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Представляем участников всероссийских конкурсов

ЛЮДМИЛА ОДИНЦОВА, ДИРЕКТОР САРАТОВСКОЙ ГЭС
Есть в истории России удивительные женщины, имена которых у всех на слуху, 

потому что они, по сути, женщины-творцы: в политике, экономике и различных сферах 
общественной жизни. Их незаурядность и разносторонние способности проявляются 
во всём, начиная от решения масштабных государственных проблем и заканчивая 
обычным житейским общением с людьми, обратившимися к ним за помощью. 
Счастье, что такие женщины есть. И в их числе – Людмила Викторовна Одинцова, 
директор Саратовской ГЭС. Един ственная в России женщина, возглавляющая одну из 
крупнейших ГЭС страны. Три года назад она стала победителем всероссийского кон-
курса «Женщина – директор года», а сейчас, в апреле 2018-го, Людмила Викторовна 
участвует во всероссийском конкурсе выше рангом, на звание «Заслуженный дирек-
тор Рос сии». Действительно, заслуженный – это красноречиво подтверждают цифры 
и факты, характеризующие её деятельность на командирском посту известного в стра-
не предприятия. Читайте стр. 3.

АССОЦИАЦИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ • ASSOTIATION OF WOMAN-ENTERPRENEURS OF RUSSIA

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
«Российские регионы: перспективы устойчивого развития в современных социально-экономических условиях»

В С Е Р О С С И Й С К И Е  К О Н К У Р С Ы
«Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина – директор года», 

«Заслуженный директор России»,  «Искусство управлять», «Предприятие ХХI века»

П Р О Г Р А М М А

5 АПРЕЛЯ 2018

10.00-11.00 Регистрация участников конференции и всероссийских конкурсов

11.00-12.30 Посещение Совета Федерации Федерального Собрания РФ

12.30-13.00 Кофе-брейк

13.00-17.00
Конференция. Выступления почётных гостей и участников всероссийских конкурсов.

Показ мод: работы участников конкурса «Рабочая смена России» (технологический колледж № 24, г. Москва)

6 АПРЕЛЯ 2018

13.00-17.00

Подведение итогов Всероссийских конкурсов: «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор года», 

« Женщина – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять», «Предприятие ХХI века».

Вступительное слово от организаторов и почётных гостей. Награждение победителей конкурсов «Рабочая смена России», 

 «Рабочая честь России», «Молодой директор года», «Женщина  – директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство 

управлять», «Предприятие ХХI века». Творческие выступления обучающихся колледжа им. Г.П. Вишневской и приветствие побе-

дителей конкурсов от Московского регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей России

17.00-18.00 Общая фотография. Фуршет. Танцевальная часть программы

г. Москва, Глинищевский переулок, д. 6

5-6 апреля – XXI Всероссийские конкурсы. В добрый путь, друзья! Успехов!
Ирина Потягова, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России
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В БАШКИРИИ ШКОЛЬНИКИ 
СТАНОВЯТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В советское время в школах обяза-
тельно проводилась работа по 
проф ориентации. Школьников зна-
комили с разными профессиями, 
водили на предприятия, старались 
выпустить во взрослую жизнь уже 
готовыми к трудовой деятельности. 
Обычно на классный час приглаша-
ли родителей, которые могли рас-
сказать ученикам что-то интересное 
о своей профессии, правильно 
сориентировать их при выборе спе-
циальности.

Во многих школах существовала 
отлаженная система трудового обу-
чения: для девочек проводились 
уроки домоводства, курсы машини-
сток или швей, мальчиков обучали 
основам столярного или слесарного 
дела. А на производстве к выпускни-
ку профучилища либо техникума 
прикрепляли опытного наставника. 
Нередко молодые рабочие на заво-
дах получали более высокую зар-
плату, чем их сверстники с диплома-
ми институтов.

Теперь вот снова вспомнили 
о наставничестве. Как говорится, 
новое – это хорошо забытое старое. 

Недавно в Ижевске проходил форум 
Приволжского федерального округа 
«Наставник – 2018», где были пред-
ставлены лучшие практики настав-
ничества.

