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12-13 марта 2020 года
XXIII Всероссийские конкурсы

Президент АЖПР И. В. Потягова

Всероссийские конкурсы по итогам 2019 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 12-13 марта 2020 года в Москве.
Руководителям регионов отправлены соответствующие письма-приглашения.
Справки по тел.: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46. Сайт: www.assower.ru • Email: irinapotyagova@gmail.com
На пороге 2020 года сердечно поздравляю всех наших замечательных женщин – членов
АЖПР с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю исполнения ваших
надежд! Светлой радости вам, вашим семьям, детям и внукам, любви и благополучия!
С уважением и признательностью, И. В. ПОТЯГОВА,
президент Ассоциации женщин-предпринимателей России

К ЦЕЛИ ИДЁМ ПОСТЕПЕННО, НО ТВЁРДО
На вопросы корреспондента отвечает Л. В. Кузьмина,
председатель регионального отделения АЖПР в Великом Новгороде
Региональное отделение АЖПР
в Великом Новгороде – одно из
самых молодых (ему всего два
года), но уже успело отличиться
заметными практическими делами.
Это участие в ежегодной выставке
«Малый бизнес – новгородцам»,
в таких серьёзных мероприятиях как
Дни малого предпринимательства
в Санкт-Петербурге и совсем недавно в Москве – в международной экспозиции «Подарки. Осень. 2019»,
а также во Всероссийском конкурсе
на лучший молодёжный социальный проект (организатор – общественное движение «Гражданская
инициатива» при поддержке федеральных властей). Реализовав свой
проект «Модница», подготовленный
совместно с дизайнерами, психологами и местными педагогами, деловые новгородки стали победителями регионального этапа соревнования, достойно представив родной
город в столице.
Инициатива, творческий подход да
и просто кропотливая работа привели, как следствие, к ещё одной
победе – в состязании за грант
Новгородского фонда развития креативной экономики. Корреспондент
«Вестника АЖПР» Светлана Моторова попросила рассказать об этом
председателя регионального отделения Ассоциации Л. В. Кузьмину.
– Это совсем новый фонд, и пока
единственный такой в России, –
говорит Людмила Викторовна. – Он
существует только год. Как к нему
мы пришли? Дело в том, что после
прошлогоднего конкурса, проводившегося правительственной структурой АСИ («Акселератор социальных
проектов») в Москве, все говорили,
что продукт, который мы представи-

ли, хороший, но выглядит непрезентабельно. Мне дали контакты
человека, который более 13 лет профессионально занимается «брендированием». Он создал в Новгороде
бренд-консалтинговое бюро. Услуги
стоят дорого, поскольку это большой специалист и работает, в основном, с крупными компаниями. Тогда
мы подали заявку на получение
гранта в Фонд развития креативной
экономики.

Целью гранта была «переупаковка» товара, то есть моих наборов
одежды для кукол под названием
«Швейка», предназначенных для
девочек (а может не только?) от 6-ти
до 13 лет. Дали 300 тысяч рублей.
Из них 240 ушло на брендирование
и 60 – на саму упаковку: печать,
оформление коробки и т. д.,
в общем, всего того, что теперь
входит в состав этого продукта.
Можете посмотреть, кстати, как он
теперь выглядит, на сайте http://
www.shveika.store/.

Фонд даёт не только гранты, но и
льготные кредиты. Это, в основном,
частные средства, деньги крупных
компаний. Главное условие – чтобы
шли отчисления в областной бюджет, то есть предприниматель должен быть зарегистрирован на территории региона.

– А как обстоят дела с проектом
вашего РО под названием «Модница», который стал популярен среди новгородских школьниц и о котором мы в своё время писали?
– Весной провели конкурс
«Модница» во второй раз и опять
успешно, на финал собралось немало народу – и сами юные швеи
с родителями, и их наставники из
школ, и профессиональные дизайнеры, а также все, кто интересуется
детской модой. Но из-за недостатка
средств начались сомнения: стоит
ли продолжать конкурс в такой форме дальше, если постоянных спонсоров пока не находится. Но, наверное, проект всё-таки будет жить.
Преподаватели нашего Новгородского университета имени Ярослава
Мудрого, с которыми мы и задумывали проект, уговаривают меня
не закрывать «Модницу».
Решили собрать школьных учителей, чьи подопечные участвовали
в этом конкурсе и обсудить вопрос
вместе. К примеру, согласятся ли

