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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!
ЛЮБВИ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И БОЛЬШИХ УСПЕХОВ!

5-6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
XXI ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
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 XXI века» защищены. Цель конкурсов – выявление и поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших
специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии.
XXI Всероссийские конкурсы по итогам 2017 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 5-6 апреля 2018 года в Москве. Руководителям регионов отправлены соответствующие письма-приглашения.
И.В. Потягова, президент АЖПР:
«Общероссийская общественная
организация «Ассоциация женщинпредпринимателей России», имеющая патенты на всероссийские конкурсы, проводит их в 21-й раз!»

Справки по тел.: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46
Сайт: www.assower.ru Email: irinapotyagova@gmail.com
Среди победителей всероссийских конкурсов есть неординарные личности, чья работа заслуживает особого
внимания. Поэтому появилась идея «Карты передового опыта». Начиная с № 9-10 за 2017 год, публикуем адреса
полезного опыта для создаваемой карты (в сегодняшнем номере см. стр. 2 и 5).

Горячие темы
ПРИМЕР ПОБЕДИТЕЛЯ

Встречаясь с зарубежными коллегами, президент АЖПР И.В. Потягова
приглашает их на предприятия, возглавляемые победителями всероссийских конкурсов. Предмет особой
гордости – «Научно-практический
Центр медико-социальной реабилитации
инвалидов
имени
Л.И. Швецовой», которым руководит С.А. Воловец (Москва), победитель конкурса «Искусство управлять». В феврале Центр посетила
китайская делегация, члены которой
были в восторге и от современного
оборудования, и от методик интегративной реабилитации.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Губернатор Сахалинской области
Олег Николаевич Кожемяко встретился с представителями малого и
среднего бизнеса региона, общественниками. В формате «face to
face» губернатор более 2,5 часов

отвечал на актуальные вопросы. Для
Сахалинского регионального отделения АЖПР было большой честью
получить из рук губернатора благо-

ли, представители органов власти и
общественные организации.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Второй год Ассоциация женщинпредпринимателей Башкортостана
при поддержке Госкомитета по
предпринимательству и туризму
успешно реализует проект «В предпринимательство – со школьной
скамьи». В прошлом году в нём приняли участие 100 учеников десятых
классов школ Бирска и Благовещенска. С января этого года проект

НА ОЧЕРЕДНОЙ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
15 февраля в 15.00 состоялась
очередная видеоконференция президента АЖПР И.В. Потяговой и
председателей региональных отделений. Участники ежемесячного
мероприятия обсудили по скайпу
насущные вопросы. Особое внимание было уделено подготовке к всероссийским конкурсам.

дарственное письмо за активную
деятельность по улучшению инвестиционной привлекательности
области.

БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС
Развивать свой бизнес женщины
могут не хуже мужчин – в этом
убеждена председатель регионального отделения АЖПР в Республике
Бурятия Т.Г. Думнова. Татьяна
Григорьевна и её коллеги проводят
много мероприятий, вызывающих
большой резонанс в республике.
Среди популярных форм работы –
круглые столы, на которые приглашаются эксперты, предпринимате-

Республики, показавших себя
с самой лучшей стороны и заключивших с АЖПР взаимовыгодные
договоры, крепнут связи и с коллегами из других стран – Японии,
Южной Кореи, Монголии. Помимо
обмена делегациями и участия
в престижных выставках, появилась
такая новая форма работы с зарубежными коллегами как стажировка
специалистов. С этой целью ждут
членов Ассоциации в Японии.

продолжился: на этот раз его участники посетили Туймазы и Октябрьский. Подробнее о проекте читайте
в следующем номере.

В ЯПОНИЮ НА СТАЖИРОВКУ
Расширяется
международное
сотрудничество Ассоциации женщин-предпринимателей России.
Кроме постоянных и надёжных
партнёров из Китайской Народной

ПОДДЕРЖКУ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Общественная
организация
«Инициатива», действующая в городе Луганске, защищает права предпринимателей и оказывает им всяческую поддержку. На днях энергичные женщины из Луганска побывали в Москве и заключили договор
о сотрудничестве с Ассоциацией
женщин-предпринимателей России.
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АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
По материалам всероссийских конкурсов
Опыт победителей всероссийских конкурсов заслуживает особого внимания ввиду его ценности для развития
России и решения проблем, стоящих перед страной на современном этапе. Поэтому появилась идея «Карты
передового опыта». Начиная с № 9-10 за 2017 год, публикуем адреса полезного опыта для создаваемой
карты, указывая фамилию, имя, отчество победителя всероссийского конкурса (по итогам 2015-го и 2016
года), регион проживания, место работы, координаты для обратной связи. Кроме того, даётся краткое
описание особенностей успешной деятельности победителя – в надежде на то, что найдутся его
последователи. Также называется номер Вестника АЖПР, в котором рассказывается о передовике (эту газету
можно взять с сайта Ассоциации). 5-6 апреля 2018 года состоятся XXI Всероссийские конкурсы - по итогам
работы в 2017 году. И тогда появятся новые адреса для «Карты передового опыта».

Государственное автономное
учреждение здравоохранения Тюменской
области «Областной
офтальмологический диспансер»
Ирина Генриховна Долгова, главный врач ГАУЗ Тюменской области
«Областной офтальмологический
диспансер», является победителем
всероссийского конкурса «Заслуженный директор России». Названное учреждение – одно из лучших
в России в своей сфере, активный
участник национального проекта
«Здоровье» и региональной программы «Сотрудничество» (для
жителей северных автономных
округов). Офтальмологический диспансер оснащён на европейском
уровне и работает по современным
технологиям.
Объёмы деятельности диспансера
за последние 10 лет возросли в 5,5
раза, в среднем за год в диспансер
обращается 76 % взрослых пациентов и 24 % детей, количество посещений за год составляет более 10
тысяч человек. Хирургическая
активность составляет около 7
тысяч оперативных вмешательств.
В учреждении принимаются пациенты, направленные из фельдшерско-акушерских пунктов, областных
больниц, поликлиник городов, стационаров и самостоятельно обратившиеся. Классические формы работы
гармонично сочетаются с новыми
эффективными формами в виде стационарозамещающих и стационародополняющих технологий.

