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РАССКАЗЫВАЕМ 
ОБ УЧАСТНИКАХ 

КОНКУРСОВ
Накануне Всероссийских конкурсов рас-

сказываем об их участниках.

На публикуемом снимке Вы видите 

Вячеслава Владимировича Коркунова, 

газорезчика Выксунского металлургиче-

ского завода. На фотографии он запечат-

лён с сыном, который сейчас служит 

в армии. Вячеслав Вла ди ми рович – настоя-

щий профессионал, неординарная лич-

ность. Читайте о нём на стр. 3.

В.В. Коркунов участвует в конкурсе 

«Рабочая честь России», а его коллега по 

заводу, огнеупорщик Алексей Васильевич 

Макаров, – в конкурсе «Рабочая смена 

России» (см. стр. 2).

Директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Московской области «Наро-Фоминский 

комплексный центр социального обслужи-

вания населения» Елена Владиславовна 

Павлова – участник Всероссийского кон-

курса «Искусство управлять». Какова стра-

тегия управления руководителя Центра? 

Читайте статью «Дом надо строить с фун-

дамента» (стр. 6).

Напутственное слово

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Дорогие друзья! От всей души при-

ветствую Вас, участников 

Всероссийских конкурсов по итогам 

2014 года! Каждый из Вас достиг 

больших успехов на региональном 

уровне и достоин новых высот на 

московском рубеже. Желаю Вам 

победного финиша! Уверена, что и 

в дальнейшем Ваш труд будет достой-

ным примером для всех, кто работает 

неравнодушно, во благо Отчизны. 

В добрый путь!

И.о. президента Ассоциации 

женщин-предпринимателей России, 

руководитель Московского отделения 

АЖПР Ирина ПОТЯГОВА

«География» Ассоциации

ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

В Москву приезжают участники Всероссийских конкурсов из самых разных уголков нашей большой 

страны. Мурманск, Хабаровск, Нальчик, Нижегородская область и другие... У многочисленных отделений 

Ассоциации немало забот и помимо всероссийских состязаний: в их поле зрения все значимые меропри-

ятия для женщин-предпринимателей России. Так, активисты отделения АЖПР Республики Башкортостан 

(см. снимок) приняли деятельное участие в V Всероссийском форуме «Женщины бизнеса: время новых 

решений», состоявшемся с 29 по 31 октября 2015 года в Торгово-промышленной палате РФ.



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, ноябрь 2015 г. 2

Участник всероссийского конкурса «Рабочая смена России»

ОГНЕУПОРЩИК МАКАРОВ
Очень сложно – иметь редкую про-

фессию, причём такую, от которой во 

многом зависит безопасность и про-

изводительность металлургического 

производства. Настоящие огнеупор-

щики, мастера своего дела, букваль-

но на вес золота, а потому огнеупор-

щик, ставший победителем в конкур-

се профессионального мастерства, 

достоин большого уважения.

– Макаров работает огнеупорщи-

ком в цехе по ремонту металлурги-

ческого оборудования пять лет. В 

его обязанности входит ремонт и 

обслуживание оборудования метал-

лургических печей. За время работы 

в цехе зарекомендовал себя пункту-

альным и добросовестным работни-

ком, – рассказывает старший мастер 

участка С.И. Манахов. И далее: – 

Макаров всегда заинтересован в 

результате и работе на благо компа-

нии. Общительный, инициативный и 

ответственный. Победитель конкур-

са «Профессионал-2015» в номина-

ции «Огнеупорщик».

Отметил старший мастер и такие 

черты характера Макарова, как вни-

мательное отношение к советам и 

предложениям коллег и руковод-

ства, спокойное восприятие кон-

структивной критики.

– Чем Вы, Алексей Васильевич, 

предпочитаете заниматься в сво-

бодное время, какой вид спорта Вам 

нравится больше всего?

– Свободное время люблю прово-

дить с семьёй. Люблю играть в 

футбол.

– Ваши любимые писатель и 

артист.

– Александр Сергеевич Пушкин, 

Сергей Бодров.

– Какой общественный, государ-

ственный деятель является для Вас 

примером, авторитетом в реализа-

ции его идей?

– Сергей Шойгу.

– Ваш жизненный девиз.

– «Бороться и искать, найти и 

не сдаваться».

* * *

Каждодневно убеждаясь в том, что 

экономическая мощь России явля-

ется её фундаментом, Алексей 

Васильевич Макаров говорит:

– Так как я работаю на производ-

стве, которое сыграло важную роль 

в создании моей прекрасной стра-

ны, я верю, что в будущем наше 

производство станет ещё современ-

нее и конкурентоспособнее. Именно 

за нашими технологиями и готовой 

продукцией выстроится очередь. 