они и их ученицы участвовать
в творческом состязании без показа
финального «модного дефиле»
юных мастериц на большой общегородской сцене, как было раньше,
а также без призов и ценных подарков. Потому что наше региональное
отделение не сможет это им обеспечить. Думаю, что найдём приемлемое решение. Ведь, в конце концов, главное в нашем проекте другое – научить девочек любить творчество, воспитать хороший вкус и
желание делать что-то своими руками. Кстати, это может повлиять и на
выбор будущей профессии.
– В декабре традиционные Дни
малого и среднего бизнеса в СанктПетербурге. Собираетесь участвовать?
– Обязательно! Такие встречи
очень полезны, на них одновременно и новгородских деловых женщин
представляешь, и знакомишься
с опытом других женщин-предпринимателей, причём в рамках всего
Северо-Западного региона.
Есть у нас ещё один интересный
проект – гуманитарный, связанный
с именем Н. Н. Миклухо-Маклая,
великого путешественника и естествоиспытателя, родившегося в Окуловском районе Новгородской области. Этот проект реализует сейчас его
потомок (и полный тёзка) МиклухоМаклай-младший из Питера. Участие
в таком проекте (сейчас мы думаем,
в какой это может быть форме), вместе с другими земляками, очень бы
расширило горизонты нашей деятельности и помогло повысить имидж
Новгорода как крупнейшего туристического центра.
Светлана МОТОРОВА
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Новости
ФОРУМ СЕМЕЙНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ассоциация женщин-предпринимателей России приняла активное
участие во Втором форуме семейного предпринимательства «Успешная
семья – успешная Россия!», организованном Торгово-промышленной
палатой России. Важность мероприятия отметили Президент ТПП
РФ С. Н. Катырин, министр экономического развития РФ М. С. Орешкин,
зам. председателя Государственной
Думы ФС РФ О. В. Тимофеева и
другие известные деятели. Насыщенная программа и плодотворный
обмен мнениями произвели на членов АЖПР большое впечатление.

«ПЕРОВО-ЛЮКС» – 30 ЛЕТ
Семейный бизнес – основа известного московского предприятия
«Перово-Люкс», которому на днях
исполнилось 30 лет. А возглавляет
«Перово-Люкс» И. В. Потягова, президент АЖПР. Поздравляем с юбилеем, подтверждающим лозунг
Второго форума семейного предпринимательства.

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГАМИ
ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве
Ассоциация женщин-предпринимателей России подписала 25 ноября 2019 года Соглашение о взаимном сотрудничестве с коллегами из
Южной Кореи – Ассоциацией женщин-предпринимателей Кореи (провинция Кангвон). Событие состоялось в Москве, в Доме общественных организаций. В атмосфере
дружбы и взаимопонимания представительницы малого и среднего
бизнеса обменялись мнениями
о развитии экономики своих стран и
роли в ней женщин. Как следовало
из выступлений участниц встречи,
предпринимательницы и России, и
Кореи выразили заинтересован-

ДЛЯ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
С 14-го по 23 ноября в Сочи прошла Декада зрелого возраста и V
юбилейный слёт народных университетов, посвящённые вопросам
качества жизни старшего поколения.
Разные семинары, тренинги,
мастер-классы от ведущих экспертов и специалистов – и так все
четыре дня фестиваля. Подробности – в следующем номере Вестника.

«У ВОЙНЫ
НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО...»
3 декабря в ГБУ «Московский дом
национальностей» Правительства
Москвы состоялся круглый стол
«Память во имя мира», приуроченный к Дню Неизвестного солдата,
в рамках научно-практического
цикла «У войны не женское лицо...».
Ассоциация не могла пройти мимо
этого важного мероприятия.

ЧУДЕСНЫЙ БАЛ
В Измайловском кремле состоялся
традиционный бал НКО Москвы,
который ежегодно проводит корпорация «Развитие и совершенствование» – один из самых активных
партнёров Ассоциации. В мероприятии приняли участие более 400
человек: представители некоммерческих организаций и клубов, а также жители Москвы и Подмосковья.
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ность в сотрудничестве, затрагивающем такие области деятельности,
как медицина, индустрия красоты,

переработка сельхозпродукции,
добыча и переработка морепродуктов.

Стороны отметили, что доброжелательность, открытость, стремление учиться и передавать имеющийся опыт, присущи в равной степени
женщинам-предпринимателям России и Кореи. По мнению сторон,
соглашение станет значительным
этапом в развитии российско-корейских отношений и будет способствовать не только обмену технологиями
между предприятиями малого и
среднего бизнеса, предполагается
также развитие культурных контактов.
Соглашение скреплено подписями
президента Ассоциации женщинпредпринимателей России Ирины
Потяговой и Президента Ассоциации
женщин-предпринимателей Кореи
(провинция Кангвон) Ли Ми Ок.
Елена ДЕНИСОВА

ТУНИС СТАЛ БЛИЗКИМ
Далёкая от нас страна, расположенная на севере Африки, стала
близкой: Ассоциация женщин-предпринимателей России подписала
Соглашение о взаимном сотрудничестве с Тунисско-российской торгово-промышленной
палатой,
Соглашение о партнёрстве с Национальной палатой женщин-предпринимателей Туниса и Соглашение

с Африканским союзом женщинфермеров. Впечатления от посещения гостеприимной страны, приёмов
и встреч – великолепные!
В рамках подписанных Соглашений можно продвигать сотрудничество в следующих направлениях:
• обмен международным опытом
• профессиональное международное образование

• коммерческая международная
деятельность
• общественная международная
деятельность
В соответствии с указанными
направлениями, члены Ассоциации
женщин-предпринимателей России
могут присылать свои предложения.
Также с помощью новых коллег из
Туниса можно осуществить:
• знакомство с предприятиями
Туниса
• знакомство с товарами Туниса и
Африки
• участие в отраслевых мероприятиях Туниса
• знакомство с производителями
сельхозпродукции Африки
• знакомство с государственными
органами и государственным
устройством Туниса
• принять участие в мероприятиях
по обмену опытом
Ждём ваших предложений!
Наш корр.