Используются выездные формы
работы – передвижной медицинский микрохирургический отряд,
лазерно-диагностическая бригада.
За указанный период осуществлено
более ста выездов в южные районы
Тюменской области, с оказанием
консультативной и хирургической
помощи.
«В учреждении действует система
внутриведомственного контроля
качества. В основе экспертизы –
медико-технологические стандарты
созданных нами программ, имею-

И.Г. Долгова, победитель
всероссийского конкурса
«Заслуженный директор России»
щих свидетельство об их регистрации в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам, – рассказывает И.Г. Долгова. – Лечебнодиагностические методики, применяемые в офтальмологическом диспансере, не имеют аналогов среди
государственных
медицинских
учреждений Тюменской области.
Врачи учреждения обучены современным технологиям в ведущих
клиниках России. Результаты работы учреждения регулярно докладываются на общероссийских конференциях и международных симпозиумах. Опыт работы нашего диспансера освещается в научно-практических изданиях».
Областной офтальмологический
диспансер является клинической
базой Тюменской государственной
медицинской
академии,
а
И.Г. Долгова – экспертом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, департамента здравоохранения Тюменской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования, главным
офтальмологом департамента здравоохранения Тюменской области и
города Тюмени. Подробнее читайте
в Вестнике Ассоциации женщинпредпринимателей России, № 7,
2016 г.
Сайт и электронная почта:
www.oofd72.ru oofd@med-to.ru
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул.
Холодильная, 118/1
Телефон: (3452) 50-37-45

г. Хабаровск, муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Экономическая гимназия»
Кристина Геннадьевна Бакалэ,
директор МАОУ «Экономическая
гимназия» – победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года». «Миссия образования
велика – предвидеть путь развития
общества, понимать, каким должен
быть человек будущего, быстро
откликаться на вызовы времени. Мы
осознаём, что от компетенций, приобретённых в детстве и юношестве,
зависит готовность наших выпускников к деятельности в высокотехнологичной экономике, их социализация в инновационном обществе, –
рассказывает Кристина Геннадьевна. – Современный малыш свободно
осваивает сложные технические
устройства, происходит формирование ребёнка с новым стилем мышления – в школу приходят «оцифрованные дети», которым нужны иные
средства обучения, поэтому,
с целью создания современного
образовательного пространства,
в гимназии произошли первые
системные изменения, которые
невозможно осуществить без участия родителей».

Первый опыт участия общественности в управлении гимназией сложился в 2001 году, когда главным
управлением министерства юстиции
РФ по Хабаровскому краю был зарегистрирован «Хабаровский городской общественный фонд поддержки Экономической гимназии». В
рамках реализации «Стратегии развития гимназии» задача Фонда
состояла в участии общественности
к привлечению дополнительных
источников финансирования программ, проектов, ИКТ-насыщенной
среды, обеспечения условий образовательного процесса в рамках
предпрофильного и профильного
обучения, поощрение мотивированных обучающихся. В результате
к 2004 году была создана современ-

ная материально-техническая база.
Накопленный опыт в данном направлении позволил педагогическому
коллективу гимназии включиться
в инновационную деятельность,
стать краевой стажировочной площадкой по направлению «Достижение во всех субъектах Российской
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
В рамках инновационной деятельности на базе гимназии проведены
стажировки для более 700 педагогических и руководящих кадров региона, ещё для более 500 коллег проведены выездные стажировки в разных субъектах РФ. Коллегам представлен опыт реализации государственно-общественной составляющей в управлении гимназией.
Основными средствами их реализации является деятельность Попечительского совета и детской общественной организации «Инициатива», социальное партнёрство,
информационная открытость и признание принципов общественно
активных школ. Были презентованы
современные формы и диалоговые
технологии работы с общественностью: социальное проектирование,
деятельность переговорных площадок, дебаты, опыт встреч участников
образовательных отношений, социальных партнёров с руководителем
«Открытого диалога».
Подробнее о работе К.Г. Бакалэ,
директора МАОУ «Экономическая
гимназия» в г. Хабаровске, читайте
в Вестнике АЖПР № 6, 2016 г.
Сайт: http://ecgim.ru e-mail: khb_
gekon@edu.27.ru
Адрес:
г.
Хабаровск,
ул.
Профессора М.П. Даниловского, 22
Телефон: 8 (4212) 74-25-72

Продолжение темы на стр. 5.

3

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 1-2 (29-30) январь-февраль 2018 г.

Представляем участников XXI Всероссийских конкурсов

Кристина Чуркина, директор Энгельсского филиала
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»:
ЗЕМЛЮ ОРОШАЕМ — УРОЖАЙ ПОДНИМАЕМ
Не будет преувеличением сказать,
что судьба России во многом зависит от решения проблемы продовольственной безопасности страны.
Только тогда, когда у нас будет мощное сельское хозяйство, полностью
независимое от зарубежных «радетелей», жители России смогут употреблять только качественные продукты, помогающие укреплять здоровье. Цель эта трудна, но достижима. И в этом убеждает работа отечественных мелиораторов, успехи
которых непосредственно влияют на
достижения сельскохозяйственных
производителей.

