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Участница Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» Л.В. Одинцова:

«СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»
Приятно сообщить нашим читателям, что среди участников 
Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» – одна из самых 
известных в стране женщин-руководителей – Людмила Викторовна 
Одинцова, директор филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».

В рекомендательном письме министерства про-

мышленности и энергетики Саратовской области 

отмечается, что Людмила Викторовна начинала 

свой трудовой путь простым инженером и благо-

даря своему профессионализму достигла долж-

ности директора одного из крупнейших промыш-

ленных предприятий Саратовской области. 

Саратовскую ГЭС она возглавляет на протяжении 

12 лет.

Как женщина управляет одной из крупнейших 

ГЭС страны? Под её руководством и при непо-

средственном участии станция уже несколько лет 

реализует одну из самых масштабных для региона 

инвестиционных программ по комплексной 

модернизации ГЭС. Объём финансирования толь-

ко одного из проектов программы по замене тур-

бин на 22-х вертикальных гидроагрегатах превы-

шает 1 млн евро. В результате исполнения про-

граммы комплексной модернизации станции 

после замены большей части основного и вспомо-

гательного оборудования мощность Саратовской 

ГЭС увеличится на 10 % – до 1505 МВт и при этом 

повысится уровень надёжности и безопасности её 

эксплуатации.

Отрасль энергетики для Саратовской области 

является драйвером её роста и развития. Более 

13 % в структуре выработки электроэнергии 

в регионе выдаётся в энергосистему Саратовской 

ГЭС. Пред приятие является одним из крупнейших 

налогоплательщиков региона и включено в пере-

чень стратегических.

В 2005 – 2007 годах Людмила Викторовна руко-

водила одновременно двумя гидростанциями: 

Саратовской ГЭС в г. Балаково и Волжской ГЭС 

в г. Волжском. С 2007 года возглавляет филиал 

ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».

Людмила Викторовна Одинцова как директор 

станции входит в состав коллегии Министерства 

промышленности и энергетики Саратовской обла-

сти, принимает деятельное участие в работе иных 

совещательных органов при Правительстве 

Саратовской области, выступает экспертом 

в области управления не только в энергетике, но и 

в других отраслях промышленного и социального 

сектора. В 2011 году Людмила Викторовна 

Одинцова вошла в топ-100 рейтинга 

«Индустриальная элита России – 100 лучших про-

изводственных менеджеров», в который вошли 

всего три женщины-руководителя.

Саратовская ГЭС под руководством Людмилы 

Викторовны Одинцовой является не только при-

мером эффективного предприятия, но и социаль-

но ответственного бизнеса.

28-29 марта 2016 года ПРОВОДЯТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ по итогам 2015 года
Уважаемые члены Ассоциации женщин-предпринимателей России, руководители региональных отделений! Информируем Вас о том, что Всероссийские 

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

директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие XXI века», проводятся 28 и 29 марта 2016 года в городе Москве. 

Руководителям регионов разосланы соответствующие письма. Дополнительная информация размещается на сайте Ассоциации. 

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

Оргкомитет по проведению Всероссийских конкурсов по итогам 2015 года

Пример для молодёжи

ПРИЗВАНИЕ – ПУТЬ К СВОЕМУ МЕСТУ В ЖИЗНИ
Есть такое понятие – призвание. Только имея призвание, мы в полной мере выражаем свою индивидуальность, реализуем 
свои таланты. И у нас появляется ещё одно основание быть счастливым человеком. Галина Николаевна Певнева именно 
из таких, по-настоящему одарённых людей, которые чувствуют себя на своём месте. Вот уже 35 лет она верна любимой 
работе со студентами в технологическом колледже № 24 города Москвы.

...В этот колледж, за долгие годы ставшим род-

ным, она пришла в 1980-м году, совсем юной 

девчонкой, с отличием окончив училище, а затем 

3-й Московский Индустриально-педагогический 

техникум. Начинала работать мастером, готовила 

портных для производства. Находилось время и 

для общественной работы – она была комсомоль-

ским секретарём. Позже Галина Николаевна окон-

чила университет, в 2009 году училась в Школе 

бизнеса в Италии, получала знания в Институте 

государственного управления, права, инноваци-

онных технологий, и прошла путь от мастера до 

заместителя директора колледжа...

Сегодня колледж № 24, где Г.Н. Певнева работа-

ет руководителем структурного подразделения, 

является многопрофильным учреждением. В нём 

обучаются около 1400 студентов, которых готовят 

по четырём основным направлениям: лёгкая про-

мышленность, сфера услуг, информационные 

системы, коммерция по отраслям. Многие из сту-

дентов принимают участие в городских, всерос-

сийских, международных конкурсах, выставках, 

олимпиадах. Здесь проводят мастер-классы, тре-

нинги ведущие стилисты и дизайнеры, а победа 

в таких конкурсах даёт возможность трудоустрой-

ства в престижные фирмы и компании. Галина 

Николаевна любит своих трудолюбивых, талант-

ливых студентов, помогает им. Среди них она 

назвала наиболее ярких: это Павел Раков, Яков 

Литт и Людмила Горковенко.

Галина Николаевна считает, что время сейчас 

очень непростое, но интересное – конечно, если 

любишь своё дело и работаешь творчески. А ина-

че она и не умеет. Ведь главное в любой работе – 

позитивный настрой, нацеленность на успех.

На снимке: Галина Николаевна Певнева (справа) – 

победитель Всероссийского конкурса «Искусство 

управлять» по итогам 2014 года. Её от души 

поздравляет и.о. президента Ассоциации женщин-

предпринимателей России Ирина Васильевна 

Потягова.
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Участница Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» Л.В. Одинцова:

«СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

Особого внимания заслуживает информация об 

инновационной и общественной деятельности 

Люд милы Викторовны Одинцовой.

В 2008 году на Саратовской ГЭС стартовала про-

грамма повышения операционной эффективности 

деятельности «Бережливая энергетика», базирую-

щаяся на принципах японской системы управления 

бизнес-процессами «Кайдзен» – иначе Лин 

(«бережливое производство»). Саратовская ГЭС 

под руководством Л.В. Один цовой стала пилотной 

площадкой. За первые полгода оптимизация толь-

ко одного процесса дала экономию в 14 млн руб. 

Внедрение обновлённого регламента по примеру 

Саратовской ГЭС на гидроэлектростанциях 

Волжско-Камского каскада позволило РусГидро 

сэкономить 40 млн руб.

Опыт Саратовской ГЭС, которая одной из первых 

в энергетике в России внедрила «бережливое 

производство», был признан успешным и, начи-

ная с 2009 года, команда проекта начала переда-

вать его коллегам не только предприятий 

РусГидро, но и других компаний энергетики и 

других отраслей промышленности. В частности, 

проект был представлен на VI сессии Российской 

Лин Школы в Ека те ринбурге, IV Российском Лин 

Форуме «Бережливая Россия: стратегии эффек-

тивности» в Москве и международной конферен-

ции «Эффективная энергетика» в Иркутске. 

Сейчас вопросы ресурсосбережения и повышения 

эффективности вновь ставятся во главу угла, и 

технологии оптимизации процессов являются 

конкурентным преимуществом для любой компа-

нии каждой экономической отрасли. Большой 

интерес вызвало выступление директора 

Саратовской ГЭС Л.В. Одинцовой, посвящённое 

наработкам в области «бережливого производ-

ства» Саратовской ГЭС, на международном фору-

ме «RUGRIDS-ELECTRO. Российские сети. Новые 

возможности» в октябре 2015 года.