3

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 11-12 (51-52) ноябрь-декабрь 2019 г.

Региональное отделение АЖПР в Республике Коми

ЗА ПРАВО ЖИТЬ!
Чтобы быть председателем регионального отделения Ассоциации женщинпредпринимателей России, надо, прежде всего, иметь характер – упорный,
настойчивый, не боящийся сложностей сегодняшней жизни. Разных сложностей
хватает в каждом регионе, но, пожалуй, чемпионом здесь является Республика
Коми. Это очевидно на примере председателя РО АЖПР Альфии Вячеславовны
Габдуллиной, которая, являясь директором групп присмотра за детьми младшего
ясельного возраста, уже длительное время воюет за права предпринимателей
в названной сфере деятельности – деликатной и очень важной для будущего
страны. Ведь как важно, чтобы маленькие-маленькие дети, повторим – младшего
ясельного возраста, попадали в надёжные руки и надлежащие условия, пока их
мамы находятся на работе. В некоторых регионах, осознавая это, оказывают
нужную поддержку частным детским садам, передавая в безвозмездное
пользование помещения для предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми. А как в Республике Коми? Обратимся к письму Альфии Вячеславовны,
адресованному Администрации Президента.
«Президентом Российской Федерации Путиным В. В. 7 мая 2012 г.
было дано поручение Правительству
РФ разработать и реализовать план
мероприятий по повышению качества жизни населения, в том числе
развитию социальной сферы и улучшению демографии, по поддержке
малого предпринимательства.
Во исполнение Поручения Президента Правительство РФ издало
Распоряжение № 1144-р от

услуг дошкольного образования,
а также услуг по присмотру и уходу
за детьми.
2. Утверждать муниципальное
задание на предоставление услуг
в сфере дошкольного образования.
3. Предоставлять субсидии на возмещение части затрат (или выпадающих доходов, в случае фиксированной платы за содержание детей
в группах по присмотру и уходу за
детьми).

ленной на реализацию национального проекта «Демография» в части
государственной поддержки негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере организации частных детских садов, групп
присмотра и ухода за детьми, особенно в возрасте от 2-х месяцев до
3-х лет.
Муниципальные
образования
Республики и управление дошкольного образования игнорируют дан-

состоянии, выставляют требования
о проведении капитального ремонта
за счёт арендатора. При этом договоренности и условия по договору
зачесть произведённые арендаторами ремонтные работы муниципалитетами не выполняются. В связи
с этим, после проведения арендаторами капитального ремонта и
открытия частного детского сада и
групп присмотра и ухода за детьми
от 2-х месяцев, понесённые затраты

28.06.2016 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере».
Данное распоряжение – обязательство к реализации с учётом предоставления регионам финансовой
поддержки в рамках выполнения
национального проекта «Демография».
С целью реализации мероприятий
по поддержке негосударственного
сектора дошкольного образования,
для получения финансовой поддержки федерального бюджета
в рамках национальной программы
«Демография» субъектам РФ и
муниципальным образованиям,
в том числе, рекомендовано:
1. Передать частным детским
садам в безвозмездное пользование
помещения для предоставления

4. Предоставлять субсидию на
возмещение 50 % затрат на коммунальные услуги и содержание помещений.
5. Предоставлять субсидию на
открытие новых дошкольных мест
из бюджетов всех уровней.
В ряде субъектов на уровне муниципалитетов данные формы поддержки эффективно работают
в партнёрстве с частным бизнесом и
проблемы мест для детей младшего
ясельного возраста решены практически в полном объёме. Тогда как на
территории Сыктывкара и близлежащих районов стоит острая проблема с местами для детей младшего ясельного возраста.
В Республике Коми профильным
министерством игнорируется Положение «дорожной карты», разработанной во исполнение названного
поручения Президента РФ и направ-

ное поручение Президента РФ, что
проявляется в отношении к частным
организациям, предоставляющим
населению услуги детских садов,
групп по присмотру и уходу за детьми раннего дошкольного возраста.
А именно – в отсутствии каких-либо
реальных мер поддержки и в частности при аренде муниципальных
помещений. Муниципалитетами
создаются всяческие препятствия
для решения вопросов по снижению
арендной платы предприятиям, оказывающим данные услуги, оказанию поддержки малому и среднему
бизнесу по действующему законодательству.
Так, администрациями МО ГО
«Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» при проведении торгов на
право заключения договоров аренды муниципального имущества,
находящегося в неэксплуатируемом

ложатся на стоимость предоставляемых услуг. Учитывая низкую
финансовую возможность лиц, нуждающихся в данных услугах, организации обращаются в муниципальные образования за мерами государственной поддержки, хотя бы
в части зачёта на капитальный
ремонт помещений в счёт арендной
платы. Ни одно обращение положительно не решено. Мотив – отсутствие средств в бюджете МО. В связи с этим организации вынуждены
сворачивать или прекращать свою
деятельность, а отремонтированные
помещения и понесённые затраты
переходят Арендодателю, то есть
происходит некий отъём денежных
средств у предпринимателей и якобы на законных основаниях».