Ассоциация женщин-предприни-
мателей Республики Башкортостан 
в конкурсе «Лучшие практики 
наставничества», объявленном 

Агентством стратегических инициа-
тив, заняла второе место по округу 
в номинации «Наставничество 
в предпринимательстве и бизнесе» 
(из 307 заявок!) Награду за проект 
«В предпринимательство со школь-
ной скамьи» на окружном форуме 
получила председатель Ассоциации 
женщин-предпринимателей РБ Алла 
Кузьмина.

Идея этого проекта родилась пять 
лет назад, когда её сын учился 
в восьмом классе. Как-то её при-
гласили на классный час, чтобы она 
рассказала школьникам о предпри-

нимательской работе. Она пришла 
не одна, а со своими коллегами из 
Ассоциации – руководителями соб-
ственных малых предприятий. 
Сначала ребята слушали выступле-
ния предпринимателей со скучаю-
щим видом, а потом заинтересова-
лись, стали задавать вопросы. 
Завязался живой диалог, после чего 

на предложение посетить частные 
производства откликнулся весь 
класс.

Начались экскурсии по предприя-
тиям Уфы, далее – поездки по горо-
дам республики: Стерлитамак, 
Бирск, Благовещенск, Нефтекамск, 
где старшеклассники знакомились 
с различными сферами бизнеса. 
Чувствовалось, что в головах у 
молодых людей складывается поло-
жительный образ предпринимателя, 
на что и нацелена программа.

Ассоциация решила включить про-
ект «В предпринимательство со 
школьной скамьи» в свои презента-
ционные материалы. В 2016 году 
инициативу женщин-предпринима-
телей поддержал Госкомитет РБ по 
предпринимательству и туризму. 
География программы расширилась, 
появились новые партнёры. Проект 
реализован в Бирске, Благовещенске, 
Уфе, в нынешнем учебном году доба-
вились Туймазы и Октябрьский.

Четырёхмесячный курс по основам 
предпринимательской деятельности 
рассчитан на учеников десятых клас-
сов. Занятия со школьниками ведут 
действующие предприниматели, 
а также бизнес-тренеры и психологи. 
В конце обучения старшеклассники 
защищают свои бизнес-проекты. 
Цели ребята ставят вполне реальные, 
поэтому большинство проектов при-
знаны жизнеспособными, два из них 
уже действуют.

– В прошлом году в День россий-
ского предпринимательства мы 
награждали ребят, разработавших 
лучшие бизнес-проекты, – отмечает 
Алла Кузьмина. – В конце апреля 

будет проходить очередная защита 
проектов, снова выберем победите-
лей. Всего у нас в этом году обуча-
ются порядка 110 человек. И если по 
результатам первичного опроса 
желание заниматься предпринима-
тельской деятельностью выразили 
всего шесть процентов учащихся, то 
по окончании программы стать 
предпринимателями пожелали 68 

процентов школьников.
Очень приятно, что наш проект 

получил такую высокую оценку. 
Значит, мы на правильном пути, 
уловили веяние времени. 
Безусловно, наставничество должно 
опираться на сложившиеся тради-
ции и развиваться в различных сфе-
рах деятельности, в том числе на 
производстве, как это было в преж-
ние годы.

Любовь КОЛОКОЛОВА
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СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ ТРОПУ ИМЕЕТ
Людмила Викторовна Одинцова – 

первая женщина-руководитель 
крупного энергетического предпри-
ятия в стране, один из лучших 
менеджеров в России. Как руково-
дитель стратегически важного пред-
приятия, она обладает волевым 
характером, высокими профессио-
нальными качествами, которые 
позволяют «держать марку» 
не только среди российских про-
мышленных предприятий, но и на 
международном уровне.

За годы руководства 
Л.В. Один цовой Саратовская ГЭС 
добилась устойчивой репутации 
современного стабильно развиваю-
щегося предприятия. Под руковод-
ством Л.В. Одинцовой и при её непо-
средственном участии станция уже 
несколько лет реализует одну из 
самых масштабных для региона 
инвестиционных программ по ком-
плексной модернизации ГЭС.

Благодаря грамотной производ-
ственной политике Л.В. Одинцовой 
в ежегодную программу природоох-
ранных мероприятий гидростанции 
включаются разноплановые рабо-
ты – от замены узлов уплотнений 
рабочих колёс турбин до проведе-
ния санитарно -бактериологических 
исследований волжской воды и 
организации эколого -про све ти тель-
ских акций для городской молодё-
жи.