С 2013 года Л.В. Одинцова – депутат Собрания 

Балаковского муниципального района. На терри-

тории её избирательного округа проживают свы-

ше семи тысяч человек. В состав округа входит 

историческая часть города Балаково с памятника-

ми архитектуры и со своеобразной инфраструкту-

рой. Среди достижений депутата Л.В. Одинцовой – 

сохранение старейшей городской библиотеки и 

старейшей детской музыкальной школы как дей-

ствующих учреждений культуры, расположенных 

в границах избирательного округа.

Как депутат, Л.В. Одинцова добилась включения 

своего избирательного округа в ряд муниципаль-

ных, областных и федеральных целевых про-

грамм. В основном это благоустройство внутрид-

воровых территорий (асфальтирование автодорог 

и тротуаров, санация зелёных насаждений, капи-

тальный и текущий ремонт домов, строительство 

и восстановление систем газо-, тепло- и энергос-

набжения на территории малоэтажной историче-

ской застройки), а также обустройство остановоч-

ных павильонов, пешеходных переходов.

В 2014 году депутат Л.В. Одинцова активно уча-

ствовала в общерайонной благотворительной 

программе по оказанию помощи беженцам из 

Украины. В 2015 году, когда отмечалась 70-я 

годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне, по инициативе Л.В. Одинцовой 50-ти вете-

ранам была оказана помощь в ремонте, генераль-

ной уборке жилых помещений и дворов, а также 

в обеспечении их необходимыми в быту вещами и 

продуктами. Для двух инвалидов – участников 

Великой Отечественной войны во дворе жилых 

домов обустроены пандусы и площадки с навеса-

ми для въезда/выезда на инвалидных колясках.

Отдельное внимание Л.В Одинцова уделяет 

организации культурного досуга на различных 

площадках избирательного округа. При её содей-

ствии в учреждениях культуры и двух городских 

парках регулярно организуются праздничные 

мероприятия и развлекательные программы для 

жителей разных возрастов.

Работа приёмной депутата Л.В. Одинцовой 

выстроена таким образом, что каждый житель 

избирательного округа может практически 

в любое время обратиться туда с любой пробле-

мой – от коммунальной до семейной – по принци-

пу «одного окна».

С 2014 года Л.В. Одинцова входит в состав 

наблюдательного совета Государственного авто-

номного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балаковский 

политехнический техникум», одного из старейших 

учебных заведений города, и является его пред-

седателем. Техникум стал лидером среди СУЗов 

региона по числу студентов, получающих имен-

ные стипендии Президента и Правительства РФ.

Кроме того, Л.В. Одинцова входит в состав 

муниципального общественного совета по разви-

тию образования на территории Балаковского 

муниципального района Саратовской области и 

является членом Попечительского совета 

Саратовского областного отделения Русского гео-

графического общества.

* * *
Необходимо отметить систему мотивации пер-

сонала, которая реализуется на Саратовской ГЭС 

в рамках коллективного договора. Например, 

12 сотрудников участвуют в жилищной програм-

ме: двое получили беспроцентные займы на 

покупку квартир, 10 – пользуются компенсациями 

на уплату процентов по ипотечным кредитам. 120 

человек – детей и родителей – в 2015 году полу-

чили компенсационные выплаты на туристиче-

ские и санаторно-курортные путёвки. Боль шин-

ство отдохнули на море. 49 сотрудников получили 

компенсации по оплате абонементов в спортив-

ные и тренажёрные залы, бассейны, ещё 10 – ком-

пенсации на занятия спортом детей.

В рамках благотворительной программы реали-

зовано почти 20 проектов, направленных на под-

держку ветеранов Великой Отечественной войны, 

людей с ограниченными возможностями различ-

ных возрастов, медицинских учреждений, учреж-

дений культуры и спорта, а также разнообразные 

экологические и образовательные проекты, в том 

числе общегородского масштаба.

Можно с полным основанием сказать, что 

Людмила Викторовна верна своему жизненному 

девизу: «Слышать людей, работать для людей!».

Два взрослых сына Одинцовой тоже пришли 

работать на ГЭС, пройдя карьерный путь само-

стоятельно, с самой низкой ступени.

Чем в свободное время занимается директор 

ГЭС? Вместе с мужем общается с внучками. Среди 

семейных предпочтений – прогулки в парке, вело-

сипед – летом и лыжи – зимой. А ещё – книги и 

театр. Летом Людмила Викторовна с удовольстви-

ем сажает цветы, выращивает овощи. А муж 

помогает с заготовкой. Ну и, конечно, оба они 

с удовольствием встречают гостей.

По материалам СМИ 

и филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»

Депутат Л.В. Одинцова ведёт приём

Саратовская ГЭС, машинный зал

Городское праздничное шествие 

с коллективом СарГЭС

На открытии спортивной площадки 

в детском саду

Саратовская ГЭС, установка РК в шахту ГА-8

Окончание. Начало на стр. 1
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Из опыта Кабардино-Балкарского отделения АЖПР

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Не секрет, что залогом успешной работы регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России является 
высокий профессионализм её основателей. В этом смысле Кабардино-Балкарии повезло: здесь руководит отделением АЖПР 
незаурядная женщина-лидер, окончившая знаменитую «плехановку» и прибавившая к диплому экономиста-математика 
многочисленные свидетельства, дипломы и сертификаты, полученные в результате постоянной дальнейшей учёбы и стажировок – 
как в России, так и за рубежом, что позволило ей в течение нескольких десятилетий (!), а конкретно – с 1984-го по 2015 год, 
успешно справляться с работой государственного служащего, отмеченной грамотами, медалями, благодарностями 
республиканского и федерального значения. При этом она, плодотворно и активно совмещая работу в Министерстве 
экономического развития КБР и общественную деятельность в Ассоциации, не стала «чиновником-сухарём». 
Эта обаятельная, статная женщина не чужда музыки и литературного творчества, и буквально притягивает к себе своей энергией, 
новаторским отношением к делу, сердечностью и вниманием к людям. Сегодня Рита Керимовна Эфендиева, вице-президент АЖПР 
по межрегиональному и международному сотрудничеству, руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения – 
гость нашей редакции.

– Создание регионального отделения 
Ассоциации женщин-предпринимате-
лей России в Кабардино-Балкарии 
было тщательно проработанным и 
ответственным решением лично для 
меня и, на мой взгляд, очень чётко 
вписалось в контекст модернизацион-
ных процессов и проводимых в КБР 
преобразований последних лет.

– Как, каким образом это произо-
шло?

– Впервые предложение открыть 
региональное отделение в КБР и воз-
главить его поступило от первого пре-
зидента и основателя Ассоциации жен-
щин-предпринимателей России 
Татьяны Григорьевны Малютиной.

С самых первых дней наша деятель-
ность осуществлялась в тесном 
сотрудничестве с органами исполни-
тельной и законодательной власти, 
местного самоуправления, бизнес-
структурами, институтами граждан-
ского общества. Практически мы заде-
кларировали наглядный пример 
построения новой модели взаимодей-
ствия бизнеса, власти и институтов 
гражданского общества и повышения 
эффективности их деятельности. 
Естественно, сталкивались с опреде-
лёнными трудностями на начальном 
этапе, как и многие НКО, проходили 
неизбежные «болезни роста». Вместе 
с тем, надо отметить, с юридическими 
препятствиями и препонами при соз-
дании организации нам не пришлось 
столкнуться, считаю, что квалифици-
рованная юридическая и нормативно-
правовая поддержка здесь сыграли 
определяющую роль.