Окончание на странице 4
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Региональное отделение АЖПР в Республике Коми

ЗА ПРАВО ЖИТЬ!
Окончание. Начало на стр. 3
Далее приводится пример по договору аренды. «В документации об
аукционе установлено, что: нежилые
помещения находятся на 1-м этаже
пятиэтажного жилого дома в кирпичном исполнении 1966 года
постройки, номера на поэтажном
плане 1-12 имеют степень технического обустройства – холодное и
горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение, теплоснабжение, находятся в удовлетворительном состоянии, по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 16.
Данные условия не соответствуют
действительности, и здание передавалось в неудовлетворительном
состоянии: отсутствовало горячее
водоснабжение (в данном доме
горячей воды на первом этаже нет, и
никогда не было, т. к. данный дом
газифицирован, и подача горячей
воды производится через газовые
водонагревательные колонки со
2-го этажа и жилой части данного
здания, которые установлены в каждой квартире), электрические сети
находились в неудовлетворительном состоянии (отсутствовало электроснабжение, по причине отключения первого этажа от электричества), и состояние внутренних сетей
не позволяло использовать помещение по целям его использования,
до полного устранения дефектов,
связанных с износом сетей и непроведением ремонтных работ собственником помещения. Приняв
помещение в непригодном для его
эксплуатации состоянии, на протяжении всего периода вели переписку и встречи с представителями
КУМИ, всегда получая один ответ:
в бюджете нет денежных средств
для оказания услуг по условиям
договора, капитальный ремонт был
сделан, но зачесть стоимость проведённого капитального ремонта
в счёт арендной платы нет возмож-

ности, а Комитет по управлению
имуществом МО ГО «Сыктывкар»
каждый раз принимает решения об
отказе в зачёте стоимости капитального ремонта в счёт арендной платы,
и каждый раз основания разные. Все
мои обращения в государственные
органы рассмотрены Комитетом по
управлению имуществом МО ГО
«Сыктывкар», и мне даны формальные ответы со ссылкой на законодательство».
Пусть читатель простит за длинное
цитирование письма Габдуллиной.
Можно продолжать и продолжать.
Несмотря на всевозможные обращения, круглые столы, поддержку
общественности, воз, как говорится,
и ныне там. Многочисленные примеры подтверждают: нет в республике нужной поддержки в организации деятельности групп по присмотру и уходу за малышами.
Складывается парадоксальная
ситуация: Семейный детский центр

«Тотошка» и группы присмотра и
ухода за детьми младшего ясельного возраста «Теремок» – призёры
различных районных и республи-

канских конкурсов, опыт которых
Глава Республики Коми предлагал
распространить на иные сельские
поселения – вынуждены приостановить деятельность и покинуть отремонтированные помещения, кото-

рые привели в надлежащий вид за
свой счёт, а это значительные затраты для каждого предпринимателя.
Немаловажно и то, что предприниматели вынуждены закрывать рабочие места квалифицированных специалистов, работающих с самыми
маленькими детками.
Таким образом, в силу игнорирования требований проведения мероприятий в соответствии с утверждённой «дорожной картой», в Республике Коми отсутствуют механизмы государственной поддержки
субъектов малого предпринимательства, предоставляющих услуги
в социальной сфере по работе детских садов, групп присмотра и ухода
за детьми, с целью повышения
уровня комфортности жизни населения. Собственных средств у МО
недостаточно, а получение финансовой поддержки по национальной
программе невозможно. Причина –

в разработанных и направленных
в Министерство труда и социальной
защиты России, в рамках национального проекта «Демография»,
паспортах региональных проектов
не учтены направления по созданию групп по присмотру и уходу за
детьми: отсутствуют такие мероприятия, как поддержка лиц, осуществляющих работу групп по присмотру
и уходу за детьми от 2-х месяцев до
3-х лет, предоставление субсидий
грантов на создание и работу групп
по присмотру и уходу, количество
профинансированных созданных
вновь (дополнительных) мест для
детей в группах по присмотру и уходу, гранты на затраты по лицензированию частных детских садов, оборудованию медицинских кабинетов,
стимулирование лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность граждан с целью создания и
работы групп по присмотру и уходу
за детьми и др.
«На данный момент все рабочие
встречи, которые проходили с представителями Министерства образования и Управления дошкольного
образования, проводятся только
в рамках поддержки частных детских садов, имеющих лицензии на
образовательную деятельность,
таких в городе только 2 собственника бизнеса, и на категорию детей от
3-х лет».
Пока идут суды и проверки, теряется время, очень нужное для маленьких жителей республики и их мам.
При всех обстоятельствах, упорства и настойчивости Альфии Вячеславовне Габдуллиной, заботливой
жене и маме уже двоих взрослых
сыновей, не занимать. Говорят,
капля камень точит. Уверены, что
названная ситуация изменится.
Редакция Вестника АЖПР
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Восток и Запад встретились в Санкт-Петербурге