Мировое производство будет бази-

роваться на наших идеях. Именно 

простые рабочие станут основой 

успешной экономики. Мы обяза-

тельно своими руками создадим 

великую Россию, где будут жить 

счастливые, удачливые и радостные 

люди, а дети будут безгранично 

счастливы.

Записала Татьяна КОЛЕСНИК

27-летний Алексей Васильевич 

Макаров, огнеупорщик 5-го разряда, 

трудится на Выксунском металлур-

гическом заводе. Это предприятие, 

расположенное в Нижегородской 

области, называют легендой отече-

ственной металлургии. Выксунский 

металлургический завод, ос-

нованный в 1757 году, сегодня 

является одним из лидеров трубного 

и колёсопрокатного производств, 

участником крупнейших российских 

и мировых нефтегазовых проектов.

Участник всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

ДИАНА СЕРГЕЕВА
Есть в Мурманской области между двумя красивыми озёрами красивый город с поэтическим названием 
Полярные Зори. И не удивительно, что в таком городе единственным образовательным учреждением 
профессионального образования – Полярнозоринским энергетическим колледжем – 
руководит очаровательная женщина – Диана Ростиславовна Сергеева, участник всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года».

Диана Ростиславовна – опытный 

руководитель, имеющий большой 

авторитет. Среди инновационных 

разработок директора – «Мотивация 

педагогического персонала к 

эффективной работе в условиях 

модернизации профессионального 

образования».

Основным направлением работы 

колледжа является подготовка 

рабочих, служащих и специалистов 

для градообразующего предприя-

тия – Кольской атомной станции и её 

подрядных организаций. На сегод-

няшний момент в колледже обуча-

ются 315 студентов, из них по обра-

зовательным программам подготов-

ки специалистов среднего звена – 

207, по образовательным програм-

мам подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих – 108, 

в том числе 30 детей-сирот.

В образовательном учреждении 

реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

«Атомные электрические станции и 

установки», «Электроснабжение (в 

энергетической отрасли)», «Авто-

матические системы управления», 

«Документационное обеспечение и 

архивоведение»; программы подго-

товки квалифицированных рабочих 

и служащих: «Слесарь по контроль-

но-измерительным приборам и 

автоматике», «Сварщик (электро-

сварочные и газосварочные рабо-

ты)», «Автомеханик», «Контролёр 

банка».

В прошлом году образовательная 

организация отметила свой 45-лет-

ний юбилей. Более 10000 молодых 

рабочих и специалистов вышли из 

стен колледжа за время его суще-

ствования. «Наши выпускники рабо-

тают не только в атомной энергети-

ке, но и занимают руководящие 

должности в других отраслях эконо-

мики», – с гордостью говорит 

директор колледжа Д.Р. Сергеева.

Сегодня колледж – современное, 

отвечающее всем требованиям к 

профессиональному образованию, 

учреждение. Располагается в ком-

плексе из трёх зданий. Аудиторный 

фонд четырёхэтажного учебного 

корпуса состоит из 22-х кабинетов, 

оснащённых современной компью-

терной техникой, мультимедийным 

оборудованием и учебно-наглядны-

ми пособиями. Для проведения 

учебной практики, лабораторных 

работ и практических занятий кол-

ледж имеет оснащённые учебно-

производственные мастерские и 

лаборатории. В здании бытового 

корпуса расположены библиотека и 

читальный зал с выходом в 

Интернет, столовая и кафе. Имеются 

спортивный зал, тренажёрный зал и 

стрелковый тир. На территории кол-

леджа расположена многопрофиль-

ная площадка военно-спортивной 

подготовки (введённая в эксплуата-

цию в 2014 году благодаря победе в 

конкурсе социально значимых про-

ектов ОАО «Концерн Рос энерго-

атом»).
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Участник всероссийского конкурса «Рабочая честь России»

ГАЗОРЕЗЧИК КОРКУНОВ
Только что, в ноябре, Вячеславу Владимировичу Коркунову, победителю 
конкурса ОМК «Профессионал-2015» в номинации «Газорезчик», исполнилось 
44 года. Поздравляем!

ОМК – это Объединённая метал-

лургическая компания, в состав 

которой входят семь крупных пред-

приятий металлургической отрасли, 

в том числе Выксунский металлур-

гический завод (Нижегородская 

область), где работает Вячеслав 

Владимирович. Из 18-ти финали-

стов конкурса он оказался лучшим. 

Коркунов работает на ВМЗ 19 лет, из 

них шесть – газорезчиком.

Вячеслав Владимирович занима-

ется ремонтом технологического 

оборудования. «За время работы 

в сталеплавильном цехе Коркунов 

показал себя ответственным, гра-

мотным, высококвалифицирован-

ным специалистом», – говорит стар-

ший мастер участка А.Н. Шалунов. 

