутии);
с тех пор подобного мероприятия
в мире не проводилось;
– 1-й Всероссийский съезд представителей малых предприятий
(Москва, 1996 г., от АЖПР РС(Я)
приняли участие 10 делегатов;
– Международная конференция
«Женщины в бизнесе. Альянс российско-американских женщин»
(Новгород Великий, 1996 г.);
– Глобальная встреча филиалов
Всемирной женской банковской
системы. Найроби, Кения, 1996 г.;
-Х Международный конгресс по
малому и среднему бизнесу, организованный Всемирной Ассоциацией
малого и среднего бизнеса (Майами,
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США, апрель 1997 г., 5 представителей);
– семинар-совещание европейских представителей филиалов
ВЖБС в Будапеште, 1997 г. (3 представителя);
– ежегодная европейская конференция по проблемам микрокредитования женщин-предпринимателей. (Варшава, 1998 г., 3 представителя);
– ежегодный форум-конференция
«Мир – Женщина – Россия –
Москва» (Москва, март 1998 г. –
3 представителя, 2000 год – 4,
2002 г. – 10, 2003 г. – 11);
– семинар-конференция по проблемам
микрокредитования
в России (Санкт-Петербург, июнь
1998 г.);
– глобальная встреча филиалов
ВЖБС в г. Ахмадабаде, Индия,
ноябрь 1998 г.;
– II съезд представителей малых
предприятий в России, октябрь
1999 г.
Совместно с международным клубом Ротари и АЙРЕКС были организованы и проведены семинары по
микрокредитованию в апреле 2000
года и ноябре 2003-го. Также
совместно с НПФ «Эрэл» проводились семинары по пенсионному обеспечению женщин-предпринимателей в сентябре и октябре 2005 г.
Состоялись круглые столы по проблемам
предпринимательства
в Намском (август 2004 г.) и
в с. Майя (январь 2005 г.).
В апреле 2007 года состоялся круглый стол с участием министра
Ю.А. Песковской, депутата Государственной Думы РФ, ныне представителя Тульской области.
В июне-августе 2011 года по поручению Комитета семьи и детства при
Президенте РС(Я) были проведены
семинары по обучению планированию бюджета семьи и мелкого бизнеса в Намском и Хангаласском улусах, а также в городе Якутске.
В организации и проведении семинаров большую помощь оказали и
приняли непосредственное участие
члены Ассоциации Л.Попова и
Л. Афанасьева. На этих обучающих
семинарах пополнили знания 64
женщины-предпринимательницы
республики.
В мае 2013 года Ассоциация отметила своё 20-летие. Был организован круглый стол с представителями
общественности, государственных
структур и предпринимательским
сообществом.
Члены Ассоциации всегда принимают участие во всех благотворительных акциях, никогда не остаются в стороне, если республике необходима помощь. Большую материальную и моральную помощь оказывали женщины во время бедствий
в Ленске, Якутске, в Намском и
Хангаласском улусах. Пусть мы
не можем пока оказывать многомиллионную помощь, но то, что
в наших силах, мы делаем.
Каждая женщина-предприниматель оказывает огромную помощь
в населённом пункте, где она проживает. Как правило, ни одно мероприятие не обходится без её

Региональному отделению АЖПР в Республике Саха (Якутия) 20 лет. 2013 г.
финансового участия. Многие женщины являются попечителями
в школах и других учебных заведениях.
В рамках фестиваля «Красота без
границ»,
который
состоялся
в Кружало в конце мая 2012 года,
был организован благотворительный конкурс детского творчества.
В этом конкурсе приняли участие
более ста детей со всех улусов
республики. Все участники получили призы.
Н.П. Герасимова построила в населённом пункте своего проживания
на собственные средства часовню.
Нина Прокопьевна стала победителем Всероссийского конкурса
«Женщина – директор года (2004)».

Неоднократно принимали участие
в предвыборных баталиях городского и республиканского значения.
И в последние годы женщины-предприниматели выдвигаются в депутаты улусных собраний и достигают
в этом успеха. Так, в разные годы
представителями в улусные (районные) собрания избирались депутаты: М-Кангаласского улуса –
С.И. Оконешникова, Горного улуса –
Р. Заровняева, Чурапчинского улуса – Е. Санжиева, Намского улуса –
Л. Попова.
АЖПРС(Я) является одним из
учредителей Союза женских организаций Республики Саха (Якутия).
Девять членов Ассоциации принимали участие в работе ХII съезда