При разработке программ по 
ремонту и техперевооружению стан-
ции одним из приоритетов являются 
работы с социально значимыми 
городскими объектами. Например, 
проведён качественный ремонт 
дорожного покрытия и реконструк-
ция освещения на автодороге через 
ГЭС. В 2018 году начинается проект 
реконструкции левобережной дам-
бы, обрамляющей островную часть 
города – эти дорогостоящие работы 
будут проведены впервые за 50 лет.

Людмила Викторовна душой 
болеет за коллектив, делает всё 
возможное, чтобы людям работа-
лось спокойно, комфортно. 
У сотрудников станции очень хоро-
шие условия труда, полная соци-
альная защищённость. Они полу-
чают полную компенсацию затрат 
на пребывание детей в детсадах, 
на их лечение в санаториях, пре-
бывание в оздоровительных лаге-
рях. Сами сотрудники пользуются 
возможностью за счёт предприя-
тия раз в два года отправиться 
отдохнуть по туристической или 
санаторно-курортной путёвке, им 
компенсируют затраты на оздо-
ровление – посещение бассейнов, 
тренажёрных залов и фитнес-клу-
бов. На предприятии работает про-
грамма по улучшению жилищных 
условий сотрудников, а также 
система дополнительного меди-
цинского страхования, по которой 

можно бесплатно в медучрежде-
ниях области пройти обследова-
ние, пройти курс лечения. Это 
неполный перечень социальных 
гарантий и льгот, предусмотрен-
ных в коллективном договоре 
станции, который на протяжении 
9 лет признаётся лучшим в Са ра-
товской области среди предприя-
тий с численностью персонала до 
500 человек.

10 лет назад, к 40-летию гидростан-
ции, по настоянию Л.В. Один цовой 
была заложена Аллея поколений 
в честь лучших гидростроителей и 
ветеранов ГЭС. Радует, что инициати-
ву Л.В. Один цовой поддержали мно-
гие предприятия г. Балаково.

Директор ГЭС с пониманием 
отнеслась к возведению памятника 
героям ударных комсомольских 
строек в г. Балаково и добилась 
выделения из фондов компании 
«РусГидро» 1 млн 300 тыс. руб. на 
его строительство.

Людмила Викторовна всегда 
заботлива и внимательна по отно-
шению к пенсионерам и ветеранам. 
Системно и планомерно на протяже-
нии 10 лет директор ГЭС оказывает 

поддержку семьям с детьми-инва-
лидами.

Для людей, отдавших не один 
десяток лет родному предприятию, 
в коллективном договоре ГЭС пред-
усмотрен большой объем социаль-
ных льгот и компенсаций. Одинцова 
считает, что такого внимания и забо-
ты достойны все балаковцы, вне 
зависимости от того, какому пред-
приятию они отдали свои лучшие 
трудовые годы. Личная её заслуга 
в том, что забытые всеми ветераны 
Саратовгэсстроя, судоремонтного 
завода получают помощь от ГЭС.

Именно по инициативе и настоя-
нию Людмилы Викторовны 
в Балаково появился уникальный 
образовательный проект – энерго-
классы РусГидро, он работает уже 
на протяжении трёх лет. Это один из 
самых эффективных способов при-
влечения молодёжи в энергетиче-
скую отрасль, для профориентаци-
онного образования. Действует так-
же Центр технического творчества 
«РусГидро», где несколько учени-
ков, школьников, получили патенты 
на изобретения в сфере возобнов-
ляемых источников энергии и про-
славили г. Балаково на всю Россию, 
ежегодно побеждая в престижных 
конкурсах.

Людмила Викторовна наладила 
сотрудничество с заповедником 
федерального значения – нацио-
нальным парком «Хвалынский». 
Последние четыре года ГЭС пере-
числяет средства на покупку кормов 
и лекарств для животных вольерно-
го хозяйства. В 2017 году 
в Хвалынском парке была торже-
ственно открыта экотропа 
«Елшанский хребет», одна из самых 
протяжённых и самая красивая. Это 

огромный подарок всем жителям 
области. К объявленному году эко-
логии Л.В. Одинцова отнеслась 
не формально. При её личном уча-
стии совместно с министром при-

родных ресурсов Саратовской обла-
сти Соколовым был разработана 
акция по зарыблению Волги. Летом 
2017 года по заказу гидроэнергети-
ков на рыборазводном комплексе 
Саратовского научно-исследова-
тельского института озёрного и реч-
ного рыбного хозяйства было выра-
щено и выпущено в реку 14 тысяч 
мальков стерляди, а осенью с уча-
стием журналистов и юных экологов 
выпущено в Волгу более 77 тысяч 
сеголетков толстолобика и белого 
амура.