– Ваша цель при организации отде-
ления АЖПР.

– Прежде всего, деятельность регио-
нального отделения была ориентиро-
вана на создание условий для саморе-
ализации женщин-предпринимателей. 
Мы хотели выявить и объединить жен-
щин, добившихся значительных успе-
хов в профессиональной деятельно-
сти, в решении социально значимых 
проблем, благотворительности и кон-
кретной общественной работе. 
Безусловно, в приоритете организа-
ции – активное содействие развитию 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, создание ком-
фортных условий для развития бизне-
са, обеспечение совместными усилия-
ми предпринимательской инициативы, 
стабильности и надёжной защиты его 
прав и законных интересов.

– Большое значение имеет диалог 
власти и бизнеса. Что помогло решить 
эту проблему?

– Вне всяких сомнений, реализация 
проводимой в республике администра-
тивной реформы и развитие государ-
ственно-частного партнёрства не мог-
ли не способствовать конструктивному 
диалогу, и в этом мы пошли по пути 

налаживания эффективного взаимо-
действия и партнёрства с властью и 
бизнесом. И здесь есть о чем говорить: 
на сегодняшний день нашей организа-
цией установлены тесные деловые и 
партнёрские связи с органами испол-
нительной и законодательной власти, 
местного самоуправления, бизнес-
структурами, НКО. И с уверенностью 
можно сказать, что наша деловая 
репутация – это результат кропотливой 
работы на протяжении ряда лет, 
в основе которой лежит высокий про-
фессионализм, нравственность, граж-
данская и социальная ответствен-
ность.

Главой республики Юрием Коковым 
придаётся важное значение развитию 
институтов гражданского общества, 
в регионе реализуются различные про-
граммы для НКО, в том числе предо-
ставляющие субсидии для осущест-
вления деятельности общественных 
организаций. Выстраивание конструк-
тивного диалога некоммерческого сек-

тора и органов власти непосредствен-
но сказывается и на эффективности 
деятельности самих НКО.

– Есть ли какие-либо отличительные 
особенности у женщин-предпринима-
телей КБР?

– Зная лично многих деловых жен-
щин Кабардино-Балкарии, с уверенно-
стью могу сказать, что среди них 
немало очень ярких личностей. Так уж 
заведено, что именно на женщине 
лежит забота о семье, детях, женщина 
выступает хранительницей домашнего 
очага и зачастую выполняет функцию 
руководителя малого или среднего 
предприятия. В условиях кризиса 
нагрузки усиливаются многократно, 
но, как показывает практика, именно 
женщина в силу её природной гибко-
сти, ответственности и работоспособ-
ности может с наименьшими потерями 
выйти из трудной ситуации. Реалии 
сегодняшнего дня диктуют, что успеш-
ная женщина должна быть всегда гото-
ва к переобучению, повышению своего 
информационно-образовательного и 
профессионального уровня, своей 

роли в общественных и социальных 
процессах.

Для меня очень важно, что предста-
вители женского бизнес-сообщества, 
принявшие решение войти в наше 
отделение АЖПР, тем самым проде-
монстрировали серьёзный уровень 
доверия. Среди членов нашей органи-
зации – женщины-руководители пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
разных направлений: гостиничный, 
туристический бизнес, медицина и 
косметология, риэлтерская сфера, 
сфера управления, лёгкая промыш-
ленность и др. С огромной теплотой и 
благодарностью отношусь к нашим 
волонтёрам, среди которых замеча-
тельная молодежь, выпускники раз-
личных программ подготовки кадров, 
которые всегда активно, по первому 
зову, включаются в мероприятия, уча-
ствуют в подготовке и реализации 
наших проектов.

– Без надёжных партнёров не обой-
тись…

– Наши постоянные деловые партнё-
ры, чья поддержка для нас очень важ-

на и ощутима, – Управление по взаи-
модействию с институтами граждан-
ского общества и делам национально-
стей КБР, Министерство образования, 
науки и по делам молодёжи КБР, 
Управление ФСКН России по КБР, 
Государственный комитет КБР по печа-
ти и массовым коммуникациям, адми-
нистрации местного самоуправления г. 
о. Нальчик, Эльбрусского, Черекского, 
Терского и других муниципальных рай-
онов.

Среди социальных партнёров хочет-
ся с особой благодарностью отметить 
Межрегиональный общественный 
фонд «Физкультура. Здоровье. 
Спорт», ООО «Акрополь» в лице гене-
рального директора Хасана Карданова, 
общественную организацию по фор-
мированию гражданской активности, 
культурной и эколого-просветитель-
ской деятельности «ЭКО-ГАРМОНИЯ», 
руководителем которой, кстати, явля-
ется одна из наших учредителей и член 
Правления КБРО, а также одна из пер-
вых победительниц от КБР во 
Всероссийском конкурсе «Женщина – 
директор года» Лариса Бабугоева, 
замечательный и светлый человек, 
высокообразованный и успешный 
руководитель и просто красивая и 
позитивная женщина, настоящий друг.

Природные качества наших жен-
щин – мудрость, деловитость, умение 
преодолевать трудности в сочетании 
с добротой и любовью способствуют 
более системному включению пред-
ставительниц женского делового 
сообщества в процессы позитивных 
преобразований в республике. 
Потенциал деловых женщин на самом 
деле велик, но может стать реальным 
ресурсом лишь при условии их консо-
лидации и повышения эффективности 
взаимодействия, что мы последова-
тельно реализуем в рамках деятель-
ности Ассоциации женщин-предпри-
нимателей России.

Вообще, членство в Ассоциации – 
это не только шанс расширить свой 
профессиональный кругозор, хорошая 
площадка для самореализации начи-
нающих бизнес-леди, но и возмож-
ность воплотить в жизнь потребности 
своей души – принести пользу обще-
ству в рамках общественной, социаль-
ной и благотворительной деятельно-
сти. Безусловно, хочется внести, 
с помощью Ассоциации, посильный 
вклад в развитие республики.

– И всё же женщине, в отличие от 
мужчины, открыть своё дело нелегко. 
к тому же в российском обществе 
немало людей, считающих, что место 
женщины – у домашнего очага, 
а не в бизнесе.

– Общеизвестно, что бизнес – это 
жёсткий мужской мир, с определённы-
ми правилами игры, и когда женщина 
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принимает решение заняться предпри-
нимательской деятельностью, она 
должна понимать и принимать опреде-
лённые правила в этой непростой сфе-
ре без каких-либо гендерных скидок. 
Желание войти в бизнес должно быть 
осознанным, с пониманием меры 
ответственности и с готовностью 
к любым форс-мажорным обстоятель-
ствам в стремительно меняющихся 
современных условиях. Но я убеждена 
в том, что женщина в силу природных 
качеств – мудрости, деловитости, уме-
ния преодолевать трудности – в соче-
тании с добротой и любовью, гибко-
стью имеет перед мужчинами опреде-
лённые преимущества.