Кроме этого, он отмечает инициа-

тивность Вячеслава Владимировича, 

его активное участие в производ-

ственных мероприятиях. Коркунов 

женат, супруга работает на этом же 

предприятии. Сын до призыва 

в армию тоже работал на заводе, 

сейчас проходит срочную службу 

в ВС РФ. Интересно, что в характе-

ристике звучат такие слова: «общи-

тельный, думающий работник, име-

ет свою точку зрения на происходя-

щие события». В этом можно убе-

диться, прочитав ответы Вячеслава 

Владимировича на публикуемые 

ниже вопросы.

– Чем Вы предпочитаете зани-

маться в свободное время, какой 

вид спорта Вам нравится больше 

всего?

– В частном доме нет свободного 

времени – априори. Моральное 

удовлетворение доставляет помощь 

соседям: вспахать огород, скосить 

траву в саду и перед домом, посиль-

ный вклад в строительство и почин 

надворных построек.

В молодости занимался восточны-

ми единоборствами, сейчас времени 

не хватает.

– Любимый писатель, учёный, 

артист, художник.

– Писатель – Рэй Бредбери. 

Учёный – Леонардо да Винчи. 

Артисты – Н. Рыбников, Ю. Никулин, 

О. Табаков, А. Баталов, В. Высоцкий. 

Художники – Микеланджело Буанар-

роти, Иероним Босх.

– Какой общественный, государ-

ственный деятель является для Вас 

примером, авторитетом в реализа-

ции его идей?

– И.В. Сталин (Джугашвили). 

Излишне жесток и тоталитарен. 

Однако, именно жёсткость руковод-

ства позволила стране подняться из 

пепелища послевоенной поры и 

стать могучей сверхдержавой, име-

ющей весомое слово на междуна-

родной арене.

– Жизненный девиз конкурсанта.

– «Никто, кроме нас!»

– Что такое, по Вашему мнению, 

образованный, интеллигентный 

человек, патриот?

– Образованный – начитанный, 

эрудированный, способный приме-

нить свои знания.

Интеллигентный – культурный, 

тактичный, прежде всего в семье, а 

не только на людях, в обществе.

Патриот – патриотичность начи-

нается с любви к своему дому, ули-

це, району, городу. А потом уже – 

малая родина и страна, в которой 

живёшь, интересы которой готов 

отстаивать до хрипоты, до послед-

ней капли крови, как бы пафосно 

это ни звучало.

– Ваша общественная деятель-

ность.

– Волонтёрство, ДПД, ответствен-

ный за чистоту улицы и противопо-

жарное состояние.

В конкурсной работе Коркунов 

признаётся, что хочет сказать очень 

много тёплых слов о ветеранах, 

которых встречает каждый день. 

«О соседках, труженицах тыла, 

вынесших неимоверные тягости 

трудного военного времени. Когда 

мужья, отцы, дети освобождали 

нашу землю, нашу Родину, сдержи-

вали натиск армий «непобедимого 

III Рейха». ОНИ – женщины, 

12-16-летние дети, старики – рабо-

тали! Причём некоторые находи-

лись возле станков сутками. И это 

притом, что у самих дел «выше 

крыши». И дети малолетние дома, и 

огород, без которого голодно 

зимой, и скотина.

По словам моей соседки, 13-летней 

девчонкой она бежала на завод, на 

мартен. А после работы бегом домой, 

помогать матери по хозяйству. 

Держали корову, кормилицу всей 

большой семьи. Спать приходилось 

по 4-6 часов, утром опять на завод. 

И ещё успевала учиться! Мало кто из 

молодых, которым это рассказыва-

ешь, верит, что так и было».

Коркунов убеждён, что нужно вер-

нуть советский опыт воспитания 

в школах. «Нужно вводить темати-

ческие классные часы. Не только 

к 9 Мая. Но и к каждому важному 

событию, к каждой битве, к каждой 

операции войны… Надо акцентиро-

вать внимание на вкладе в победу 

простого солдата и военачальника. 

Рассказывать о предателях, о дезер-

тирах, о полицаях. Не умалчивать 

о пособниках, таких как Власов. 

Говорить правду о так называемых 

«героях», которых возносят в лик 

святых в соседних государствах. 

Рассказывать о всех злодеяниях, 

о преступлениях, которые они 

совершили на территории СССР. 

Пусть это уже другие государства. 

Но зверства, которые они соверши-

ли, должны вызывать чувство 

отвращения, справедливого негодо-

вания, чувство ненависти ко всему, 

что может привести к фашизму, 

оголтелому национализму. Должно 

вызывать отторжение превосход-

ство одной нации над другой. Нужно 

разъяснять, в чём разница между 

патриотизмом и национализмом».

Вячеслав Владимирович – за воз-

рождение бесценного опыта воен-

но-патриотической игры «Зарница». 