«МЯГКАЯ СИЛА» СТАНОВИТСЯ
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ
Три дня проходила в конце октября XXV международная женская
конференция «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге».
Здесь собрались более 700 участников из стран Европы, Азии,
Африки и Америки. Это, в основном, женщины-лидеры своих государств, философы и бизнес-леди,
которым небезразлично будущее
планеты, кто думает о том, как
достичь стабильности и согласия
в нашем неспокойном мире и сам
предпринимает для этого конкретные шаги. Причём, в совершенно
разных областях – политике и экономике, науке и культуре, здравоохранении и социальной сфере.
Вот и нынешняя 25-я (юбилейная) встреча, организованная
Санкт-Петербургским социальноэкономическим институтом при
поддержке городской администрации и в партнёрстве с Союзом женщин России, а также многими другими общественными организациями, в том числе зарубежными,
оказалась на редкость продуктивной и стала важным событием. И
не только потому, что уже в день
торжественного открытия мероприятия в Смольном (кстати, именно здесь более 100 лет назад был
принят один из первых декретов
Советской власти – о равных правах женщин и мужчин) спикерами
в панельных дискуссиях выступили
такие известные эксперты мирового уровня, как доктор исторических
наук
Наталия
Нарочницкая
(Москва), профессор, политолог
Тарек Хегги, представлявший
Великобританию и Египет, Елена
Митсиадис, генеральный секретарь франкфуртского Совета будущего (Германия), Фериал Абдулла
Насс, председатель и основатель
Бахрейнской предпринимательской организации (и одна из присутствовавших в зале членов королевской семьи), Майкл Вейдер
(США), ведущий мировой специалист в области современных технологий и писатель, а также другие
знаменитости.
Спикеры не обманули ожидания
собравшихся – выступления были
интересными, эмоциональными и на
самую разную тематику (от расширения экономических возможностей
женщин в XXI веке и их роли не только в определении мировых тенденций, но и в сохранении, что особенно значимо, семейных ценностей, до
народной дипломатии и важности
сотрудничества НКО в повышении
общественно-политической активности женского населения планеты,
которое всё увеличивается).

Особый интерес вызвало выступление Екатерины Лаховой, председателя Союза женщин России, рассказавшей в этой связи об отечественном опыте. Благодаря активному участию в реализации национальных проектов, одна из старейших и самая массовая женская
организация страны стала теперь
общественно-государственной, что
само по себе уже беспрецедентный
факт. Президент Российской Федерации В. В. Путин, понимая всю
важность того, что женщины сегодня – «мягкая сила», способная влиять на принятие решений (так считают во всём мире), подписал некоторое время назад соответствующий
Указ, который открыл новые горизонты для инициатив слабого пола.
Особенно в социальной сфере.

например, проект «Сад ощущений»,
созданный для незрячих людей,
заново открывающих для себя
окружающий мир, теперь будет
действовать в каждом районе города на Неве. Международный проект
для талантливых детей и молодёжи
с ограниченными возможностями
«Музыка без барьеров», яркая презентация которого состоялась на
конференции, наряду с Советом
министров стран Балтийского моря
поддерживают и власти СанктПетербурга, так же как и ещё одну
очень значимую инициативу – создание центров по оказанию помощи женщинам, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Благодаря контролю женских НКО
существенно улучшилась ситуация
в городском здравоохранении, что

Это подчеркнул и губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов
в своём приветственном слове
к участникам конференции. По его
словам, женщины – мягкая сила и,
что очень важно, – справедливая.
Они умеют, когда надо, быть твёрдыми и добиваться своего, в том
числе в социальной сфере, где справедливость и продуманность каждого шага властных структур крайне
необходима. В городе на Неве
успешно осуществляется национальная стратегия в отношении женщин, рассчитанная на период до
2020 года. Руководство СПб успешно сотрудничает в реализации этой
программы с общественными женскими организациями, которых
в городе насчитывается более ста. И
основная их часть входит в «Женский альянс» по развитию и поддержке гражданских инициатив,
созданный не так давно, но уже
успешно себя зарекомендовавший.
Вот и в подготовке нынешней конференции он сыграл не последнюю
роль.
Многие начинания представительниц прекрасного пола, как,

также было отмечено на конференции петербургскими медиками. Ну
и, конечно, их, как и всех участников, не мог не заинтересовать опыт
зарубежных коллег в области
нетрадиционной медицины, каковой является «аюрведа». С ним
познакомили аудиторию Йогини
Шамбхави Деви, содиректор Американского института ведических
исследований в Санта-Фе, и доктор
Ананда Руге (Бразилия).
Плодотворные связи женских
общественных объединений становятся всё более заметным фактором в международных отношениях
и, как отмечалось на конференции,
способствуют их улучшению и углублению. «Женская дипломатия»
более свободна в своих действиях,
не зависит от официальных решений и более рациональна с точки
зрения житейского подхода к сложным международным проблемам.
Об этом не раз говорилось на семинарах и круглых столах в процессе
конференции. Особенно впечатляющих успехов в профессиональной
и жизненной самореализации
достигли женщины Республики