Одним из самых популярных эко-
логических мероприятий в городе 
считается организованная Сара-
товской ГЭС всероссийская экоак-
ция «оБЕРЕГАй!», которая осущест-
вляется при личном участии 
Людмилы Викторовны. В Балакове 
она проходит уже 11 лет подряд. 
В ней участвуют школьники, студен-
ты, члены общественных организа-
ций, а также ветераны ГЭС и про-
стые балаковцы с активной жизнен-
ной позицией. В разные годы в ходе 
акции очищали от мусора террито-
рии возле городских водоёмов: на 
судоходном канале, на набережной 
Леонова, на берегу Балаковки, на 
берегу Волги в районе 7-го микро-
района, а также сажали деревья 
в парке возле ГЭС и в детском парке 
у кинотеатра «Октябрь».

Русская пословица гласит: 
«Сердце к сердцу тропу имеет». 
Слыша людей, работая для людей, 
Людмила Викторовна Одинцова 
прокладывает свою «тропу» к их 
сердцам, и верность ей подтвержда-
ет своими делами.

По материалам, представленным
в Оргкомитет всероссийских 

конкурсов

Л.В. Одинцова на открытии единственной в Саратовской области экотропы, 
оборудованной на средства гидроэнергетиков.

Л.В. Одинцова в машинном зале ГЭС.



ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 3 (31) март 2018 г. 4

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС С СОЦИАЛЬНЫМ 
АКЦЕНТОМ

6 марта в Йошкар-Оле, в самом красивом и молодом 
театре республики – Театре оперы и балета имени 
Эрика Сапаева, прошёл II Республиканский форум 
деловых женщин Марий Эл.

Организатором мероприятия 
выступила общественная организа-
ция «Союз деловых женщин Рес-
публики Марий Эл». Участников 
в этом году было более трёхсот: 
педагоги, спортсменки, актрисы, 
рукодельницы, специалисты инду-
стрии моды, бизнес-леди встрети-
лись, чтобы обсудить актуальные 
вопросы развития социальной сре-
ды, туризма, взаимодействия жен-
ского бизнеса с властью и другие. 
На форуме присутствовали пред-

ставители всех районов республики, 
руководство всех муниципальных 
образований, и это позволило 
открыто говорить о взаимодействии 
деловых женщин города и села.

«Приятно, что наш форум поддер-
жало правительство республики и 
лично Глава Марий Эл Александр 
Александрович Евстифеев», – отме-
тила председатель Союза деловых 
женщин республики, руководитель 
оргкомитета II Форума деловых 
женщин Марий Эл Оксана Татари-
нова, являющаяся и руководителем 
регионального отделения Ассоциа-
ции женщин-предпринимателей 

России, что объясняет немалое чис-
ло представителей женского бизне-
са среди участниц мероприятия.

Примечательно, что в этом году 
Форум проводился в преддверии 
первого весеннего праздника – 
Международного женского дня 
в рамках плановых мероприятий 
республиканского Движения под-
держки общественных инициатив.

Ещё до официального открытия 
форума на втором этаже театра раз-
вернулась выставка «Сделано жен-

щиной – сделано с душой». Здесь 
были представлены текстильные 
изделия, украшения, игрушки, изде-
лия из глины… Перед открытием 
форума Глава Марий Эл Александр 
Евстифеев осмотрел выставку жен-
ских работ и успел пообщаться 
с представителями женского бизне-
са.

Александр Евстифеев высоко оце-
нил труд женщин республики, отме-
тив, что он разнообразен, и подчер-
кнул, что женщины ведут успешную 
деятельность в политике, образова-
нии, культуре, науке и общественной 
жизни.