Сейчас растёт число женщин, 
не противопоставляющих карьеру и 
семью, а напротив, успешно совмеща-
ющих свою деятельность и в профес-
сии, и на семейном поприще. Плохо 
это или хорошо? На мой взгляд, всё 
сугубо индивидуально. Если женщине 
недостаточно самореализации 
в семье, и у неё есть определённый 
деловой потенциал, то почему бы и 
не заняться предпринимательством? 
Главное – суметь соблюсти и сохра-
нить такой здоровый баланс, чтобы её 

профессиональная деятельность 
не шла в ущерб воспитанию детей 
из-за элементарного отсутствия вре-
мени и не ставила под угрозу сохране-
ние гармоничных семейных взаимоот-
ношений.

– Всю жизнь Вы учитесь. Почему?
– Ну, во-первых, это такая внутрен-

няя потребность ещё с юного возраста, 
наверное. Самопознание и стремление 
к самосовершенствованию, макси-
мальному раскрытию потенциала 
лежит в основе моей жизненной стра-
тегии, отсюда, видимо, и тяга к знани-
ям, независимо, касается это специ-
ального и профессионального образо-
вания, или духовного, личностного 
развития или роста. Учиться это всегда 
так азартно и здорово!

Во-вторых, мы не можем не считать-
ся с тем, что мир стремительно меня-
ется в условиях жёсткой конкуренции, 

и необходимо постоянно развиваться, 
заниматься самообразованием, благо 
возможностей профессионального и 
личностного роста более чем доста-
точно, чтобы быть самодостаточной и 
высокопрофессиональной, финансо-
во независимой личностью. Успех, 
о котором так принято сегодня много 
говорить, достигается ежедневным 
кропотливым трудом, в том числе над 
собой. Хотя я не считаю, что все жен-
щины обязательно должны быть дело-
выми и предприимчивыми, к этому 
тоже надо иметь определённые спо-
собности и предрасположенность.

Сейчас государством, руководством 
страны и нашего региона придаётся 
важное значение развитию обществен-
ного сектора, выделяются значитель-
ные финансовые ресурсы для эффек-
тивного осуществления деятельности 
различных общественных организа-
ций, готовых внести свой вклад 
в совершенствование мира, сделать 
его лучше, как это принято говорить. 
Работа в рамках НКО требует постоян-
ной учебы, совершенствования зна-
ний, профессионализма, и я бы очень 
рекомендовала своим коллегам из 
других регионов активно включаться 
в эту учёбу, участвовать в обучающих 
семинарах и вебинарах, конференци-

ях, в обмене опытом, и мы готовы 
предоставить по мере возможности 
такую помощь. В настоящее время 
к НКО предъявляются по законода-
тельству серьёзные требования, в том 
числе по своевременной сдаче отчёт-
ности, не стоит забывать об этом во 
избежание штрафных санкций и заме-
чаний надзорных органов.

Практически у всех начинающих 
НКО много проблем, требующих реше-
ния, начиная с организационных, нор-
мативно-правовых, финансовых и пр. 
Сильные региональные организации – 
залог успешной и эффективной рабо-
ты нашей Ассоциации женщин-пред-
принимателей России в целом. И здесь 
важно уметь пользоваться полезной 
информацией, получать её, участво-
вать в различных программах государ-
ственной и грантовой поддержки, бла-
го возможности широко предоставля-

ются. Необходимо прорабатывать раз-
личные источники финансирования 
вашей организации, будь это субсиди-
рование, гранты, внебюджетные фон-
ды, спонсорская и меценатская 
помощь, также участие в коммерче-
ских проектах в рамках уставной дея-
тельности, ну и членские взносы, 
конечно.

– Каковы основные направления 
работы регионального отделения 
АЖПР?

– Проводя определённый анализ и 
мониторинг, основываясь как на кон-
кретном, так и собственном опыте 
развития НКО, в качестве наиболее 
важных аспектов деятельности регио-
нальных отделений Ассоциации жен-
щин-предпринимателей России нами 
выделены следующие:

необходимость поиска нестандарт-
ных решений («точек роста») неком-
мерческого развития бизнеса с участи-
ем представителей различного уровня 
бизнеса, власти, гражданского обще-
ства;

консолидация имеющихся, но 
не выявленных ранее или не использо-
вавшихся ресурсов для реализации 
стратегических программ некоммерче-
ского развития и социально-экономи-
ческих проектов;

поиск возможностей развития взаи-
мовыгодного межрегионального и 
международного партнёрства для реа-
лизации программ и проектов; созда-
ние единого информационного про-
странства для обмена опытом между 
проектными командами в различных 
регионах РФ и за рубежом.

Я призываю к тесному взаимодей-
ствию все наши региональные отделе-
ния, членов Ассоциации женщин-
предпринимателей России. В ходе 
нашей совместной работы мы сможем 
выработать перспективы формирова-
ния эффективных технологий и форм 
некоммерческого развития бизнеса, 
а также возможные пути создания 
единого пространства продуктивного 

взаимодействия бизнеса в диалоговых 
процессах с НКО и органами государ-
ственной власти на всех уровнях. В 
наших силах возможно создание про-
граммы некоммерческого развития 
бизнеса, предполагающей создание 
экспертной группы межсекторного 
взаимодействия для достижения наи-
более благоприятной среды конструк-
тивного общения, взаимовыгодного 
партнёрства и взаимодействия пред-
ставителей различного уровня бизне-
са, власти, гражданского общества, 
что позволит привлечь как можно 
большее число партнёров к участию 
в деятельности Ассоциации женщин-
предпринимателей России, к реализа-
ции проектов, направленных на улуч-
шение социально-экономической 
ситуации и создание инвестиционно 
привлекательной среды в России.

Являясь вице-президентом 
Ассоциации женщин-предпринимате-
лей России, я отвечаю за развитие 
межрегионального и международного 
сотрудничества. Планируется большая 
работа по многим направлениям.

– Чуть подробнее, пожалуйста.
– В целях повышения образователь-

ного уровня предпринимателей, раз-
вития информационно-консультаци-
онного, методического обеспечения 
предпринимательства и с учётом 
современных требований к бизнес-
образованию, мы будем работать, пре-
жде всего, в направлении повышения 
квалификации, переподготовки, обу-
чения женщин-предпринимателей 
в различных регионах, где созданы 
наши отделения или планируется соз-
дать в ближайшее время.

Профессиональное образование 
в целом и бизнес-образование как 
неотъемлемая его часть являются важ-
нейшими факторами экономического 
роста и социально-экономического 

развития любого региона. Развитие 
кадрового обеспечения играет важную 
и определяющую роль на современ-
ном этапе в социально-экономических 
преобразованиях, происходящих 
в стране. Быстро меняющиеся условия 
и мировые вызовы современности 
диктуют изменения к самому подходу 
в развитии системы кадрового обе-
спечения специалистов различных 
сфер бизнеса, в подготовке квалифи-
цированных кадров в предпринима-
тельской сфере. Успешный предпри-

Из опыта Кабардино-Балкарского отделения АЖПР

СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Продолжение. Начало на стр. 3

Член Правления и один из учредителей 

КБРО, победитель Всероссийского 

конкурса «Женщина – директор года», 

руководитель общественной 

организации по формированию 

гражданской активности, культурной и 

эколого-просветительской деятельности 

«ЭКО-ГАРМОНИЯ» Лариса Борисовна 

Бабугоева широко известна в КБР свой 

активной жизненной позицией, 

благотворительной и меценатской 

деятельностью.