Отличительная черта Галины Софроновны Васильевой – неравнодушие. Это
проявляется не только в общественной, а и в её профессиональной деятельности. Будучи кандидатом биологических наук, доцентом кафедры экологии
СВФУ имени М.К. Аммосова, Галина Софроновна прилагает большие усилия
для решения экологических проблем республики, заботится о воспитании
студенчества.
Удивительна и незабываема природа республики. Сегодня Галина Софроновна знакомит читателей газеты с Ленскими столбами. «Это геологическое
образование и одноимённый природный парк в России, на берегу реки Лены,
никого не оставляет равнодушным. Часами могу смотреть на старейшие
скальные образования, высота которых доходит до 220 метров над уровнем
реки. Мне на всю жизнь запомнились восторженные слова декабриста
А.А. Бестужева-Марлинского о наших знаменитых Столбах: «Какая-то святая
тишина лежит на девственном творении, и душа сливается с дикою, но величественною природой». Ленские столбы вошли по природным критериям
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

в 2008 году и двенадцать человек –
в работе ХIII съезда Союза женских
организаций РС(Я) в 2011 г. в качестве делегатов от различных женских общественных коллективов,
в работе ХIV съезда женщин
Республики Саха Якутия, который
проходил в марте 2016 года, от
нашей общественной организации
участвовали 11 членов и ещё пять
наших членов были делегатами от
других организаций.
При проведении Международных
спортивных игр «Дети Азии» наша
организация приняла активное участие в приёме и сопровождении вверенной нам делегации из Южной
Кореи в составе 40 человек.
Активная жизненная позиция, присущая женщинам-предпринимателям, оценена высоким общественным признанием. Л.С. Афанасьева,
Л.К. Ильчук, Г.Л. Пурей являются
обладателями высокой награды –
знака, носящего имя одной из самых
выдающихся женщин Якутии ХХ
века – Софьи Сидоровой.
Общественная организация представлена почти во всех общественных и рабочих комиссиях государственных и правоохранительных
структур, занимающихся вопросами поддержки малого и среднего
бизнеса, что позволяет получать
необходимую информацию из первоисточников и доводить возникающие вопросы непосредственно
исполнителям. Так, М.О. Богословская является членом Общественной палаты РФ и зам. председателя Общественной палаты РС(Я),
Ф.М. Габбасова – руководитель
Якутского отделения «Деловая
Россия» и член правления ТПП
РС(Я), Козлова В.В. – член координационного Совета по предпринимательству при Президенте РС(Я),
Г.С. Васильева представлена
в рабочей комиссии общественного
совета при прокуратуре РС(Я) и
УФАС РФ по РС(Я), является членом президиума и председателем
Комитета по природопользованию
и экологии ТПП РС(Я), членом НКС
при ОПРФ, членом президиума
СЖО РС(Я) и партнёром СЖС РФ.
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Присоединяйтесь!

ПЕРВЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ской ходьбе приняла сразу, тем более,
что давно мечтала побывать за полярным кругом, в городе Нарьян-Маре.
Спорт я люблю, со скандинавской
ходьбой знакома, и соревнования,
проходившие среди бескрайней тундры, ничуть не испугали.
Коллеги из Ненецкого регионального отделения АЖПР, которое возглавляет Л.Ю. Санникова, встретили
меня тепло и сердечно. Отделение,
кстати, активно поддержало организаторов соревнований и частично
спонсировало это замечательное
мероприятие.
Дистанция для женщин составляла пять километров, для мужчин –
десять, для детей – один километр.

Участие в работе Московского отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России (АЖПР) открыло
для меня новые возможности, я обрела новых друзей и даже испытала
незабываемые впечатления от поездок в разные города нашей необъятной России. Я очень люблю
путешествовать, и предложение
Л.Ю. Санниковой, председателя
Ненецкого регионального отделения
АЖПР, о посещении первых Арктических соревнований по скандинав-

У всех, благодаря гостеприимству
северян, было отличное настроение
и искренний спортивный азарт, и
это, конечно же, помогло участникам соревнований успешно справиться со своими заданиями и показать хорошие результаты. Поддерживаю тех, кто призвал проводить Арктические соревнования по
скандинавской ходьбе ежегодно.
Для участников была подготовлена разнообразная культурная программа. Мы посетили местные
музеи, познакомились с обычаями
северных народов, совершили прогулку на судне с воздушной подушкой и даже смогли порыбачить.