Форум проводился под лозунгом 
«Женский взгляд на развитие и бла-
гополучие Республики Марий Эл». В 
рамках мероприятия прошли раз-
личные дискуссии по актуальным 
вопросам: основные направления 
государственной поддержки жен-
ского предпринимательства, разви-
тие детского туризма и социальное 
партнёрство в образовательном 
школьном туризме, социальная сре-
да города как удачная площадка для 
взаимодействия женского бизнеса и 
городской власти.

Прекрасным украшением форума 
стал показ мод от ведущего дизайне-
ра республики Надежды Соло вьёвой.

Главное событие форума – панель-
ная дискуссия на тему: «Женский 
бизнес с социальным акцентом». В 
течение нескольких часов наши пре-
красные женщины, руководители 
общественных организаций, муни-
ципальных образований, представи-
тели малого бизнеса выступали 
с самыми разными докладами 
о социальном бизнесе, его проявле-
ния в бизнес-среде. Модераторами 
были влиятельные люди Республики 
Марий Эл: заместитель председате-
ля правительства Илга Робертовна 
Дравниеце, министр культуры, печа-
ти и по делам национальностей 
Константин Анатольевич Иванов, 

министр промышленности, эконо-
мического развития и торговли 
Дмитрий Борисович Пугачёв, руко-
водитель оргкомитета II Респуб-
ликанского форума женщин Марий 
Эл, председатель Союза деловых 
женщин республики Оксана Вяче-
славовна Татаринова.

На панельной дискуссии рассма-
тривали различные темы. Наиболь-
ший интерес вызвали доклады: 
директора АНО «Бизнес-инкубатор 
РМЭ» Ларисы Александровны 
Киселёвой «Основные направления 
государственной поддержки жен-
ского предпринимательства», 
начальника отдела организации и 

координации туристской деятельно-
сти Министерства молодёжной 
политики, спорта и туризма Рес-
публики Марий Эл Ирины Юрьевны 
Камаевой «Точки роста туризма 
в Марий Эл» и начальника отдела 
социального развития ООО «Птице-
фабрика Ака шевская» Татьяны 
Владими ровны Минейчевой «Пози-
тивное мышление как основа соци-
ального бизнеса».

Состоялись презентации в рамках 
конкурса «Лучший социальный про-
ект года». Наиболее значимые про-
екты были представлены в области 
образования: «Актуальность разви-
тия детского туризма. Социальное 
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партнёрство в образовательном 
школьном туризме» (автор – Марина 
Евгеньевна Данилова, директор 
турагентства «Нельсон»), «Социаль-
ные ТРИЗ-кружки для развития 
интеллектуальных способностей 
детей из малообеспеченных семей» 
(Марина Владимировна Бойтуш, 
председатель Движения волонтёров 
просвещения).

Финалом форума стало подведе-
ние итогов регионального этапа XXI 
Всероссийского конкурса «Жен-
щина-директор года». Участников 
в этой номинации было четверо, и 
все – с очень интересными, пози-
тивными бизнес-проектами, со сво-
ими достижениями и эксклюзивны-
ми идеями. Назовём имена этих 
незаурядных женщин: Ирина 
Викторовна Бирюкова, генераль-
ный директор ООО ТЭС «Добрый 
путь»; Анна Сергеевна Сбоева, 
генеральный директор ООО 
«М-союз» (компания занимается 
проведением русско-марийской 
дискотеки, тематических вечеров 
для людей преклонного возраста 
«Марий Кас» в г. Йошкар-Оле); 
Надежда Ильи нична Соло вьёва, 
частный предприниматель, руково-
дитель сети магазинов «Золотая 

нить» с 1993 года, руководитель 
Центра творчества и дизайна 
«Идея» (в центре внимания компа-
нии – творческое развитие детей 
в индустрии моды); Наталия Ген-
надьевна Качакова, частный пред-
приниматель, педагог со стажем, 
руководитель детской студии раз-
вития «Дошкольник Плюс», владе-
лец единственной в Поволжье 
интер активной песочницы. Все 
участницы были достойны высшей 
награды, но экспертный совет 
выбрал одного победителя. Дипло-
мантом I степени регионального 
этапа XXI Всерос сийского конкурса 
«Женщина – директор года» стала 
Ирина Викто ровна Бирюкова, гене-
ральный директор ООО ТЭС 
«Добрый путь». В её материалах, 
представленных на конкурсную 
комиссию, были отмечены высокие 
показатели роста компании 
с момента основания, особенности 
в кадровой политике, новации 

в развитии логистики, а также 
наличие научных разработок и 
высокий личностный рост самой 
Ирины Викторовны.