На III ежегодном форуме «Российские курорты: как стать конкурентоспособным на 

мировом рынке». Кисловодск, октябрь 2013

Вручение благодарности Ассоциации 

председателю Молодёжной палаты при 

Парламенте КБР Муссе Джаппуеву. 

Нальчик, октябрь 2013
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ниматель не только сам находится 
в стадии постоянного совершенство-
вания и развития, но и придаёт боль-
шое значение подготовке профессио-
нальных кадров на своём предприя-
тии. Мультипликативный эффект от 
инвестиций в человеческий капитал 
обладает априори долгосрочным и 
длительным воздействием на пути 
развития компании.

По моей инициативе, поддержанной 
руководителем Ассоциации женщин-
предпринимателей России Ириной 
Васильевной Потяговой, состоялись 
переговоры с руководством 
Московской международной высшей 
школа бизнеса «МИРБИС» – ведущим 

учебным заведением Российской 
Федерации в сфере бизнес-образова-
ния и осуществляющим подготовку 
управленческих кадров. Достигнута 
договоренность о сотрудничестве 
с нашей Ассоциацией. Подписание 
соглашения о сотрудничестве будет 
приурочено к предстоящим мероприя-
тиям, запланированным в Москве 
в марте.

– Известно, что Кабардино-
Балкарское региональное отделение 
АЖПР уже сотрудничало с МИРБИС…

– Уже сегодня Кабардино-
Балкарское региональное отделение 
Ассоциации женщин-предпринимате-
лей России, имея положительный 
наработанный опыт сотрудничества 
с МИРБИС, готово предложить ряд 
краткосрочных и успешно апробиро-
ванных и интенсивных обучающих 
программ обучения предпринимате-
лей, а также лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью, 
с организацией учебного процесса и 
выездом ведущих бизнес-тренеров 
МИРБИС в регионы, что позволит 
уменьшить расходы на обучение, орга-
низованное в самой Москве. В бли-

жайшей перспективе в наших планах – 
организация деловых миссий и зару-
бежных стажировок различной тема-
тики и направленности с целью уста-
новления деловых и культурных кон-
тактов и партнёрских отношений 
с западными коллегами, направлен-
ных на сближение женских деловых 
кругов России и других стран и регио-
нов мира.

Также в целях содействия развитию 
деловых и партнёрских межрегиональ-
ных и международных связей 
Ассоциации женщин-предпринимате-
лей России, её партнёров, создания 
благоприятных условий для развития 
предпринимательства, мы прорабаты-

ваем возможность сотрудничества 
с Международной Программой Hotel 
Express International, соглашение 
о сотрудничестве на заключительной 
стадии. Наше сотрудничество с про-
граммой и участие в уникальной систе-
ме бронирования отелей «HEIonline» 
позволит существенно сократить рас-
ходы на деловые поездки и служебные 
командировки, поездки специалистов 
и сотрудников, членов и партнёров 
Ассоциации, а также государственных, 
частных, коммерческих и некоммерче-
ских организаций.

– Что ещё в планах вашего отделе-
ния АЖПР?

– Сейчас полным ходом идёт подго-
товка к престижным всероссийским 
конкурсам Ассоциации, планируемым 
в марте текущего года в Москве при 
поддержке Совета Федерации и ГД РФ. 
Разосланы письма во все министер-
ства и ведомства, муниципальные рай-
оны республики, ведётся обширная 
информационно-консультационная 
работа по подготовке конкурсной 
документации номинантов различных 
сфер деятельности. Очень надеюсь, 
наш регион будет достойно представ-

лен на предстоящих конкурсных меро-
приятиях.

В мае в столице Кабардино-Балкарии 
запланировано проведение межрегио-
нальной конференции по женскому 
предпринимательству под эгидой 
Ассоциации женщин-предпринимате-
лей России и приуроченной к знамена-
тельной дате – Дню российского пред-
принимательства. Программа конфе-
ренции планируется насыщенной и 
максимально полезной для гостей и 
участников мероприятия, на эксперт-
ных площадках будут обсуждаться 
важные вопросы с выработкой путей 
решения актуальных проблем, харак-
терных для женского бизнеса, с предо-

ставлением комфортных условий для 
установления деловых контактов, 
налаживания сотрудничества и обмена 
опытом для членов Ассоциации. Будем 
рады принять участников предстоящей 
конференции на нашей гостеприимной 
кавказской земле, познакомить 
с нашими достопримечательностями и 
красотами, широко известными дале-
ко за пределами КБР.

Работы предстоит очень много, и от 
всех нас, от эффективной деятельно-
сти региональных отделений, зависит 
успех Ассоциации женщин-предпри-
нимателей России, одной их первых 
женских организаций РФ, чья важная 
миссия – создание условий для макси-
мальной реализации деловых возмож-
ностей для женщин-предпринимате-

лей нашей страны – налагает огром-
ную ответственность на всех нас и 
особенно на членов Правления и 
Президиума, вице-президентов, 
избранных на недавно прошедшей 
отчётно-выбранной конференции.

Руководитель Ассоциации женщин-
предпринимателей России Ирина 
Васильевна Потягова и Правление 
многое делают сегодня для развития 
организации, и наша задача – поддер-
жать, помочь, оказать максимальное 
содействие в наращивании темпов 
развития организации и её широкого и 

достойного позиционирования как на 
федеральном, так и региональном 
уровне.

Со многими членами нашей органи-
зации из различных регионов, новыми 
лауреатами конкурсов познакомилась 
лично в период проведения 
Всероссийских конкурсов в декабре 
прошлого года и на прошедшей отчёт-
но-выборной конференции, прошед-
шей недавно, в январе, со многими 
установились тёплые и искренние 
отношения, и мне очень приятно, что 
в рядах Ассоциации такие достойные, 
красивые, целеустремленные бизнес-
леди. Вместе мы – сила, и я верю, что у 
нас, успешных, самодостаточных, 

образованных женщин России всё 
получится!

Дополнительная информация. 
Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей России» 
создано в 2009 году. КБРО входит 
в состав Общественного Совета при 
Прокуратуре КБР по защите бизнеса, 
Общественного Совета при 
Государственной жилищной инспек-
ции КБР, Общественной палаты КБР, 
Совета работодателей Кабардино-
Балкарского госуниверситета им.Х.М. 
Бербекова. При поддержке и участии 
КБРО состоялся Фестиваль экстре-
мальных видов туризма среди молодё-
жи «STREAMFEST», республиканский 

конкурс «Миссис КБР-2011», 
«Фестиваль айрана на Медовых водо-
падах-2012», деловая миссия во 
Францию, 1-й Форум выпускников 
Программы подготовки кадров для 
экономики КБР «Профессиональные 
кадры: взгляд в будущее КБР». 
Успешно реализован ряд социально 
значимых проектов, получивших госу-
дарственную поддержку в рамках кон-
курса социально ориентированных 
НКО. За успехи в своей деятельности 
КБРО имеет ряд наград республикан-
ского и всероссийского уровня.