в работоспособном состоянии и
является гарантом стабильного производства сельскохозяйственной
продукции в характерных для региона, весьма непростых природноклиматических условиях, – достаточно вспомнить, сколько страданий, в уже далёком прошлом, приносила области засуха. Сейчас же,
когда на повестке дня задача импортозамещения, Саратовская область,
занимающая одно из ведущих мест
среди крупнейших регионов нашей
страны по объёму орошаемых площадей, за счёт мелиорации сократила до 25 % объём импортных поста-

Кристина Игоревна Чуркина – из
трудовой династии мелиораторов,
чем по праву гордится: её дед и отец
были верны этой профессии. Ещё
будучи студенткой вуза, она начала
работать на предприятии, которое
со временем возглавила. Это
Энгельсский филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», осуществляющий
эксплуатацию
Энгельсской оросительной системы
(ЭОС) – одной из самых старейших
в Саратовском Заволжье, в ноябре
2015 года ЭОС отметила своё
50-летие. Основная задача филиала – осуществление подачи воды
для орошения сельскохозяйственных земель Энгельсского и Ровенского районов.
Мелиоративный комплекс Саратовской области – один из самых
крупных в Приволжском федеральном округе. Вот уже более 60 лет
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» развивает и поддерживает мелиоративные системы

вок различных сельскохозяйственных культур! Темпы развития
мелиорации поражают своей скоростью – за один 2017 год в области
удалось ввести орошаемых площадей больше, чем за последние 5 лет.
Именно благодаря орошению
в регионе с каждым годом увеличивается урожайность агрокультур и
повышается уровень жизни сельского населения.
В 2017 году Энгельсский филиал
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» заключил 107 договоров со всеми категориями водопользователей на орошение 15,6
тыс. га, по сравнению с 2016 годом
площадь орошаемые земель увеличилась на 33 %. Вместе с тем, за
поливной сезон 2017 года на орошение было подано 17,8 млн кубометров воды, что на 900 тыс. кубометров меньше, чем в 2016 году.
Помимо экономии водных ресурсов,
удалось сократить и потребление
энергетических ресурсов на 789 тыс.

киловатт-часов. Всё это – результат
умелой, слаженной работы коллектива филиала, директором которого
является К.И. Чуркина, опытный
управленец, менеджер и юрист.
Очень важный момент: несмотря на
молодость, Кристина Игоревна
вникла во все технические тонкости
мелиоративного комплекса, ведь на
балансе филиала находятся две
головные насосные станции и пять
плавучих, семь подкачивающих и
четырнадцать
перекачивающих
насосных станций. Подача воды осуществляется по магистральным
каналам и напорным трубопроводам
протяжённостью 150 километров.
Особо отметим, что в ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»
десять филиалов, и только один из
них возглавляет женщина –
Кристина Игоревна Чуркина, упорно
подтверждающая своё лидерство
в конкурсе среди руководителей
филиалов на номинацию «Лучший
директор» (2016 г. – первое место,
2017-й – второе). Оценка деятельности директора осуществляется
по следующим показателям: квалификация, организаторские способности, инициативность, добросовестность, деловая активность, способность организовать взаимодействие структурных подразделений
филиала, работа по подбору кадров,
выполнение должностных обязанностей по уставной деятельности
учреждения, внедрение в производство достижений науки и передовой
практики, выполнение основных
показателей производственной деятельности и условий коллективного
договора филиала, своевременность оплаты налогов в бюджет,
соблюдение правил охраны труда
и пожарной безопасности, содержание всех мелиоративных объектов
в надлежащем состоянии и т. д.

Мощный перечень – настоящий
барьер для сильных характером! И
все эти показатели у Кристины
Игоревны на самом высоком уровне. Не случайно многочисленные
деловые партнёры Энгельсского
филиала
ФГБУ
«Управление
«Саратовмелиоводхоз» (а это самые
разные предприятия) отмечают
организаторские
способности
директора, её инициативность и
умение решать трудные вопросы.
Предоставим
слово
самой
Кристине Игоревне:
– В рамках Федеральной целевой
программы «Развитие мелиорации
земель
сельскохозяйственного
назначения на 2014-2020 годы» проходит реконструкция Энгельсской
оросительной системы, что позволит увеличить площадь полива
сельскохозяйственных культур. И
это не просто слова: в условиях
засушливого Левобережья наличие
орошения – главный залог успешного сельскохозяйственного производства, без развития мелиоративного комплекса невозможно получать высокие урожаи.
По производству ряда наименований сельхозпродукции наш регион
входит в число лидеров ПФО и
в целом всей России. А это – собственная продовольственная безопасность и импортозамещение,
в рамках санкций.
Моя жизнь настолько тесно связана с моей работой, что, представляя
себя, в первую очередь я говорю
о своём предприятии.
Работа у меня сложная, порой
сталкиваешься с трудностями, но,
когда твоё дело хвалят, получаешь
истинное удовлетворение. Верю
в свои силы и надеюсь на победу».
Татьяна КОЛЕСНИК
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Восток и Запад встретились в Санкт-Петербурге