«Желательно, с инсценировкой сра-

жений, с вовлечением большого 

количества молодёжи. Чтобы каж-

дый участник прочувствовал на 

себе, какими невероятно большими 

усилиями ковалась победа. Также 

можно организовать летние лагеря 

на местах военных событий. С при-

глашением ветеранов, участников 

этих сражений».

Важно «сделать акцент именно на 

молодое поколение, ибо если забро-

сить воспитание, то вырастет поколе-

ние нигилистов. «За садом надо уха-

живать, иначе он зарастёт сорняками».

Такими мерами воспитаем поколе-

ние, которое будет чтить память 

о миллионах людей, погибших 

в мясорубке войны. Будет уважать 

ветеранов, которых скоро совсем 

не останется. Тем самым мы сохра-

ним в памяти подвиг народа 

в Великой Отечественной войне».

Пресс-центр Ассоциации 

женщин-предпринимателей России
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Республиканская конференция на тему: «Немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ в общеобразовательных школах: проблемы и перспективы профилактики» состоялась 
в городе Нальчике. Организовало это важнейшее мероприятие Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России» 
при поддержке Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР и Межрегионального общественного фонда «Физкультура. Здоровье. Спорт», 
в рамках реализации социального проекта «Республиканская программа повышения качества профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных 
школах», с участием представителей органов исполнительной власти КБР, школьных психологов и 
социальных педагогов образовательных учреждений всех муниципальных районов республики, 
правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ.

Открывая конференцию, предсе-

датель Правления Кабардино-

Балкарского регионального отделе-

ния Ассоциации женщин-предпри-

нимателей России Рита Эфендиева 

отметила, что основной целью 

социального проекта является 

повышение качества и эффектив-

ности организации работы школь-

ных психологов и социальных 

педагогов по профилактике неме-

дицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ в общеобразовательных 

школах. Конечный социальный 

эффект проекта заключается 

в содействии профилактической 

работе по снижению уровня неме-

дицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ в общеобразовательных 

школах, повышение качества и 

эффективности информационно-

просветительской работы по про-

филактике наркомании в молодёж-

ной среде. Так, совместно с 

Управлением ФСКН России по КБР, 

Министерством образования, науки 

и делам молодежи КБР, 

Департаментом образования мест-

ной администрации г.о. Нальчик, 

Министерством здравоохранения 

КБР в рамках реализации проекта 

проведён ряд просветительских 

мероприятий, подготовлены и 

изданы методические рекоменда-

ции. По мнению председателя реги-

онального отделения АЖПР, реше-

ние социально значимых проблем, 

обозначенных проектом, наиболее 

эффективно удаётся выполнять 

в рамках социального партнёрства 

бизнеса, власти, институтов граж-

данского общества.

Выступивший с приветственным 

словом к участникам конференции 

заместитель Председателя Госу-

дарственного Комитета по печати и 

массовым коммуникациям КБР 

Хасан Азретович Конаков отметил 

важность темы профилактики нар-

комании в образовательной среде, а 

также необходимость расширения и 

активизации подобных экспертных 

площадок.

С докладом «Актуальные вопросы 

в сфере профилактики наркомании, 

выявления несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское потре-

бление наркотических средств и пси-

хотропных веществ» выступила 

Ирина Георгиевна Давыдова, стар-

ший оперуполномоч енный ОМВП 

Управления ФСКН России по КБР. 

Управлением ФСКН России по КБР с 

учащимися образовательных учреж-

дений республики в первом полуго-

дии 2015 года проведено 687 про-

филактических мероприятий, в чис-

ле наиболее значимых – всероссий-

ские антинаркотические акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей», «Сообщи, где торгуют смер-

тью», различные спортивные меро-

приятия под девизом «Спорт против 

наркотиков», фестиваль авторской 

горнолыжной песни «Приэльбрусье 

без наркотиков-2015», республикан-

ская акция «Кабардино-Балкария без 

наркотиков» и другие.

В целях раннего выявления потре-

бителей наркотических средств и 

психотропных веществ за каждым 

образовательным учреждением 

Кабардино-Балкарское региональное отделение АЖПР
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Кабардино-Балкарское региональное отделение АЖПР

республики закреплены сотрудники 

Управления, которые проводят раз-

личные оперативно-профилактиче-

ские мероприятия.

Особое внимание Управлением 

уделяется образовательным учреж-

дениям, в которых обучаются несо-

вершеннолетние, условно осужден-

ные за совершение различных пре-

ступлений, а также образователь-

ным учреждениям, расположенным 

в наиболее криминогенных районах 

республики.

Определённая работа ведётся и 

в высших учебных заведениях респу-

блики (лекции для студентов, беседы 

с руководством, межведомственные 

рейды в вечернее время в студенче-

ских общежитиях и др.). По рекомен-

дации Государственного антинарко-

тического комитета, Управлением 

инициировано создание опорных 

пунктов на базе двух вузов республи-

ки в целях организации работы по 

профилактике наркомании среди 

студенческих коллективов.