Первый форум выпускников Программы подготовки кадров для экономики 

Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональные кадры: 

взгляд в будущее КБР», декабрь 2014

Республиканская конференция «Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, учащихся» в рамках реализации социального проекта «Республиканская 

программа повышения качества диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативно-просветительской работы психологов в общеобразовательных 

школах». Нальчик, апрель 2014

Бизнес-вечер с участием советника Главы КБР по социальным вопросам Аминат 

Уянаевой. Нальчик, конференц-зал отеля «Гранд-Кавказ», октябрь 2014

На заседании Правления КБРО. Нальчик, сентябрь 2013
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Слово – участнику конкурса «Рабочая смена России»

О КАКОМ БУДУЩЕМ РОССИИ Я МЕЧТАЮ?
Через несколько дней, в марте, Евгению Станиславовичу Орехову, одному из лучших студентов Ивановского 
железнодорожного колледжа, исполняется 19 лет. Получаемая им профессия – «Электромонтёр устройств 
сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте». Евгений учится на четвёрки 
и пятёрки и всегда в гуще общественных дел, он – староста учебной группы, заместитель председателя 
волонтёрского объединения педагогов и студентов колледжа «Сердца стук», член профкома студенческого 
профсоюза. А ещё – бессменный ведущий мероприятий областного уровня, проводимых на базе колледжа, 
активный участник различных конкурсов и конференций. Не менее важно и то, что он, по мнению студенческого 
актива колледжа, рекомендовавшего его для участия во Всероссийском конкурсе «Рабочая смена России», 
«надёжный и верный друг, готовый оказать помощь в трудную минуту». У Евгения есть младший брат и сестрёнка. 
В свободное время он занимается баскетболом, посещает занятия в театральной студии колледжа «Шанс», играет 
на гитаре. Предлагаем вниманию читателей размышления Евгения Орехова на тему: «О каком будущем России 
я мечтаю?»

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

Фёдор Тютчев

Жизнь сложна и таинственна, и 

она скрывает от нас наше будущее, и 

этим она интересна. Что там, впере-

ди? Скоро закончится ещё один 

учебный год, я окончу второй курс 

колледжа, сдам экзамены. 

Неумолимо близится время, когда 

нужно себя спросить: «Чего хочу 

добиться я в своей жизни?» 

Вопросы, вопросы, вопросы! Иногда 

хочется поторопить время, чтобы 

найти ответы на эти вопросы.

Нелегко найти единственную про-

фессию. Ведь существуют тысячи, 

тысячи профессий, и каждая отли-

чается от другой чем-то особенным. 

Найти свою, кажется, всё равно что 

найти иголку в стоге сена. Как же 

не ошибиться в своём выборе? Мне 

повезло, ещё в детстве я решил: 

железная дорога – моя судьба! И я 

нисколько не жалею о своём выбо-

ре. Необъятны просторы нашей 

великой державы. Российские 

железные дороги – её артерии. На 

взгляд романтика, может показать-

ся, что рельсы уходят в бесконеч-

ность. Но они, как люди, устремля-

ются к конкретной цели. Словно 

птица, стремительно летит поезд. 

Мелькают за окнами вагона степи, 

леса, города и полустанки, горные 

отроги и чистые волны Байкала. Но 

и жизнь не стоит на месте, она 

несётся уверенно и стремительно 

вперёд. Вот уже письма шлём по 

электронной почте. Они мгновенно 

летят по свету благодаря Интернету. 

Но посылки и подарки отправляют 

старым способом. Сегодня, как и 

в старые добрые времена, почтовый 

вагон, обдавая всех ветерком, 

доставляет почтовые отправления 

туда, где их ждут.

Что такое железная дорога? 

Рельсы, поезда, вагоны… Станции, 

ожидания, расставания, встречи… 

Радость и грусть, волнение и надеж-

да. Это и есть железная дорога. Но 

главное достояние – её люди – 

железнодорожники, выбравшие для 

себя непростую судьбу. Их ещё 

называют друзьями стальных 

машин, лекарями дороги. Трудо-

любивые, осторожные, ответствен-

ные, разумные… Это всё о них, 

о людях дороги. Пусть в их жизни 

светофоры горят изумрудным 

огнём! Я очень горжусь тем, что 

совсем скоро в полной уверенности 

скажу: «Я – железнодорожник!»

Всё в мире начинается с малого, 

всё рождается с малого, а потом 

вырастает: маленький росток стано-

вится большим деревом, ручеёк 

вливается в реку, слова перерастают 

в предложения и большие романы, 

из нескольких нот сочиняются вели-

кие мелодии. Вот так и мы: жизнь 

начинаем познавать в школе, в кол-

ледже. Я выбрал трудную, но очень 

ответственную профессию 

«Электромонтёр устройств сигнали-

зации, централизации и блокировки 

на железнодорожном транспорте»: 

на этих специалистах лежит ответ-

ственность за безопасное интер-

вальное движение поездов по пере-

гонам и станциям российских 

железных дорог, за бесперебойную 

работу устройств автоматики и теле-

механики. Мы должны, используя 

полученные знания и умения в обла-

сти электротехники, физики, элек-

троники, автоматики, в кратчайшие 

сроки определить и устранить неис-

правности оборудования на станци-

ях и перегонах. Именно от нашего 

профессионализма зависит жизнь и 

безопасность людей, сохранность 

перевозимых грузов и охрана окру-

жающей среды.

Уверен, что в век развития высо-

ких технологий и скоростей будущее 

российских железных дорог – это 

будущее России!

Наши обычные будни через 

несколько лет будут совсем други-

ми – мир изменяется с появлением 

нанотехнологий…

Я хочу видеть свою страну великой 

и процветающей.

Мир, в котором буду жить я и мои 

друзья, будет совсем другим. Он 

будет очень интересным, добрым и 

комфортным.

Я предполагаю, что города пре-

вратятся в крупные мегаполисы, где 

будет много различной современ-

ной техники. Высокие дома с наруж-

ными скоростными лифтами будут 

соединены в огромные комплексы 

с учебными заведениями, банками, 

гипермаркетами, кафе. Техника 

будет ещё более усовершенствован-

ной и почти все процессы производ-

ства будут улучшены. Появятся 

новые приборы и механизмы в быту, 

о которых сегодня мы даже не сме-

ем мечтать! Человеческий труд 

будет сведён до минимума. 

Автомобили не смогут загрязнять 

атмосферу выхлопными газами, так 

как учёные изобретут новые двига-

тели с безопасным для природы 

топливом.

Учёные изобретут лекарства от 

смертельно опасных болезней. 

Жизнь человека будет длиться 

намного дольше.

Парки и скверы станут похожи на 

маленькие уголки природы, где 

можно будет отдохнуть с семьёй 

в выходной день.

В новом мире будут царить добро-

та и честность.

Способности детей будут разви-

ваться ускоренным методом.

Сёла и деревни будут возрождены, 

потому что будет возрождено сель-

ское хозяйство. Дети, живущие 

в сельской местности, будут учиться 

в «онлайн-школах». Это будут 

современные школы с прекрасными 

возможностями для приобретения 

знаний.

В одном из таких городов буду 

жить я со своими близкими и дру-

зьями.

Но это не значит, что жить в таком 

мире станет намного легче и проще! 

Будут проблемы в жизни, связанные 

с выбором профессии, взаимоотно-

шениями между людьми, воспита-

нием детей.