ТРАДИЦИИ МИРА И ДОБРА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Так коротко можно было бы сказать о ставших для города на Неве
традиционными международных
женских конференциях под названием «Восток и Запад встречаются
в Санкт-Петербурге». Они теперь
являются неотъемлемой частью
общественной жизни не только
северной столицы, России в целом,
но, пожалуй, ближнего и дальнего
зарубежья тоже.
Об этом свидетельствует в первую
очередь само представительство
участниц – на конференцию, открытие которой состоялось в Смольном,
приехали 450 женщин из 35 регионов РФ (в том числе и тех, где находятся отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России,
например, из Москвы, Сибири,
Дальнего
Востока,
Якутии,
Башкортостана и других), а также из
стран СНГ и 22 зарубежных государств. Это политики, учёные, общественные деятели, представители
малого и среднего бизнеса, законодательной и исполнительной власти
города на Неве.
Уж слишком знаменательной и
притягательной была основная тема
для обсуждения – 100-летие равноправия мужчин и женщин в России и
реальное воплощение ЭТОЙ ИДЕИ.
Приуроченная к вековому юбилею
Великой Октябрьской революции
(один из её первых декретов – закон
о равном избирательном праве),
конференция имела также важное
политическое значение, ведь опыт
нашей страны во многом распространился по всему миру. Не зря
в зале присутствовал и губернатор
Петербурга Георгий Полтавченко,
обратившийся к делегатам с приветственным словом.
Впрочем, как подчеркнула, открывая мероприятие, Елена Калинина,
председатель оргкомитета конференции, ректор Санкт-Петербургского социально-экономического
института, и прежние руководители
города на Неве – Валентина
Матвиенко, Владимир Яковлев –
всегда были внимательны к этому
важному для Петербурга мероприятию.
«Санкт-Петербург собрал женщин-лидеров разных стран уже
в 24-й раз, – отметила Елена
Ивановна. – Мы, по сути, стали своего рода долгожителем среди
подобного рода публичных мероприятий. Последние четыре года эти
встречи проходят под девизом, объединяющим женщин Востока и
Запада общей идеей добра, мира и
равноправия. И это не может
не радовать».
В своём выступлении на конференции губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко, прежде всего,

отметил, что женский форум начал
свою работу в знаменитом Актовом
зале Смольного, имеющем большую и славную историю. «В этом
историческом здании располагались Институт благородных девиц и
Штаб русской революции. И реше-

в Санкт-Петербурге Александр
Шишлов, Полномочный посол ЮАР
в России Сибанда-Туси, председатель правления Союза женских сил
Инга Легасова (Москва), эксперты
по вопросам гендерного равенства
из Дании и Франции.

ние о равноправии женщин принималось в нашем городе», – подчеркнул губернатор и сказал немало
добрых слов в адрес женщин
Петербурга, составляющих сегодня
без малого 55 процентов жителей
города – это большая интеллектуальная и духовная сила.

Тёплыми были и приветствия,
направленные в адрес конференции
от Председателя Совета Федерации
РФ Валентины Матвиенко, заместителя Председателя Правительства
РФ Ольги Голодец, Министерства
труда и социальной защиты РФ,
Законодательного собрания СанктПетербурга, консульств зарубежных
стран. Их объединяла общая мысль
о необходимости таких встреч для
обмена опытом, обсуждения вопросов качества жизни и консолидации
женщин всех стран.
В первый день работы конференции на пленарном заседании прошли три панельные дискуссии. В
обсуждении темы «Политика равноправия: исторический опыт и вызовы современности» приняли участие
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Анна Митянина, курирующая в городе социальную сферу, помощник
председателя Совета Федерации РФ
Людмила
Косткина,
депутат
Госдумы Оксана Пушкина, уполномоченный по правам человека

О демографической ситуации и
рынке труда, о цифровой экономике
и новых возможностях для предпринимательства рассуждали профессор, декан американского университета Touro College в Берлине Анна
Клипштейн, эксперт по вопросам
рынка труда и демографии Анна
Циммерман (Германия). Большой
интерес вызвало и выступление
неизменного участника международных женских конференций,
заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов
Галины Келехсаевой. А новость,
которую озвучила профессор
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ – СанктПетербург) Оксана Пикулева, вызвала улыбки и аплодисменты в зале.
Прозвучала она кратко, как команда,
как приговор: «Старость откладывается!». Причём здесь и сейчас, ведь
уже сегодня, сказала профессор,
она отодвинулась на 25 лет.
Модератором дискуссии по теме
«Народная дипломатия и роль
общественных организаций в обеспечении социальной стабильности»
выступила член Совета по публич-

ной дипломатии Общественной
палаты РФ Наталия Дубинина. В
обсуждении приняли участие учёные из Узбекистана, Латвии, России.
О проекте Северного журналистского центра, поддержанного Советом
министров Северных стран, рассказал участникам конференции Уле
Роде Иенсен (Дания). Он стал третьим выступающим на конференции
мужчиной, но заметил, что начальник у него – женщина!
Не менее насыщенным, хотя и
более камерным по своей форме,
был второй день конференции, проходивший в помещении гостиницы
«Октябрьская». На состоявшихся
здесь заседаниях секций, круглых
столов, мастер-классах обсуждались такие актуальные темы, как
«Мужчины и женщины: время действовать вместе», «Серебряный возраст – новый ресурс экономики»,
«Права женщин», «Цифровые технологии и женское лидерство».
Обсуждались горячо, заинтересованно, особенно это касалось
последней темы, где дискуссия
порой носила непредсказуемый
характер.
Словом, у всех присутствовавших
в «Октябрьской» дебаты вызвали
такой же огромный интерес, как и
пленарное заседание, а ещё прилив
настоящей творческой энергии.