Беларусь – эта страна занимает
одно из ведущих мест в Европе по
количеству женщин в законодательных и исполнительных органах
власти, а также в руководстве бизнесом и современными госпредприятиями. Не случайно 12 %
общего ВВП республики создают
именно женщины.
В завершение столь необычного
по всем официальным канонам
мероприятия (прежде всего из-за
тёплой, по-настоящему дружеской
атмосферы) журналисты не могли
не задать вопросы основательнице и
бессменному (на протяжении четверти века!) организатору такого
рода женских встреч Елене Калининой, ректору Санкт-Петербургского социально-экономического
института. О том, что лично для неё,
как женщины и руководителя, значат итоги конференции. Почему
многие годы с таким упорством
несёт она эту нелёгкую ношу?
– Вы знаете, – говорит Елена
Ивановна, – вопреки мнению великого английского писателя Редьярда
Киплинга, который считал, что
«Восток есть Восток, Запад есть
Запад, и им никогда не сойтись»,
наша конференция уверенно продемонстрировала, что такое возможно. Когда женщины разных стран
объединяются, они многое могут.
Мы открыты к сотрудничеству,
к новым идеям.
Увы, мир несовершенен: мы умножили наше имущество, но уменьшили наши духовные ценности. Стало
меньше тепла, сострадания, больше – равнодушия и расчёта. Нужно
вместе менять общество и самим
меняться. Заботиться о мире на планете, в нашем общем доме, и в собственной душе. Вот этому я и служу,
потому как считаю, что нет ничего
важнее.
Светлана МОТОРОВА
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ФЕСТИВАЛЬ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»
3-4 ноября в Москве состоялся 2-й Международный фестиваль декоративноприкладного искусства «Руками женщины». Официальный партнёр мероприятия –
Ассоциация женщин-предпринимателей России.
Участники 2-го Международного
фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» –
мастера декоративно-прикладного
искусства, народного творчества,
художники, дизайнеры, представители других творческих профессий
из регионов России и стран ближнего зарубежья. Отдельным блоком на
фестивале были представлены конкурсные работы осужденных женщин, прошедшие заочный отбор на
местах. У посетителей фестиваля
была возможность принять участие
в бесплатных мастер-классах,
посмотреть показы мод и выступления творческих коллективов. Организатор фестиваля – РОО «Интернациональный союз женщин».
В рамках фестиваля официальным
партнёром
мероприятия
–
Ассоциацией женщин-предпринимателей России впервые и обширно был
представлен стенд СКФО – СевероКавказского федерального округа

(Кабардино-Балкарская Республика,
Северная Осетия, Ставропольский
край). Подписан меморандум о
сотрудничестве и взаимодействии
между Региональной общественной
организацией по поддержке женщинпредпринимателей малого и среднего
бизнеса «Интернациональный союз
женщин» в лице президента Альфии
Равильевны Амировой и КабардиноБалкарским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Ассоциация женщинпредпринимателей России» (АЖПР)
в лице председателя Риты Керимовны
Эфендиевой. Основная цель сотрудничества – установление партнёрских
отношений и развитие долгосрочного
и взаимовыгодного сотрудничества,
направленного на реализацию проектов.
За эффективную работу по подготовке к мероприятию и достойное
участие представителей СКФО во
2-м Международном фестивале
«Руками женщины» благодарностями РОО «Интернациональный союз

женщин» отмечены: президент
АЖПР Ирина Васильевна Потягова,
кооррдинатор проекта по СКФО,
вице-президент АЖПР, председатель Кабардино-Балкарского РО
Рита Керимовна Эфендиева, исполнительный директор КБРО, генеральный директор ООО «РИЭЛТЕР»
Римма Мухадиновна Каракотова
(г. Нальчик), директор ГАПОУ «Технологический колледж № 24»
(г. Москва) Ирина Васильевна
Судибор, а также преподаватели и
студенты-волонтёры образовательного учреждения.
На торжественной церемонии
награждения президент РОО
«Интернациональный союз женщин», руководитель Международного проекта «Руками женщины»
А. Р. Амирова вручила вице-президенту Ассоциации женщин-предпринимателей России Р. К. Эфендиевой удостоверение в связи
с присвоением ей почётного звания

«Гражданин Земли XXI века» по программе ООН-ЮНЕСКО.
По словам вице-президента

АЖПР, официального координатора проекта «Руками женщины»
по СКФО, члена Оргкомитета
Р. К. Эфендиевой, Международный
фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» – масштабный и социально

На фестивале состоялось много
деловых встреч, ярких и полезных
знакомств, отметила Рита Керимовна. «Априори проект «Руками женщины» имеет большое будущее,
а наше сотрудничество – серьёзные
международные
перспективы.

значимый проект, подготовка
к которому проходила в напряжённом и интенсивном ритме, но благодаря чёткой и слаженной работе
в высокопрофессиональной команде «Интернационального союза
женщин» под руководством президента А. Р. Амировой, работа была
в удовольствие! «Лично мне изначально хотелось показать яркую и
многонациональную палитру творчества кавказских мастериц, возможности женского предпринимательства, и это удалось! Выставочный стенд Северо-Кавказского
федерального округа, организованный Ассоциацией женщинпредпринимателей России, вызвал
большой интерес у участников и
гостей мероприятия».