Я очень благодарна Ассоциации
женщин-предпринимателей России
за возможность увидеть то, как
живут россияне за тысячи километров от столицы. В век современных
скоростей
такие
расстояния
не кажутся огромными. Самое главное для нас, россиян, живущих на
разных широтах, – общие цели и
задачи. И первая из них – благополучие людей труда.
Лариса ГОРЯЧЕВА, руководитель
дошкольного отделения
ГБОУ Школа № 2128 «Энергия»
г. Москвы, победитель
всероссийского конкурса
«Женщина-директор года» (2015)

Подготовка к печати книг, брошюр, журналов, буклетов,
научно-технических публикаций
«Работу редакционно-издательского центра «Деловой ритм» отличают высокий профессионализм сотрудников, тщательность
и аккуратность в подготовке изданий и безупречно отменное качество выпускаемой продукции».
Из отзыва Центра научного использования и публикации архивного фонда Главного архивного управления города Москвы

ООО «Деловой ритм» – издатель Вестника Ассоциации женщин-предпринимателей России – предоставляет 10-процентные
скидки членам АЖПР. Электронная почта для заявок: delritm@mail.ru
1
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Суть события

СЛОВО РЕГИОНОВ – РЕШАЮЩЕЕ

еловой

Участников конференции приветствовали
почётные гости, предоставившие посланцам регионов максимум полезной информации. Среди тех,
кто оказал особое внимание всероссийскому
мероприятию, были член Совета Федерации ФС
РФ, председатель Союза женщин России
Екатерина Лахова и ректор Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС»
Владимир Уколов.
С приветственным словом выступили председатель ЦК Российского профсоюза работников текстильной и лёгкой промышленности Татьяна
Соснина, исполнительный директор РОО «Форум

№5
(101)

Игорь ЛЕНСКИЙ

МАЙ
2016

МОСКОВСКАЯ
КРУГОСВЕТКА:
ВТОРОЙ ВЕК,
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Родители и дети

«Без сомнений, Россия прирастает талантами регионов. И я надеюсь, что
Вы, представители элиты нашей большой, многонациональной страны,
внесёте существенный вклад в решение насущных вопросов, приняв
активное участие в конференции на тему «Российские регионы:
перспективы устойчивого развития в современных социальноэкономических условиях», – так приветствовала 28 марта 2016 года
посланцев 28-ми регионов – участников Всероссийских конкурсов
«Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Женщина – директор
года», «Искусство управлять», «Заслуженный директор России»,
«Молодой директор года», «Предприятие XXI века» руководитель
Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщинпредпринимателей России» Ирина Васильевна Потягова.
При поддержке Совета Федерации ФС РФ и
Государственной Думы РФ, в рамках ежегодного
проекта Ассоциации женщин-предпринимателей
России «Всероссийские конкурсы» – «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Женщина –
директор года», «Искусство управлять»,
«Заслуженный директор России», «Молодой директор года», «Предприятие XXI века» 28-29 марта 2016
года в Москве состоялась всероссийская конференция «Российские регионы: перспективы устойчивого развития в современных социально-экономических условиях» и торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов.

итм

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО

ЗАМАНЧИВЫЙ ОТДЫХ

Модное дело – онлайн-опрос. Участвуя в нём, продвинутые родители-москвичи числом свыше 300 тысяч высказали свои пожелания насчёт летнего отдыха детей в столице. Это дело
подхватили не дремавшие активисты партии «Единая Россия»: узнав, что желает народ,
обобщили онлайн-мнения и предложили Программу летнего отдыха школьников. Она оказалась настолько заманчивой, что её утвердил на своём заседании президиум столичного правительства! Результат происшедшего следующий: в каждом районе Москвы, на базе 136-ти
школ, будут организованы пришкольные лагеря с режимом работы с 9.00 до 18.00. Внимание:
посещение лагерей будет для московских школьников совершенно бесплатным, включая
трёхразовое питание! Прибавьте к этому увлекательные мероприятия, экскурсии, соревнования… Одним словом, детей ждёт хороший отдых.

Праздник
ПОЗДРАВЛЯЮ НАШИХ ДОРОГИХ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК
С НАЧАЛОМ ЛЕТА, ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ –
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

женщин Москвы» Элеонора Лучникова, руководитель фракции «Родина» Московской городской
Думы, заместитель председателя комиссии по
безопасности Андрей Шибаев, президент
Российского офиса Международной программы
Hotel Express International Виктор Головатый.
В рамках конференции состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве Ассоциации женщин-предпринимателей России с Московской
международной высшей школой бизнеса
«МИРБИС». Основные направления Соглашения

Детство – удивительное время
беззаботной радости, веселья,
мечты и удивления! Для нас
дети – это самые главные сокровища и смысл жизни. Нет ничего
в мире дороже, чем улыбка и
звонкий смех ребёнка. В этот
день я хочу всем детям пожелать счастья, здоровья. Пусть
дети играют, учатся, познают
окружающий мир и никогда
не знают, что такое война. А мы,
взрослые, будем стараться им
во всём помогать!
А.О. ТРЕТЬЯКОВА, директор
ГБУ «ЦТМ «Олимп»

Окончание на стр. 2

Учимся выбирать

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...