Значительный объём профилакти-

ческой работы проводится с моло-

дёжью и несовершеннолетними, 

представляющими «группу риска». 

В 2015 году Управлением совместно 

с представителями территориаль-

ных комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав осу-

ществлялись выезды по местам 

проживания 16 семей, родители 

в которых осуждены за совершение 

наркопреступлений. Нарушений 

в области соблюдения прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних 

не установлено. Кроме того, 

Управлением ежеквартально прово-

дится анализ вынесенных судами 

приговоров по уголовным делам, 

расследованным Управлением, 

в целях установления наличия у 

осужденных за совершение нарко-

преступлений несовершеннолетних 

детей. Результаты анализа направ-

ляются в Правительственную комис-

сию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав КБР, а затем – 

в муниципальные комиссии, кроме 

того, межведомственной группой 

осуществляются выезды по месту 

проживания несовершеннолетних.

В соответствии с методикой, пред-

ложенной ФСКН России, в детско-

юношеском лагере «Юный спецназо-

вец ФСКН России», работающем с 

совместно с представителями респу-

бликанских министерств и ведомств, 

проходят спортивные соревнования, 

занятия по физической подготовке и 

обучению навыкам рукопашного боя, 

встречи детей и подростков с врача-

ми-наркологами, сотрудниками пра-

воохранительных органов республи-

ки. Работа в данном направлении 

является одной из наиболее эффек-

тивных форм подготовки детей и 

подростков к решению сложных 

жизненных ситуаций, в том числе 

связанных с наркотизацией.

Организация пропаганды здорово-

го образа жизни осуществляется 

в сочетании с оперативно-розыск-

ной деятельностью. В мае текущего 

года Управлением задержаны члены 

организованной преступной группы, 

занимавшейся поставкой и реализа-

цией на территорию республики 

сильнодействующих веществ, а так-

же лекарственных препаратов 

«Лирика» и «Залдиар», обладаю-

щих психоактивным действием. По 

данному факту возбуждено уголов-

ное дело. Лидер преступной группы 

арестован.

Своим опытом психолого-педагоги-

ческого сопровождения групп риска, 

работы по противодействию возмож-

ного вовлечения школьников в потре-

бление наркотических веществ поде-

лилась педагог-психолог МКОУ СШ 

№ 6 г.о. Нальчик Оксана Маирбековна 

Караева. А выступивший с докладом 

«Современные методы работы по 

профилактике наркомании в моло-

дёжной среде» руководитель ГБУ 

«Многофункциональный молодёж-

ный центр» Азамат Русланович 

Азубеков убеждён, что создание на 

волонтёрской основе движений за 

здоровый образ жизни в общеобразо-

вательных школах, проведение мас-

совых акций способствует снижению 

риска девиаций среди молодёжи.

Директор педагогического инсти-

тута КБГУ им. Х.М. Бербекова Ольга 

Ивановна Михайленко в докладе 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение при профилактике неме-

дицинского потребления наркотиче-

ских средств в общеобразователь-

ных организациях» отметила, что 

кафедрой педагогики и психологии 

дополнительного профессиональ-

ного образования госуниверситета 

разработана уникальная методика 

профилактики раннего выявления 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, которой 

нет ни в одном регионе и которой 

авторы готовы поделиться с заинте-

ресованными организациями – пре-

доставить материалы для издания и 

распространения. Также докладчик 

ознакомила коллег с результатами 

масштабного анонимного анкетиро-

вания, проведённого во всех муни-

ципальных районах республики. Со 

стороны организаторов конферен-

ции была выражена готовность 

в оказании содействия в издании и 

распространении данных методиче-

ских рекомендаций в помощь педа-

гогам и психологам.

С заключительным словом 

к гостям и участникам конференции 

обратилась главный специалист-

эксперт Управления по взаимодей-

ствию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей 

КБР Аида Мальбахова: «Только 

совместными усилиями, с заинтере-

сованными организациями, можно 

добиться реальных результатов 

в решении данной актуальной про-

блемы. Отрадно, что Ассоциация 

женщин-предпринимателей России 

активно включилась в данный про-

цесс и планирует продолжить рабо-

ту в этом направлении».

По материалам пресс-службы 

Кабардино-Балкарского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация женщин-

предпринимателей России»
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Е.В. ПАВЛОВА, участник всероссийского конкурса «Искусство управлять»:

«ДОМ НАДО СТРОИТЬ С ФУНДАМЕНТА»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Наро-Фоминский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН») широко 
известно в Московской области и пользуется заслуженным авторитетом.

В Комплексном центре осущест-

вляют свою деятельность семь отде-

лений социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, четыре отделения спе-

циализированного социально-меди-

цинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инва-

лидов, два отделения срочного 

социального обслуживания, отделе-

ние дневного пребывания, социаль-

но-реабилитационное отделение 

и организационно-методическое. 