Во время летней практики я рабо-

тал в студенческом отряде «Крылья» 

проводником пассажирского ваго-

на. Профессия железнодорожника 

окружена романтикой, поэтому, 

работая, я нисколько не пожалел 

о том, что связал свою жизнь 

с железной дорогой…

Кажется, поезд стремится обо-

гнать время. Стук колёс — самая 

понятная музыка, берущая за душу и 

манящая считать километры до 

новой встречи, до главной встречи 

жизни. И так хочется сесть в ТОТ 

вагон, зная, что твоя станция ещё 

ВПЕРЕДИ.

Глядя на мгновенно сменяющиеся 

пейзажи за окном, хочется верить 

только в лучшее. Поезд стучит. Так 

же быстро мчится жизнь, ведь она 

тоже сродни путешествию в поезде, 

и хочется верить, что всё же в конце 

путешествия ты унесёшься в лучшее 

время. Время, где мы всегда будем 

немного детьми. Время, где запах 

паровозного дыма поезда будора-

жит ум и сердце. Поезд мерно пока-

чивается. Жизнь продолжается.

Евгений ОРЕХОВ, 

студент 2-го курса

ОГБПОУ «Ивановский 

железнодорожный колледж»
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Слово – участнице Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» Л.П. ДОМУЩЕЙ:

«ЧТОБ ЗА ДЕРЖАВУ БЫЛО НЕ ОБИДНО»
На примере нашего благословенного Радонежского края, маленького городского 
поселения Краснозаводск (13 000 жителей), где расположена наша школа, 
хочется рассказать о создании школы сегодняшнего дня, такой, чтоб за державу 
было не обидно.

1965 год – открывается школа на 

960 мест, с актовым и спортивным 

залом, столовой, предметными 

кабинетами – всеми новациями того 

времени. Сколько радости у жите-

лей! Строить помогали папы, мамы 

будущих учеников. Пришли учителя: 

опытные, заслуженные, половина из 

них – участники Великой Оте че-

ственной войны, партизанского дви-

жения, в основном люди с высшим 

образованием. Работали семейные 

династии, учителя отмечались 

почётными званиями. Общий девиз 

70-80-х годов в школе: «От творче-

ски работающего учителя – к твор-

чески работающему коллективу». 

Результат: учителя – профессиона-

лы своего дела, высокие качествен-

ные показатели, успехи обучающих-

ся, поступление выпускников в пре-

стижные вузы. В это время царит 

атмосфера причастности, уважения 

к школьному делу. Каждый выпуск-

ник, ставший достойным работни-

ком в районе, городе, области, счи-

тал делом чести и благодарности 

помочь школе в укреплении матери-

ально-технической базы, организо-

вать познавательные экскурсии для 

учащихся по стране. «Знать 

Родину – значит любить её».

Лихие 90-е годы. Родилось поко-

ление, которое сегодня стало роди-

телями наших первоклассников. 

Среди представителей этого поко-

ления мы видим немало людей, 

растерявших общечеловеческие 

ценности: уважение к старшим, 

своему Отечеству, его традициям, 

истории. В эти годы старые матери-

ально-технические возможности 

рушились, новые не создались. Из 

школы уходили учителя на заработ-

ки в другие сферы деятельности. 

Остались те, для кого школа и всё, 

что с ней связано – основной смысл 

жизни. Как жить, обучать, воспиты-

вать?! Началось движение: 

«Школа – центр воспитательной 

работы». Это путь объединения 

детей, родителей, различных орга-

низаций в развалившемся Союзе 

для воспитания личности гражда-

нина, где главным связующим зве-

ном стала школа. Создаются 

«Ребячьи республики», где ребята 

объединяются в разновозрастные 

отряды – первые юные краеведы, 

любители родной природы, защит-

ники обездоленных, помощники 

больным и престарелым. Яркое 

проявление зарождения волонтёр-

ского движения – воспитание через 

служение Отечеству.

К концу XX – началу XXI века бла-

годаря научному прогрессу, заинте-

ресованности и озабоченности вла-

стей о будущем поколении, нача-

лась компьютеризация образова-

тельного процесса. Какие прекрас-

ные перспективы открыл этот 

период для нашей сегодняшней 

школы: компьютерная техника, 

в каждом кабинете – Интернет, дис-

танционное обучение детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. Какой правильный подход 

власти! Не просто получи по разна-

рядке, а прояви творчество, проде-

монстрируй свои проекты, реаль-

ные пути их исполнения, ресурсы и 

результаты. Более пяти миллионов 

рублей заработали учителя за 

последние три года своими победа-

ми в проектах, конкурсах. В резуль-

тате укрепилась материально-тех-

ническая база, улучшились условия 

образовательной среды. Школа 

стала лауреатом Все рос сийского 

конкурса «Во имя жизни на Земле» 

за успешное внедрение приоритет-

ных программ правительства 

Российской Федерации в области 

образования и социальной сферы.

Первое десятилетие XXI века. 

Модернизация образовательного 

процесса идёт. Вступили в силу 

федеральные государственные 

образовательные стандарты. Тре-

бо вание одно: выпускник должен 

быть образованным, конкуренто-

способным, представлять достой-

ное будущее России. Только обра-

зованный, успешный учитель 

может решить такую задачу. Здесь 

ставка на учителя через курсы 

повышения квалификации, вовле-

чение в различного вида професси-

ональные конкурсы, поощрение 

учителей, педагогических коллек-

тивов за творчество и результат. 

Важно, чтобы руководитель был 

не только генератором идей, но и 

непосредственным участником – 

первым среди равных. В итоге 

повышается профессиональный 

уровень педагогов; оценка труда – 

по результату через стимулирую-

щие выплаты; получение удовлет-

ворения от результата своей дея-

тельности; публичное признание 

(учителю необходимо признание 

при жизни); повышение статуса 

педагогической профессии.

В нашей школе более 60 % учите-

лей – её выпускники, причём, их 

лучшая часть.

Благословенный Радонежский 

край – пример содружества школ и 

Благочиния по формированию 

духовно-нравственной личности. 

Воспитание доброты, любви, тер-

пимости, почитание и уважение 

людей разного вероисповедания, 

культуры, традиций. Сегодня это 

не только «Концепция духовно-

нравственного воспитания лично-

сти гражданина РФ», но и вселен-

ская забота. С 2005 года в школах 

Подмосковья реализуется програм-

ма «Мы – наследники земли 

Радонежской», посвящённая 

700-летию Сергия Радонежского. 

Славные дела, чистые помыслы, 

осознание себя патриотом своей 

Родины, доброта и любовь объеди-

няют нас, взрослых и детей, на этом 

жизненном пути, особенно сегодня, 

когда искажается история, окружа-

ют нас зло и вражда. Важно, что 

каждая образовательная организа-

ция нашего региона понимает, что 

«нет ничего важнее воспитания 

личности, способной жить, творить 

во имя Добра, Мира и Любви». 

Смысл этих слов отражён в Бла го-

дар ст венной грамоте Управ-

ляющего Московской Епархией 

Русской Пра вославной церкви 

митрополита Крутицкого и Коло-

менского Юве налия, полученной 

школой в 2014 году. По итогам 

Всероссийского конкурса по патри-

отическому воспитанию в честь 

70-летия Великой Победы школа 

награждена дипломом лауреата.