Для чего 22 мая партия «Единая Россия» по всей стране проводила день предварительного
голосования? Ответ прост: чтобы, по итогам, определить достойных кандидатов в депутаты на
выборах в Государственную Думу VII созыва. По сути, такой необычный день соответствует
житейскому принципу, выраженному в известной пословице: «Семь раз примерь, а один раз
отрежь». Давно бы так, заблаговременно, определять, кто достоин «идти во власть»! И не случайно в этот день у всех, кто участвовал в мероприятии – и у голосующих, и у претендентов –
было хорошее настроение, о чём свидетельствуют публикуемые снимки.
Народ активно шёл на избирательные участки, что довольно удивительно для нашего времени. И совсем небезразлично жителям нашего района, что среди лидеров предварительного
голосования оказался известный телеведущий Пётр Толстой.

БЕЗ МУЗЫКИ НА СВЕТЕ НЕ ПРОЖИТЬ

ЛЕТОМ С «ОЛИМПОМ»

КОТЫ — ДРУЗЬЯ НАУК
И СЛАДОСТНЫХ
ЗАБАВ

Л ЮБ Л И Н О ВЧЕ РА И СЕ ГОД Н Я

Организация летнего досуга и занятости детей – одно из самых актуальных направлений деятельности Центра творчества молодёжи «Олимп». В связи с этим коллектив ЦТМ «Олимп» продолжает свою работу и летом.
Традиционно 2 июня в сквере имени М.П. Судакова в 11.00 состоится любимый праздник детворы, посвящённый Международному дню защиты детей, – «Планета детства».
Танцевальные коллективы Центра выступят с отчётными концертами за прошедший год.
Творческие студии организуют выставки детских работ. На территории сквера будут работать
мастер-классы по аквагриму, изготовлению оригами, поделок из глины и многие другие. По
окончании концерта начнётся детская дискотека и игровая программа. В рамках празднования
пройдёт выставка детских рисунков «Мир глазами детей» и конкурс рисунков на асфальте.
На лето 2016 года запланированы творческие мастер-классы под общим названием «Летние
программы в скверах», где дети и взрослые могут разнообразить свои интересы, получить
новые позитивные впечатления и отдохнуть с пользой.
22 июня, в День памяти и скорби, в сквере имени М.П. Судакова пройдёт митинг «Это нужно
живым» с традиционным возложением цветов к памятнику Герою Советского Союза Михаилу
Павловичу Судакову.
Приглашаем всех 8 июля, в День семьи, любви и верности, в 17.00 в сквер имени А.П. Чехова,
где состоится концертная программа с чествованием супружеских пар – «Любящие сердца».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

27 мая 2016 года. Выпускной вечер в детской музыкальной школе имени А.К. Глазунова.
Читайте стр. 4

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

29 марта Ассоциация женщин-предпринимателей России чествовала победителей Всероссийских конкурсов по итогам 2015 года, проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ, – «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Женщина – директор года», «Искусство
управлять», «Заслуженный директор России», «Молодой директор года», «Предприятие ХХI века».
Читайте стр. 3

15 июня в 19.00 по адресу: ул. Люблинская, д. 125, стр. 1 (филиал «Люблино» ГБУ ТЦСО
«Марьино») состоится встреча с жителями главы управы района Люблино Алексея Петровича Бирюкова. Тема: «О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений».
Ежедневно с 8.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 8 (495) 350-18-88. Круглосуточно работает пейджер 8 (495) 660-10-45, абонент «Глава управы района Люблино». Адрес
электронной почты: lublino@mos.ru

Управа района Люблино
Глава управы
Бирюков Алексей Петрович
http://lublino.mos.ru
e-mail: lublino@mos.ru
109387, г. Москва,
ул. Люблинская, д. 53
8 (495) 350-18-88
Муниципальный округ Люблино
Глава муниципального округа
Андрианов Юрий Александрович
http://lublino-mos.ru
e-mail: lublino_mun@mail.ru
8 (495) 350-00-34
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Люблино
8 (495) 350-00-95
тел./факс: 8 (495) 350-00-34
ГБУ «СДЦ ЛЮБЛИНО»
ул. Марьинский парк,
д. 39. корп. 2
http://lublino-sport.ru
8 (499) 722-02-93
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