Количество сотрудников – 277, 

обслуживаемая территория – свыше 

150 тыс. га с населением 192,4 тыс. 

чел., в том числе сельская мест-

ность (28,5 тыс. чел.). В связи с 

большой территорией обслужива-

ния район разделён на три участка. 

Примечательно, что при Центре 

работают шесть клубов по интере-

сам: «Интеллектуальный досуг», 

«Путешествие по истории России», 

«Православные беседы», 

«Любители русской песни», 

«Поэтические вечера», «Общение 

для людей с ослабленным слухом», 

«Бабушкины секреты».

Отметим инновационную направ-

ленность проектов Центра. На 

факультете «Здоровье и физиче-

ская активность» «Университета 

третьего возраста» слушатели осва-

ивают оздоровительную программу 

«Пилатес», изучают технику сканди-

навской ходьбы, на факультете 

«Культура и искусство» обучаются 

основам пользования компьютером, 

сетью «Интернет», электронной 

почтой, мобильным телефоном. 

Проводятся занятия по программе 

«Интеллектуальный досуг», изуча-

ется вышивка лентами, декупаж. 

Действует школа для родственников 

пожилых людей и инвалидов, а так-

же специалистов Центра по уходу на 

дому. Среди других направлений: 

«Няня на час», «Услуга сиделки», 

«Социальное такси», «Мобильная 

бригада», прокат средств реабили-

тации.

Директор столь большого социаль-

ного учреждения Елена Вла-

диславовна Павлова – участник 

Всероссийского конкурса «Искусство 

управлять».

«Учитывая сложность структуры 

Центра, разнохарактерность соци-

альной помощи, оказываемой 

учреждением населению Наро-

Фоминского муниципального райо-

на, становится понятным важность и 

правильность выработки принципов 

управления. Как правильно говорит-

ся, дом надо строить не с крыши, а с 

его фундамента, – говорит Елена 

Владиславовна. – В стратегии управ-

ления я придерживаюсь админи-

стративной школы и считаю, что 

мой выбор в принципах управления 

правильный.

1. Дисциплина – базируется на 

Правилах трудового распорядка, 

трудового договора, а также уваже-

ния, чёткого и ясного взаимопони-

мания между руководителем и 

сотрудниками учреждения.

2. Полномочия и ответствен-

ность – как руководитель, наделён-

ный правом отдавать приказы, 

одновременно я несу ответствен-

ность за результаты.

3. Порядок в учреждении – соглас-

но должностным инструкциям, каж-

дый сотрудник должен знать свои 

обязанности.

4. Корпоративный дух, то есть соз-

дание духа единства и совместных 

действий, развитие бригадной, а 

также взаимозаменяемой формы 

работы. Именно этот стратегический 

принцип управления помогает мне 

решать сложные вопросы управле-

ния.

5. Вознаграждение персонала – 

считаю, что оплата за труд стимули-

рует сотрудников на работу с отда-

чей и отражает состояние учрежде-

ния в целом.

Управление персоналом имеет 

важное значение для нашего учреж-

дения, ведь без людей нет организа-

ции. Без нужных людей не достигнем 

цели, возможности выжить. Поэтому 

качество работы всех сотрудников 

учреждения в современных услови-

ях – это тот остов, на который мне, 

как руководителю, нужно опираться, 

и это единственно возможное сред-

ство добиться успеха».

Не случайно с каждым принимае-

мым на работу сотрудником Елена 

Владиславовна беседует лично. 

Огромное внимание уделяет обуче-

нию кадров, чёткой организации 

информирования, объективной 

оценке и стимулированию каче-

ственного труда работников.

Павлова убеждена, что для успеш-

ного руководства учреждением жиз-

ненно необходимо создание системы 

управления качеством предоставляе-

мых получателям социальных услуг. 

Приоритетные принципы в управле-

нии качеством социальных услуг сле-

дующие: ориентация на получателей 

услуг, процессный подход – когда их 

предоставление рассматривается как 

производственный процесс в целом, 

постоянное улучшение качества пре-

доставляемых услуг, их обновление, 

внедрение инновационных форм 

работы. Единство цели и направле-

ний деятельности учреждения обе-

спечивает лидерство руководителя. 

«Система социальной защиты долж-

на быть интегрированной, действо-

вать на всех уровнях: федеральном, 

областном, региональном, даже на 

предпр иятии. Наиболее целесообра-

зен путь создания многоуровневой 

системы, в которой гарантии, уста-

новленные на вышестоящем уровне, 

на нижестоящих дополнялись бы и 

развивались. Так, в принятом в 2015 

году Федеральном законе №442-ФЗ 

«Об основах социального обслужи-

вания населения в Российской 

Федерации» установленные гаран-

тии следует сохранить для всего 

населения страны независимо от 

места проживания», – пишет 

Е.В. Павлова в своей конкурсной 

работе «Мои пять принципов по пяти 

направлениям управления».