И ещё – фестиваль наглядно показал, что в регионах необходима
государственная поддержка подобных мероприятий, так как организация и участие требуют соответствующих расходов. Хочется надеяться
на понимание и ощутимую в дальнейшем поддержку административного ресурса».
«Мир без границ. Красота спасёт
мир!» – таков лейтмотив Международного фестиваля «Руками женщины», продемонстрировавшего
богатство и самобытность культурного наследия народов РФ, сплочение женщин разных конфессий,
разных стран, открытие новых имён
и талантов в декоративно-прикладном искусстве.
Наш корр.
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На что дают президентский грант

ДОРОГА К СЧАСТЛИВОМУ БРАКУ
Так уж получается в нашей стране,
что за все семейные неурядицы
нередко
отвечают
женщины.
Неважно, в какой сфере они работают – производственной или социальной, в образовании, культуре или
бизнесе. Кстати, предпринимательницам ещё сложнее, особенно если
они руководители крупных фирм и
компаний, сохранить поначалу, казалось бы, удачный брак. Ведь времени
на семью и воспитание детей остаётся так мало. Да и знаний, непосредственно в области психологии семейных отношений, порой просто не хватает. Вот почему, по мнению учёных,
растёт в России число разводов, и
если ничего не предпринимать, будет
расти и дальше.
Вот почему власти, озабоченные
этой проблемой, способствуют организации в регионах специальных
центров помощи семье и детям
в составе государственных органов.
Поощряется и появление общественных, а также частных организаций,
способствующих устранению кризисных явлений в семьях, имеющих
детей, недопущению их окончательного распада. Предусмотрены даже
специальные президентские гранты
для лучших проектов этого направления.
Уже в третий раз получает президентский грант санкт-петербургская
общественная организация по гармоничному развитию семьи и личности
«Центр «РАДОМИРА», в прошлом
месяце познакомившая городскую
общественность и работников социальных служб с результатами реализации своего проекта «Договориться
можно». Он направлен на сохранение
семьи и главное – на сохранение
права ребёнка и после развода воспитываться обоими родителями, на
безопасность и полноценное развитие. По всему было видно, что обсудить эту животрепещущую тему (о
том, как помочь избежать разводов
или попытаться смягчить их последствия для всех участников этого процесса, особенно для младших школь-

ников и подростков), собралась аудитория заинтересованная, причём, из
практически всех муниципальных
образований города. Организаторы
этого своеобразного круглого стола
тщательно к нему подготовились –
одновременно эта была и прекрасно
сделанная видеопрезентация самого
центра «РАДОМИРА», всех видов его
деятельности: семейных и индивидуальных консультаций (в том числе
юридических) для родителей и
отдельно детей, семинаров-тренин-

остановилась на необходимости развития такого направления, как медиация (своеобразное внешнее посредничество в разрешении конфликтов),
и внедрения этого метода в систему
поддержки прежде всего малоимущих и социально незащищённых
семей.
А вот что сказала собравшимся
семейный психолог, председатель
правления общественной организации «Центр «РАДОМИРА», Любовь
Брагина:

гов и мастер-классов, работы групп
поддержки мам и пап, «телефона
доверия» (за год из 1814 обращений
по нему 586 было в рамках данного
проекта), а также с формами занятий
с детским психологом и педагогом.
Открылось мероприятие, состоявшееся в городском информационнометодическом центре «Семья»
выступлением Евгении Пешиковой,
начальника отдела соцзащиты семьи
и детей Комитета по социальной
политике администрации СПб, подчеркнувшей всю важность профилактики разводов и сохранения
семьи для демографической политики государства и значимость той деятельности, которую ведёт центр
«РАДОМИРА» в рамках проекта
«Договориться можно». Особо она

– Центр наш существует уже 14 лет,
и мы постоянно оказываем психологическую и социально-педагогическую помощь семьям в трудных жизненных ситуациях, особенно –
последние семь лет, реализуем превентивные программы, направленные на профилактику семейного
неблагополучия через освоение
родителями новой стратегии поведения. Таким образом накопили полезный опыт для помощи и работе
с ситуацией предразвода, развода
или уже переживших развод семей.
Последний год в рамках проекта мы
используем в своей работе процедуру конфликтологической медиации.
Отмечу, что растёт число мужчин,
преодолевших общепринятые «табу»
и обращающихся в центр за помо-