«Никогда не думала, что подобные, казалось бы, «скучные» мероприятия могут проходить так оживлённо и нестандартно, – поделилась
своими впечатлениями член Союза
журналистов Словакии Милослава
Нецпалова из Братиславы. –
Конечно, в этом большая заслуга
организаторов, но не только.
Посмотрите, сколько здесь собралось неравнодушных и активных
людей. А это значит, что принятые
на конференции важные решения
будут воплощаться в жизнь, и семена добра дадут свои всходы по всему земному шару!»
Что ж, со словами коллеги трудно
не согласиться.
По материалам конференции
подготовила
Светлана МОТОРОВА
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АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
По материалам всероссийских конкурсов
г. Астрахань, Центр по пропаганде и
поддержке грудного вскармливания
ГБУЗ Астраханской области «Детская
городская поликлиника № 4»
Победитель всероссийского конкурса «Рабочая честь России»
Нонна Владимировна Клюева –
руководитель Центра по пропаганде
и поддержке грудного вскармливания ГБУЗ Астраханской области
«Детская городская поликлиника
№ 4», врач высшей категории, национальный преподаватель и эксперт
Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку».
Основная цель Центра – координация работы областного перинатального центра, клинического
родильного дома, детских поликлиник, женских консультаций, родильных отделений центральных районных больниц Астраханской области
по вопросам пропаганды и сохранения грудного вскармливания и организация мониторинга по оценке распространённости грудного вскармливания в Астраханской области.
«Национальная идея России – это
сохранение и приумножение нации
в лице будущего поколения – детей,
чтобы огромная мощная страна усилила свое величие и благосостояние. Это под силу будущему поколению, а наша задача – правильно
направить и создать условия для его
развития и совершенствования, –
говорит Нонна Владимировна
Клюева. – Для укрепления здоровья
детей и матерей медицинские
работники предлагают объединить
усилия различных групп населения
с целью возрождения культуры воспитания и здорового питания детей
в России.
С самого рождения самым полезным и естественным питанием для
ребёнка является грудное молоко.
Состав материнского молока уникален. Оно содержит все необходимые
пищевые вещества в достаточном
количестве и правильном соотношении для обеспечения правильного
физического и нервно-психического развития грудного ребёнка,
надёжно защищает его от различных заболеваний, способствует
хорошему эмоциональному состоянию и спокойному поведению младенцев».
Благодаря работе Центра ежегодно растёт показатель естественного
вскармливания в регионе. Когда-то
этот показатель не доходил и до

Н В. Клюева, победитель
всероссийского конкурса «Рабочая
честь России»
30 процентов. А сейчас он больше
в два с лишним раза.
Для осуществления практического
внедрения положений Декларации
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение
и поддержка грудного вскармливания» Центром подготовлена региональная политика по грудному
вскармливанию, которая успешно
внедрена в работу всех медицинских
организаций детства и родовспоможения.
С целью выработки единого подхода к вскармливанию детей первого года жизни и выбора приоритетных направлений в питании в Центре
разработаны методические рекомендации о вскармливании детей
первого года жизни. Специалисты
Центра консультируют кормящих
матерей по вопросам грудного
вскармливания и воспитания здорового ребёнка, организовывают обучающие семинары для медицинских
работников учреждений родовспоможения и детства.
«Вкладывать ресурсы в грудное
вскармливание – значит, вкладывать ресурсы в здоровье», – убеждена Нонна Владимировна Клюева –
руководитель Центра по пропаганде
и поддержке грудного вскармливания ГБУЗ Астраханской области
«Детская городская поликлиника
№ 4».
Подробнее читайте в Вестнике
Ассоциации женщин-предпринимателей России», № 3-4, 2016, стр. 8.
Сайт: www.дгп4.рф
Адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Н.
Островского, д. 66, корп. 2
Тел.: (8512) 50-22-18

г. Кинешма Ивановской области,
АГОУ «Кинешемский драматический
театр имени А.Н. Островского»
Победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года»
Наталья Викторовна Суркова –
коренная кинешемка, родилась,
выросла и всю жизнь работает
в удивительно красивом городе
Кинешма Ивановской области, расположенном на высоком правом
берегу Волги. Драматический театр,
директором которого она является,
– один из старейших в России. Это
единственный театр, который носит
имя А.Н. Островского с первого дня
своего существования и создан при
участии членов семьи драматурга.
Театр продолжает лучшие традиции
сценического искусства, сохраняя
верность классической драматургии
и радуя зрителей своим замечательным репертуаром. Доброй традицией стало проведение в стенах театра
международного фестиваля русской классической драматургии
«Горячее сердце».
28 декабря 2017 года в городе на
Волге состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное
120-летию Кинешемского драматического
театра
имени
А.Н. Островского. Всех, кто причастен к знаменательному событию,
поздравил первый вице-спикер
регионального
парламента
Анатолий Буров, который подчеркнул,
что
театр
имени
А.Н. Островского сегодня находится
на творческом подъеме, чему немало способствует участие в проекте
«Театры малых городов» партии
«Единая Россия». «Для того, чтобы
гастроли в городских округах и
муниципальных районах стали
реально возможными, депутаты
регионального парламента предусмотрели в областном бюджете на
будущий год средства на приведение в порядок сельских домов культуры», – сообщил Анатолий Буров.
Кроме того, от имени членов фракции «Единая Россия» законодатель
вручил директору театра Наталье
Сурковой сертификат на 1,5 млн
рублей для приобретения автобуса.
Добавим, что в программе гала-концерта были показаны сцены из лучших спектаклей последнего десятилетия. Подарком кинешемцам стали
вокальные выступления звезд
мировой сцены.
«Кинешемский театр – автономное учреждение – управленчески
сложный и в то же время интереснейший механизм, где за небольшую зарплату самоотверженно