Решить проблемы образования 

(материальные и духовные) можно 

через ставку на передовой опыт 

предыдущих поколений и лидеров, 

при этом осуществляя преемствен-

ность; воспитание юных патриотов 

осуществлять через служение обще-

ству – волонтёрское движение 

в лучших его проявлениях, начиная 

с руководителя, как пример для под-

ражания. «Творчество – путь 

к познанию» – это девиз успешного 

учителя и ученика. Достойные поко-

ления – сильная Россия, духов-

ность – важнейшая составляющая 

личности гражданина РФ. Решение 

названных проблем – в русле глав-

ной миссии школы: «Твори и сотво-

ряй, чтобы образование было каче-

ственным, а дети – счастливыми».

Л.П. ДОМУЩЕЙ,

директор МБОУ «Краснозаводская

средняя общеобразовательная 

школа № 1».

Московская область, 

Сергиево-Посадский район

Людмила Павловна Домущей – директор МБОУ «Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа № 1», отличник народного образования. 

Её директорский стаж – 30 лет. Школа является лауреатом конкурса «100 лучших школ 

России» и признана победителем в областном конкурсе школ, внедряющих 

инновационные образовательные проекты.
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

Инесса Баентуева, участница конкурса «Рабочая смена России»:

«ВОЛОНТЁРСТВО СТАЛО МОИМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ»
«Если каждый из нас станет немного добрее и поможет нуждающимся, 
то в нашей стране не останется людей, обделённых любовью, людей, которые 
всегда злятся на окружающих. Если все будут счастливы, то и страна будет 
развиваться и станет самой благополучной для жизни людей и животных», – 
так говорит человек с щедрой душой, открытой людям, Инесса Викторовна 
Баентуева, 20-летняя студентка ГАОУ СПО НСО «Новосибирский медицинский 
колледж». Слова признательности Инессы – в адрес тех людей, благодаря 
которым в её жизни появилось волонтёрство. «Эти люди невероятно добрые, 
искренние, настоящие и очень яркие личности», – отмечает девушка. То же самое 
можно услышать о ней самой и от преподавателей, и от студентов.

Кажется, нет ни одного обще-

ственно значимого мероприятия 

в Новосибирске, в котором она бы 

ни принимала участия, более того, 

Инесса является инициатором мно-

гих полезных дел, осуществляемых 

в городе. Её кипучая энергия и 

доброта привлекают, притягивают 

к себе.

– Чем Вы предпочитаете зани-

маться в свободное время, какой 

вид спорта Вам нравится больше 

всего? – спрашиваем Инессу.

– Люблю путешествовать, ухажи-

вать за животными, людьми. В сво-

бодное время занимаюсь волонтёр-

ством, помогаю приюту для живот-

ных «Верность».

– Ваши любимый писатель, 

артист…

– Писатель – Эрих Мария Ремарк. 

Артист – Василий Лановой.

– Какой общественный, государ-

ственный деятель является для Вас 

примером, авторитетом в реализа-

ции его идей?

– Владимир Владимирович Путин.

– Каков Ваш жизненный девиз?

– Лучше сделать и пожалеть раз, 

чем не сделать и жалеть всегда.

– Что такое, по Вашему мнению, 

образованный, интеллигентный 

человек, патриот?

– Образованный человек – имею-

щий большой запас знаний в кон-

кретной сфере деятельности и 

достаточный запас знаний о всех 

остальных сферах. Интел ли гент-

ный – человек, относящийся с пони-

манием к окружающим его живым 

существам. Патриот – это человек, 

преданный своей стране, который 

уважает прошлое своей страны и 

верит в её будущее.

Педагоги колледжа отмечают, что 

«Инесса умеет работать в команде, 

имеет задатки лидера. Отмечена 

многими наградами Сибирского 

волонтёрского корпуса. Является 

регулярным донором крови. 

Инесса – член ОО «Союз женщин 

Новосибирской области», год воз-

главляет молодёжный сектор жен-

совета Железнодорожного района. 

Организует молодых женщин райо-

на для участия в акциях по здорово-

му образу жизни, сохранению 

репродуктивного здоровья. При ни-

мала активное участие в смотрах-

конкурсах, проводимых в колледже. 

На профессиональном конкурсе 

«Лучший лабораторный техник» 

жюри присудило Инессе первое 

место. При разработке темы 

«Методы клинических лаборатор-

ных исследований» показала спо-

собность собирать, систематизиро-

вать и анализировать полученную 

в ходе исследования информацию. 

Тезисы доклада опубликованы 

в сборнике материалов Все рос сий-

ской научно-практической конфе-

ренции с международным участием 

«Профессиональное образование 

XXI века: проблемы и перспективы».

А вот слова, совсем не традицион-

ные для характеристики: «Инесса 

известна как порядочный человек, 

который всегда придёт на помощь 

как к своему товарищу, так и к паци-

енту. Решением педагогического 

совета колледжа рекомендована на 

получение стипендии правительства 

Новосибирской области. Приказом 

губернатора Новосибирской обла-

сти стипендия ей присуждена. 

Инесса – участница губернаторского 

бала».

«Социальная обусловленность 

современного этапа развития обра-

зования в России сводится к фор-

мированию личности, способной 

самостоятельно и творчески приоб-

ретать, усваивать и применять зна-

ния в принципиально новых ситуа-

циях и условиях. Баентуева Инесса 

соответствует перечисленным тре-

бованиям, что позволяет нам реко-

мендовать её к участию во 

Всероссийском конкурсе «Рабочая 

смена России», – так объяснила 

выбор колледжа директор НМК 

С.В. Домахина.

В заключение мнение группы сту-

дентов (А.Кудрявцев, С.Поверенный, 

К. Киреева, К.Можаева): «Мы знаем 

Инессу с сентября, когда она посту-

пила в Ново си бирский медицинский 

колледж. Инесса сразу привлекла 

внимание оптимистичным, весёлым 

характером, она всегда в хорошем 

настроении. Отношение к учёбе 

очень ответственное, заинтересо-

ванное. Она всегда опрятна, ей 

очень идёт медицинская форма. 

При выполнении манипуляций дви-

жения быстрые, точные, за практи-

ческие навыки у неё всегда пятерки. 

На производственной практике 

Инесса пользуется популярностью у 

пациентов, они не верят, что Инесса 

ещё студентка – она может успоко-

ить пациента, безболезненно 

забрать аналитический материал... 

Инесса – очень разносторонний и 

заинтересованный человек – волон-

тёр, работает в пат риотических про-

ектах. Была волонтером междуна-

родного инновационного форума 

«Технопром-2015», волонтёром 

спортивных соревнований, которые 

проводит правительство Ново си-

бирской области. Один из любимых 

её проектов – приют бездомных 

животных «Верность».

С Инессой всегда интересно. 

1 декабря 2015 года она совместно 

с центром СПИД организовала 

акцию «Информационная палатка» 

для студентов ССУЗ г. Новосибирска. 

Мы с удовольствием помогали ей 

в проведении акции.

Инесса всегда занята каким-

нибудь интересным делом – ищет 

хозяина для потерявшегося щенка, 

собирает ребят на День флага, 

флеш-моб. Студенты нашего кол-

леджа всегда откликаются на её 

приглашения. Она знакома со сту-

дентами всех специальностей.

Инесса – участник Всероссийского 

форума волонтёров в Москве, сти-

пендиат правительства Новоси бир-

ской области, но самое главное: 

Инесса – тёплый, добрый человек, 

который всегда поможет и поддер-

жит».

Материал подготовлен к печати 

редакцией газеты «Вестник 

Асоциации женщин-

предпринимателей России»
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