Материал подготовлен к печати 

пресс-центром

Ассоциации женщин-

предпринимателей России
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Поддерживаем новое, передовое

УРОК ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
Известно, что на диспутах практически нет равнодушных и склонных выспаться, а не высказать своё мнение. 
А если урок в колледже провести в форме диспута, с участием преподавателей разных дисциплин и 
опытного руководителя-работодателя? Оказывается, такой синтез даёт взрывной эффект: каждый студент 
старается проявить максимальную активность в этом необычном мероприятии, показать свои способности, 
чтобы ответить на вопрос: «А смогу ли я стать современным специалистом-менеджером?»

Поддерживая новое, передовое в различных 

сферах деятельности, и.о. президента Ассоциации 

женщин-предпринимателей России, руководи-

тель Московского отделения АЖПР Ирина 

Васильевна Потягова 9 октября стала участником 

открытого бинарного урока-дискуссии с элемен-

тами соревнования на тему: «Проблемы образова-

ния. Работодатели и мы» в государственном авто-

номном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы «Тех но ло ги ческий 

колледж № 24», расположенном по адресу: 

ул. Полимерная, д. 7а. Мероприятие проводилось 

в рамках Дней профессионального образования 

«Экскурс в мир профессий», посвящённых 

75-летию системы профессионально-техническо-

го образования.

Урок подготовили и провели преподаватели 

специальных дисциплин Галина Викторовна 

Прошина и Антон Александрович Кудряшов. 

Галина Викторовна – заслуженный мастер произ-

водственного обучения РФ, почётный работник 

НПО РФ. Она многому может научить студентов 

в области менеджмента, маркетинга, экономиче-

ских и правовых основ профессиональной дея-

тельности. Педагогический стаж Г.В. Прошиной 

солидный – 31 год. Антон Александрович – препо-

даватель экономики. Окончил Российскую акаде-

мию народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

8 лет работает в сфере профессионального обра-

зования. Увлекается экономикой, маркетингом, 

практической психологией.

Ведущие необычного занятия, прошедшего 

в форме дискуссии с элементами соревнования, 

объяснили необходимость бинарного урока сле-

дующим образом: высокая конкуренция в слож-

ных экономических условиях, разнообразие 

управленческих функций и многообразие слож-

ных проблем, которые необходимо решать совре-

менному руководителю, приводят к тому, что 

процесс обучения нужно максимально прибли-

зить к реальной действительности. Именно этой 

задаче служит бинарный урок. Участвуя в нём, 

обучающиеся могут пробовать свои варианты 

поведения, искать наиболее оптимальную тактику 

и стратегию, отрабатывать технические приёмы, 

отстаивать свою точку зрения. Современные спе-

циалисты-менеджеры должны сочетать профес-

сиональную, экономическую и коммуникативную 

компетентность, владеть навыками организации 

людей и делового сотрудничества. Основные цели 

урока заключались не только в закреплении и 

углублении знаний обучающихся, а и в формиро-

вании умения коллективного обсуждения инфор-

мации и принятия решений в условиях ограничен-

ного времени. При этом очень важно терпимое 

отношение к мнению других, умение слушать и 

слышать окружающих.

Бинарный урок – с применением нетрадицион-

ных технологий обучения, с использованием меж-

предметных связей спецдисциплин – прошёл 

успешно. В мероприятии приняли участие студенты 

1-го курса группы № 23-2 и студенты 3-го курса 

группы № 33-2. В заключение урока преподаватель 

русского языка и литературы Людмила Дмит-

риевна Медына провела для студентов экономиче-

скую мини-викторину по известным литературным 

произведениям. Своё напутственное слово буду-

щим менеджерам сказала гость открытого урока, 

и.о. президента Ассоциации женщин-предприни-

мателей России, руководитель Московского отде-

ления АЖПР Ирина Васильевна Потягова. Она 

отметила привлекательную сторону бинарного обу-

чения, в результате которого одновременно орга-

низуется познавательная деятельность и формиру-

ются практические умения и навыки. Главный 

смысл такой формы учебы заключается в подго-

товке человека к самостоятельной практической 

деятельности. Ирина Васильевна призвала буду-

щих специалистов-менеджеров не бояться трудно-

стей, смело изучать передовой опыт предпринима-

тельской деятельности и добиваться профессио-

нального мастерства. А профессионалы, как 

известно, в почёте у работодателей.

Наш корр.
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В конце номера

«О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...»
О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель.

Александр Пушкин

От чего зависит развитие предпри-

нимательства в той или иной стра-

не? От поддержки государства, вни-

мания общества к проблемам пред-

принимателей, от… многих других 

факторов, которые не будем назы-

вать, а попытаемся представить 

новости читателям в этой сфере 

деятельности, чтобы они сделали 

свои выводы.