щью в сохранении семьи. В мероприятиях проекта «Договориться можно», например, участвовали 1154
человека, из них 43 ребёнка. О востребованности и необходимости
такой работы говорит тот факт, что
Фонд президентских грантов поддержал проект «Создание семейного
консультативного центра кризисной
психологической помощи и медиации в ситуациях конфликта и развода» на 2020 год.
Центр готов поделиться полученным опытом и знаниями, и, конечно
же, помочь тем, кто в этом нуждается
больше всего. Готовы сотрудничать
с государственными социальными
центрами помощи семье и детям,
выезжая, работать непосредственно
на их площадках, и даже проводить
супервизии и семинары совместно со
специалистами этого направления.
Не мыслим своей деятельности без
заинтересованных, грамотных потенциальных помощников и поддержки
Комитета по социальной политике
правительства города.
С интересом слушали собравшиеся
и истории о конкретных поводах,
с которыми семейные пары чаще
всего обращаются в центр
«РАДОМИРА», рассказанные его
сотрудниками, помогающими в разрешении кризисных ситуаций, –
опытными психологами Еленой
Ивановой и Илоной Балахоновой,
семейным системным терапевтом
Еленой Бондаревой, менеджером
проекта Ксенией Леоновой, а также
Яном Щипиным, непосредственно
работающим с группами поддержки
родителей (оказывается, групповая
работа и метод арт-терапии, то есть
лечения искусством, красотой, иногда даёт поразительные результаты!).
При конфликтах и разводах в первую очередь (не будем об этом забывать) страдает подрастающее поколение. А дети должны жить в семье.
Думается, что оспаривать эту истину
никто не возьмётся.
Светлана МОТОРОВА

Из писем

ПУХОВЫЕ УЗОРЫ ОРЧАНОК
Недавно у нас прошёл конкурс
«Пуховые узоры орчанок». Свои
работы на выставке показали лучшие мастерицы Орска. Самой старшей 86 лет, а младшей – 12.
Участницы отмечены дипломами и
памятными подарками. Гордость
Оренбуржья – лидеры творческого
состязания: Лариса Даниловна Лапшина, Валерий Иванович Лапшин и
Валентина Александровна Фургач.
Победители в номинациях: Валентина Михайловна Бабенко, Марина
Николаевна Ерофеева, Татьяна
Идрисовна Рафикова, Раиса Фёдоровна Зайцева, Наталья Анатольевна
Секретова, Галина Ивановна Лобашева, Надежда Новикова, Надежда

Николаевна Рогова, Людмила Николаевна Маликова, Елена Богданова,
Александра Бибенина, Раиса Ивановна Жулидова, Марина Богданова
и Надежда Александровна Видергольд.
Работы и имена орских мастериц
известны не только в городе и области, но и за пределами России – во
Франции, Англии и Америке, да и
в других странах. Замечательные
платки-паутинки, палантины, перчатки, связанные руками наших
мастериц, всегда в моде, они тёплые
и красивые!
Ирина ПАНАИСТОВА,
г. Орск Оренбургской области
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Оглядываясь на год 2019-й

ЗИМА ЗОВЁТ ЛЕТО
В июле этого года летние лагеря
корпорации «Развитие и совершенствование» были организованы на
базе санатория имени Станко
в Ивановской области. Замечательное партнёрство между несколькими некоммерческими организациями Москвы и ведущим оздоровительным санаторием Ивановской
области стало возможным благодаря деятельности Ассоциации женщин-предпринимателей России, где
руководители организаций смогли
познакомиться и найти пути для
плодотворного сотрудничества.
Традиционно основой семейного
палаточного лагеря детско-юношеской спортивно-патриотической
ние, туристическая программа,
игры, творчество, боевые искусства, танцы, песни у костра, интересные общелагерные мероприятия, такие, как бал, посвящение
в рыцари, рыцарский турнир,
ярмарка, концерт. Все мероприятия
проводила прекрасная команда
инструкторов с многолетним опытом организации именно палаточных лагерей для детей.
Огромная благодарность детям,
инструкторам и всем организаторам
и вдохновителям лагеря, а также
замечательному месту на берегу
Волги за великолепные две недели!

организации «РАТЬ», прошедшего
с 1-го по 14 июля, стал квест по
произведению известного российского писателя-фантаста Романа
Злотникова «Братство Порога». В
лагере вместе со взрослыми было
около 90 человек. Пять отрядов:
семейный – «Укрывище» – для
родителей с детьми младше 6 лет,

C 7-го по 15 июля состоялся оздоровительный лагерь для взрослых
«Активное долголетие – 2019»
Центра психофизического совершенствования «Единение». Этот
лагерь заинтересовал занимающихся в оздоровительных группах
Центра, а также участников программы «Московское долголетие» и
просто желающих оздоровиться и
провести время с пользой для души
и тела в хорошей компании. В программе лагеря: восстановление гибкости и подвижности суставов и
позвоночника, восстановление и
коррекция зрения по программе
«Прозрение», нейрогимнастика,
цигун, оздоровительная йога, вокалотерапия, творчество, общение
с природой и ведущими специалистами в области здоровьесберегающих технологий. К услугам занимающихся был уникальный оздоровительный комплекс санатория имени
Станко.
Центр «Единение» приглашает
всех желающих в летние лагеря на
следующий год. Надеемся на дальнейшее успешное партнёрство и
с нетерпением ждём новых мероприятий!
И. В. МАКАРОВА, исполнительный
директор НП «Корпорация
«Развитие и совершенствование»

«Город мастеров» – для детей 6-9
лет и три крепости – Горная,
Северная и Болотная – для детей от
9 лет и старше. Лагерь ориентирован на воспитание самостоятельности, ответственности, аккуратности и взаимовыручки. Для этого
используются: активный отдых на
природе, оздоровительное пита-
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