Н. В. Суркова, победитель
всероссийского конкурса
«Женщина – директор года»
работают люди разных профессий:
актёры и режиссёры, художники и
бутафоры, работники сцены и водители, – рассказывает Н.В. Суркова.
– Для сохранения интереса к национальной культуре, к духовным и
нравственным ценностям театр
постоянно обращается к русской
классической литературе. При театре работает музей истории театра,
в фонде которого более 4000 музейных
экспонатов.
Проблемы
Кинешемского
театра
ничем
не отличаются от тех, которые свойственны учреждениям отрасли –
театрам, музеям, клубам, библиотекам. И решение этих проблем я вижу
в повышении конкурентоспособности зрелищных постановок театра,
во внедрении новых, креативных
форм
работы».
Подробнее
о Кинешемском театре читайте
в Вестнике Ассоциации № 3-4 за
2016 год.
К сказанному добавим, что 24
февраля на большой сцене драматического
театра
имени
А.Н. Островского пройдёт премьера
спектакля по пьесе современного
драматурга Елены Ерпылевой «Не
гасите свет в гардеробе». Одну из
основных ролей в спектакле сыграет
…директор театра Наталья Суркова.
Это будет её дебют на сцене.
Сайт: театростровского.рф
Адрес: г. Кинешма Ивановской
области, ул. Советская, д. 12,
155800.
Тел.:
+7
49331
5-32-96,
+7 49331 5-35-29.
Продолжение темы
в следующем номере.
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Отделение АЖПР в Великом Новгороде

МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ К БОЛЬШОМУ ДЕЛУ
В период глобальных экономических преобразований в нашей стране на арену вышли общественные
организации, объединившие женщин-предпринимателей как в целом
по России, так и во многих её регионах. Не обошло стороной это движение и Великий Новгород. Более 20
лет действовала здесь «Лига деловых женщин», возглавляемая
Галиной Ипатовой. В 2000 году был

(филолог и психолог) и трёх сыновей в возрасте 15-25 лет. И как всякая мать, заботящаяся о будущем
своих детей, бизнесом она занимается социально ориентированным,
направленным на укрепление семьи,
а значит и всего общества.
…Мы сидим хмурым и ветреным
зимним вечером с председателем
Новгородского отделения АЖПР
Людмилой Кузьминой в уютном

Председатель Новгородского отделения АЖПР Людмила Кузьмина
(в центре), молодой дизайнер Дарья Поповичева, выпускница НовГУ
имени Ярослава Мудрого (справа) и её петербургская модель
Екатерина Долгих на юбилее НП «Деловая Петербурженка»
создан «Клуб Леди-лидер», которым многие годы руководила Галина
Матвеева, работавшая тогда уполномоченным по правам человека
в Новгородской области, а ещё чуть
раньше – общественная региональная организация «Женский парламент», даже имевшая собственную
газету (более 12 лет её возглавляла
Ирина Уртаева). Вскоре объединились и женщины-предприниматели,
работающие в сельском хозяйстве
области и в других сферах.
После длительной подготовки
многие новгородские женщины
начали создавать свой бизнес, выходить на широкое общественное
поле, заниматься общественной
деятельностью, что продолжают
делать и сейчас, уже на новом витке
развития. Более того, создаются и
новые общественные женские организации. Например, отделение
Ассоциации женщин-предпринимателей России, недавно появившееся
в Великом Новгороде, о котором мы
и хотим рассказать сегодня.
Это региональное отделение
совсем ещё молодое, зарегистрировано около полугода назад, возглавляет его Людмила Кузьмина, имеющая два высших образования

кафе-кондитерской с французским
названием «Бриошь» (оно появилось
и работает тоже благодаря усилиям,
в том числе, и новгородских женщин), расположенном в центре, прямо около вокзала, угощаемся чаем,
отменными сладостями, выпекаемыми прямо здесь, и беседуем.
– Расскажите о своей организации
и какие цели она перед собой ставит, – прошу я её.
– Мы пока только делаем первые
шаги, – говорит Людмила Викторовна, – а намерения очень значительные – всячески помогать развитию женского бизнеса в городе и
области, особенно социально ориентированного, что, в том числе, важно
и лично для меня. Ведь я, как индивидуальный предприниматель, придумываю и произвожу наборы для
шитья одежды для кукол, чтобы
наши девочки учились шить и создавать для них наряды. Возможно, для
кого-то это даже станет профессией
или любимым хобби. Я не беру таких
кукол, как Барби и Монстр Хай,
а делаю упор на наши классические
«советские» куклы, хочу, чтобы
девочки учились создавать для себя
что-то своё, оригинальное, в том числе и связанное с народными тради-

циями. Вы знаете, что в древней Руси
невест выбирали не только по красоте, достатку, но и умению рукодельничать? И обязательно смотрели,
насколько хороши их куклы. Мой
продукт – обучающий, тем и сложен
для продвижения, но благодаря
Интернету эти наборы заинтересовали уже немало родителей, а также
детские дома. Ведь наши наборы для
шитья кукольной одежды в игровой
форме помогают социализации воспитанниц, прививают навыки шитья,
что, конечно же, может сказаться на
выборе профессии и их будущей
семейной жизни.
Изучаю маркетинг, продвигаю мой
товар через интернет-магазин.
Кстати, так же, по-современному,
действуют и другие члены нашего
сообщества (в нём пока семь человек, но, надеюсь, со временем будет
больше), становлению которого во
многом помогла советами и конкретными действиями наша коллега
Зоя Петровна Винниченко, президент НП «Деловая Петербурженка»
и вице-президент АЖПР.
Вот, например, Ирина Уртаева,
человек ищущий, мыслящий современными категориями, создатель
известной в нашем городе организации «Женский парламент», тоже
с нами. Она бизнесом занимается
серьёзным и важным – обучением
работы с биткоинами, то есть распространением финансовой грамотности. Или Эльвира Мишута, имеющая сувенирный бизнес, а потому