Узбекистан. Новый этап в пред-

принимательстве открыл Указ 

Президента страны «О мерах по 

обеспечению надёжной защиты 

частной собственности, малого 

бизнеса и частного предпринима-

тельства, снятию преград для их 

ускоренного развития» от 15 мая 

2015 года. Об этом говорилось на 

организованной 16 октября в 

Ташкенте беседе «за круглым сто-

лом» на тему «Дальнейшее расши-

рение участия женщин в развитии 

малого бизнеса и частного пред-

принимательства». После выхода 

Указа в стране стала формировать-

ся более благоприятная деловая 

атмосфера, по состоянию на 

1 июля 2015 года коммерческими 

банками в целях поддержки дея-

тельности женщин-предпринима-

телей выделено 685,7 млрд сумов 

кредитных средств. Успешно реа-

лизуется проект «От семейного 

предпринимательс тва – к прочной 

семье». «Для обеспечения потреби-

телей качественной одеждой мы 

основали фабрику “Паризод”, где 

обеспечили работой более 60 чело-

век, – сказала предприниматель 

Дилбар Ходжаева. – Также нами 

открыт учебный центр для подго-

товки выпускниц профессиональ-

ных колледжей и их дальнейшего 

трудоустройства».

Таджикистан. 8 сентября в рамках 

празднования первой годовщины 

Дня предпринимателя и междуна-

родного форума «Душанбе-2015» 

состоялся круглый стол по разви-

тию предпринимательства среди 

женщин. Эксперты провели мастер-

классы для женщин-предпринима-

телей по вопросам доступа к земле, 

налогообложения, бизнес-планиро-

вания. 14 октября в Душанбе про-

шёл Международный форум под 

девизом «Вклад предприниматель-

ства и инвестиций для устойчивого 

развития».

Казахстан. За 12 лет работы обще-

ственной организации «Союз жен-

щин-предпринимателей Казахстана» 

азам предпринимательства обучено 

более десяти тысяч женщин, в том 

числе из сельской местности, 23 

женщины-предприниматели получи-

ли кредиты для открытия своего биз-

неса на сумму 115000 $ и более 

4000 – микрокредиты на сумму 

88815 $.

Кишинёв, 21 октября (МОЛДПРЕС). 

Женщины-предприниматели из 

17-ти сельских населённых пунктов 

получили гранты в размере до 

5 тысяч долларов США для развития 

бизнеса на церемонии, организо-

ванной в рамках выставки «Farmer 

2015».

Черногория. Здесь женщины-

предприниматели кредитуются под 

льготный процент. Процентные 

ставки по кредитам в рамках про-

грамм по поддержке женщин в биз-

несе в 2015 году варьируются от 

2 до 3,5 %.

Россия – Китай. 21 сентября в 

Москве губернатор Владимирской 

области Светлана Орлова приняла 

участие в 10-м пленарном заседании 

российско-китайского Комитета 

дружбы, мира и развития. Пле нарные 

заседания являются главными меро-

приятиями для Комитета и прово-

дятся поочерёдно в РФ и КНР 

не реже одного раза в два года. Глава 

33-го региона выступила с докладом 

о деятельности возглавляемого ею 

женского Совета Комитета. С 2007 

года под патронатом Совета 

Федерации проводится большая 

работа по организации мероприятий 

в рамках взаимодействия женщин 

России и Китая. Организованы фору-

мы женщин двух стран, члены жен-

ского Совета российской и китайской 

частей Комитета принимали участие 

во Всемирных выставках, в том числе 

«ЭКСПО», что позволило укрепить 

экономические связи между женщи-

нами-предпринимателями Рос сии и 

Китая.

2015 год в России богат конфе-

ренциями, посвящёнными предпри-

нимательству «слабого пола». Среди 

них – «Развитие женского предпри-

нимательства и социальных техно-

логий в Мурманской области» и 

конференция по развитию женского 

предпринимательства в Кали нин-

градской области «Женщины в биз-

несе. Энергия созидания». Дей-

ствительно, именно эта энергия 

характерна для женщин-предприни-

мателей. Не бизнес ради бизнеса, а 

бизнес ради будущего. Чтобы дети и 

внуки были счастливы, а Россия 

развивалась мощно, как подобает 

великой державе.

Пресс-центр Ассоциации 

женщин-предпринимателей России

В рамках празднования первой 

годовщины Дня предпринимателя 

и международного форума 

«Душанбе-2015» в Таджикистане 

прошли мероприятия по развитию 

предпринимательства среди 

женщин (снимок слева).

16 октября в Ташкенте, столице 

Республики Узбекистан, были 

обсуждены вопросы дальнейшего 

расширения участия женщин 

в развитии малого бизнеса и 

частного предпринимательства 

(снимок внизу).
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