по развитию обучения молодёжи
швейному делу мне сказали: а зачем
нам это? Дескать, у нас есть Китай,
он обеспечит этой продукцией на
много лет вперёд, конкурировать
с ним бесполезно. И это говорится, –
подчёркивает Людмила Викторовна, – в то время, когда ставка делается на развитие отечественного производства, а наш сосед СанктПетербург бьётся за присвоение звания «Столица моды и лёгкой промышленности».
Ещё один активный член
Новгородского регионального отделения АЖПР – Елена Головина.
Тренер-психолог, она занимается
обучением коучу. Открыла собственное дело недавно, работает психологом в центре «Хелпер», имеет там
свой личный кабинет, проводит много консультаций и тренингов, занимается также организацией праздников
и различных мероприятий, в том числе корпоративных. А ещё она – заместитель председателя общественного движения «Матери России» и
волонтёр общественной организации
«Нет алкоголизму и наркомании».
Как видим, круг интересов и занятий участниц регионального отделения АЖПР в Великом Новгороде
не ограничивается только бизнесом.
Они были представлены на прошлогодней выставке-смотре деятельности предприятий малого бизнеса
«Новгородский предприниматель»,
собираются принять участие и
в нынешнем году. Подписали дого-

На тренинге для членов Ассоциации
сейчас разрабатывающая большой
интересный туристический проект.
Развивать туризм в Великом
Новгороде, богатом историей и
достопримечательностями, как говорится, сам Бог велел. Этим активно
занимаются наши городские власти,
но и предприниматели всё больше
вносят свой вклад в общее дело,
потому их и поддерживают. Чего, к
сожалению, не скажешь о малом
бизнесе в целом. В разговоре с новгородскими чиновниками о проекте

вор о сотрудничестве с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого,
готовят совместное проведение
городского конкурса для школьниц
5-8-х классов под названием
«Модница» и других мероприятий
для молодёжи с целью популяризации шитья и рукоделия. Словом,
планы большие, а энергии и умения,
как говорится, им не занимать.
Светлана МОТОРОВА
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Женщины Бурятии

Татьяна Сыланова:
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР ОТ «УРГЫ»
Для того чтобы сделать ресторан успешным, Татьяна Владимировна Сыланова поехала за секретами
приготовления блюд в сёла Бурятии.
вание, окончила два вуза. Я юрист,
а также технолог продуктов общественного питания. Всё это пригодилось. Теперь, наверное, знаю всё,
что касается ресторана, сферы
общепита, – говорит Татьяна
Сыланова.

РЕСТОРАН КАК НАСТОЯЩИЙ
МУЗЕЙ
В «Ургы» сегодня работает
небольшая армия поваров, пекарей,
официантов, администраторов,
артистов. Здесь практически нет
текучки. Именно с помощью своей

при их готовке используются натуральные продукты, дикоросы. Всё
из родной республики, всё вкусное и
полезное. Такие новшества полюбились как улан-удэнцам, так и туристам. В ресторан сейчас приезжают
гости из Китая, Монголии, Тайваня и
европейских стран. В «Ургы» им
не только предлагают уникальное
меню, но и знакомят с культурой
старообрядцев.
– Если, допустим, они не успевают
съездить в Тарбагатай: времени
не хватает, им хочется скорее на
Байкал, то здесь встречаем их мы.

авторские работы – картины с исторических фотографий, на них показаны виды старого Верхнеудинска
именно с улицы Большой, – говорит
Татьяна Сыланова.
Есть в зале и самые настоящие
фонари, и большой коллаж. На нём
изображены Триумфальная арка,
Одигитриевский собор, дацан, расположенный на Верхней Березовке.
А меню под стать залу – необычное.
В нём представлена кухня народов
Забайкалья.

Специально приглашаем семейские
ансамбли, которые поют им песни,
показывают обряды, – отмечает
Татьяна.

ким. Например, для удобства гостей
Бурятии ресторан разрабатывает
туристические сеты, наборы недорогих и вкусных блюд. Подобных
проектов и различных «фишек» у
«Ургы» много, уверяет директор. На
вопрос о трудностях в ресторанном
бизнесе отвечает: «Решать проблемы мне интересно».
– Какая-то сложность возникла,
ты начинаешь над этим работать. Ты
справилась, и от этого приходит
такое удовлетворение, радость.
Конечно, и команда помогает. Мы
всё делаем вместе, – улыбается
Татьяна Сыланова.
Ирина ЭМЕДЕЕВА

Любимые горожанами места становятся со временем частью истории отдельных семей. В том числе
историей Улан-Удэ. Так случилось и
с известным рестораном «Ургы»( в
переводе с бурятского – подснежник). Несмотря на солидный возраст – 32 года, в это заведение
любят ходить горожане и гости столицы республики. Одна из причин
тому – заведение постоянно радует
клиентов новинками. И это касается
не только меню.

О СЕМЬЕ, ИСТОРИИ И БИЗНЕСЕ
«Ургы» – крепкий семейный бизнес, поэтому здесь так ценятся традиции, уютная домашняя атмосфера, национальные блюда. Передали
ресторан в таком формате родители
мужа Татьяны Сылановой, которая
сейчас является директором заведения и одним из учредителей БРО
Ассоциации женщин-предпринимателей России. По её словам, за историю существования «Ургы» к ним
не раз поступали предложения
изменить его название, бренд.
Однако улан-удэнцы были против
таких новшеств.
– Мы проводили опрос, большинство сказали, что менять название
не нужно. Для них это уже история.
Ведь «Ургы» – ресторан их детства,
юности. Ресторан, в котором они
женились, отмечали праздники,
большие семейные торжества.
Сейчас играют здесь свадьбы уже
дети наших верных посетителей, –
рассказывает Сыланова.
Сама же Татьяна много лет назад
пришла сюда работать учеником
официанта. В результате она проработала на разных должностях и
доросла до директора ресторана. И
сейчас успешная бизнес-леди
не представляет свою жизнь без
«Ургы».
– Не отходя от «кассы», то есть
бизнеса, получила хорошее образо-

дружной команды Татьяне удалось
открыть в ресторане ещё два
необычных зала, в дополнение
к классическому. Первый из них –
«Семейская горница» – создан в
память о бабушке и дедушке
Татьяны Сылановой. Он представляет собой настоящий музей. Здесь
насчитывается около 70 подлинных
предметов быта старообрядцев.
Некоторым экспонатам более 250
лет, среди них – самовары, утюги,
зыбка.
Особое внимание уделялось,
конечно, меню. При его разработке
Татьяне было легко и сложно одновременно. Легко, потому что сама
она выросла на семейской кухне:
готовили вкусные и сытные блюда
её мама, бабушка.
– Но надо было понимать, что всё
равно одни и те же блюда где-то
отличаются, ведь семейские сёла
есть в нескольких районах. Поэтому,
когда мы готовили зал к открытию, я
на протяжении года все выходные
проездила по селениям. Заходила в
гости, спрашивала, брала рецептуру. И мы постарались учесть всё при
создании меню, – вспоминает
директор «Ургы».
Самое главное в этих блюдах, считает героиня материала, – это то, что

ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ
После успеха этого проекта в
«Ургы» решили открыть в 2011 году
ещё один исторический зал. На этот
раз посвятили его нашей столице –
Улан-Удэ. Он стал своеобразным
подарком городу, республике
к большому юбилею – 350-летию
вхождения Бурятии в состав России.
– Отразили здесь мы улицу
Ленина,
бывшую
Большую,
Большую Николаевскую. В зале есть

СЕКРЕТЫ УСПЕХА «УРГЫ»
Упор на национальные блюда и
оригинальные рецепты – основа
успеха «Ургы». Благодаря наработанному опыту, сложившемуся
имиджу, ресторан и в кризис чувствует себя уверенно.
– Есть рестораны, которые настроены на новинки, но надо понимать,
что эти новшества рассчитаны буквально на три года. Потом всё устаревает, необходимо менять формат.
А вот мы попали удачно в такую
нишу, когда история не меняется:
чем она старше, тем лучше, – считает директор «Ургы».
Стабильность и верность традициям не мешает ресторану быть гиб-
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Знакомьтесь: партнёр Ассоциации

И ДЛЯ МАЛЫХ, И ДЛЯ СТАРЫХ
Деятельность некоммерческого
партнёрства «Корпорация «Развитие
и совершенствование» (официаль-

но – с 2004 года, фактически –
с 1993-го) разнообразна и охватывает практически все слои населения – от самых маленьких – детский
сад, три семейных центра – до

самых старших – клуб любителей
активного долголетия. Ежегодно
реализуется 5-6 крупных проектов в
сфере культуры и просвещения,
оздоровления населения и спорта,
издаётся методическая и учебная
литература, проводится более 70
различных мероприятий с общим
количеством участников более трёх
тысяч человек. Членами НП являются НКО, клубные объединения, ИП и
коммерческие предприятия, что
позволяет работать на самоокупаемости, независимо от господдержки. Есть и своё издательство, телеканал «Жизнь», который освещает
все аспекты жизни и деятельности
организации.
Ирина МАКАРОВА,
исполнительный директор НП
«Корпорация «Развитие и
совершенствование»

Ирина Ивановна Макарова и президент Ассоциации женщинпредпринимателей России Ирина Васильевна Потягова на съезде НКО.

Где бывали, что видали

УДИВИТЕЛЬНЫЙ «ЭТНОМИР»
раз», – так рассказывает о своей
поездке в Калужскую область
Лариса Николаевна Горячева из
Москвы.

«Жизнь деловой женщины –
постоянный поток напряжённых
дел. Иногда начинаешь чувствовать
усталость даже от любимой работы.
Очень хочется иметь возможность
перемен, чего-то светлого для души.
Именно такой стала для меня поездка в «Этномир», куда пригласила
Ассоциация женщин-предпринимателей России.
Каждый час, проведённый в этом
замечательном месте, восхищал и

удивлял. Конечно, осмотреть за
один день все проекты, созданные в
этом «Поле чудес», невозможно, но
всё же даже небольшую часть увиденного я восприняла как глоток
свежего воздуха. Атмосфера творчества, царящая в «Этномире»,
люди, увлечённые своим делом,
возможность участия в различных
мастер-классах, оставили в моей
душе самые радостные впечатления
и желание вернуться сюда не один
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«Культурно-деловой
центр
«Этномир», где недавно побывала
делегация женщин-предпринимателей Ассоциации, является самым
большим этнографическим паркоммузеем России. Здесь на площади в
140 гектаров представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла,
традиции и быт многих стран мира.
Обойти за день все интересные
уголки невозможно, но мы успели
многое. Примерили национальные
костюмы, сделали своими руками
полезные вещицы, купили сувениры, попробовали блюда национальной кухни разных стран и сфотографировались на память, – делится
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своими впечатлениями Юлия
Александровна Некрасова из СанктПетербурга. – Не обошлось, конечно, и без деловой программы. В
качестве спикеров на круглом столе
выступили заместитель генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
Светлана Александровна Кузнецова,
руководитель проекта «Энтомир»
Руслан Фаталиевич Байрамов, заместитель директора направления
«Социальные
проекты»
АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов» Антон Владимирович Яремчук.
В заключительной части деловой
программы состоялась презентация
возможностей «Этномира» для
субъектов малого и среднего бизнеса, резиденты парка поделились
ценным опытом в реализации своих
проектов».
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