По итогам форума принята резолю-

ция, в которой отражены предложе-
ния по взаимодействию бизнеса и 
органов власти, методы работы с рай-
онными муниципальными образова-
ниями. На мероприятии был пред-
ставлен первый номер информацион-
ного издания «Дело вые женщины 

Марий Эл». Отдан в печать сборник 
докладов участников форума.

Форум прошёл в канун 8 Марта и, 
конечно же, имел праздничное 
завершение. Все участников при-

гласили на праздничный фуршет, 
организованный Союзом деловых 
женщин Республики Марий Эл.

Уважительное отношение к дело-
вым женщинам даёт хорошие плоды 
совместной работы – представители 
Союза готовятся к новым проектам, 

поездкам на всероссийские конкур-
сы и конференции.

Отметим, что немалый вклад 
в подготовку мероприятия внесли 
партнёры Форума деловых женщин: 

генеральный партнёр проекта – ООО 
«Птицефабрика Акашевская», 
информационный партнёр – АНО 
«Бизнес-инкубатор Марий Эл», 
рекламное издание «Деловой 
акцент», официальные партнёры – 
Сбербанк, автоцентр «Гарант Авто», 
ООО «Мариавтоцентр», НБД Банк, 
сеть магазинов «Хорошие книги» и 
другие. Особая признательность 
нашим постоянным партнёрам: 
Академии талантов, лично её бес-
сменному руководителю Евгении 
Антоновой, за организацию детских 
показов; нашему фотооператору 
Владимиру Бессолицыну и коорди-
натору Движения общественных 
инициатив Валентине Злобиной.

Следующий Республиканский 
форум деловых женщин Марий Эл 
состоится в 2019 году.

По материалам СМИ Республики 
Марий Эл, предоставленным 

в редакцию региональным 
отделением АЖПР
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Сахалинское региональное отделение АЖПР

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО!
12 марта в Южно-Сахалинске 

состоялся региональный этап XXI 
Всероссийских конкурсов, органи-
зованный Сахалинским региональ-
ным отделением  Ассоциации жен-
щин-предпринимателей России 
(АЖПР).

Торжественное мероприятие 
открыл губернатор Сахалинской 
области Олег Кожемяко, который 
в своей речи отметил важность жен-
ского предпринимательства в реги-
оне и необходимость поддержки 
женщин-предпринимателей на всех 
уровнях законодательной и испол-
нительной власти. Олег Николаевич 
дал напутствие всем участникам, 

а также от души пожелал удачи и 
победы конкурсанткам.

Председатель регионального 
отделения Татьяна Богданова в сво-
ём выступлении отметила высокий 
уровень представленных на конкурс 
проектов, а также зачитала телефо-
нограмму президента Ассоциации 
женщин-предпринимателей России 
Ирины Потяговой с самыми тёплы-
ми пожеланиями в адрес участников 
и организаторов конкурса.

В 2018 году в региональных кон-
курсах приняли участие: Евгения 
Го – индивидуальный предпринима-
тель и владелица салона красоты; 

Алина Захарова – директор 
ООО «Рекорд» (система кондицио-
нирования и вентиляции, капиталь-
ный ремонт помещений, квартир); 
Татьяна Жаркова – директор ГБУ 
«Сахалинский областной реабилита-
ционный центр для инвалидов»; 
Юлия Ким – владелица Соляной 
пещеры, ориентированной на широ-
кую целевую аудиторию по оздоров-
лению; Наталья Кобыл ки на – дирек-
тор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат с. Некрасовка»; 
Татьяна Куцаренко – ГБУ «Кировский 
детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей»; Елена 

Полькина – директор ГБУ «Мака-
ровский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов».

Конкурсную комиссию составили: 
заместитель министра социальной 
защиты Сахалинской области 
Марина Ташматова, член Саха-
линского регионального отделения 
«Опоры России» Наталья Дунаева и 
председатель регионального отде-
ления Ассоциации женщин-пред-
принимателей России Татьяна Бог-
данова. Членам комиссии предстоя-
ла сложная работа, поскольку и по 
социальной значимости, и по уров-
ню подготовки каждый из проектов 

был достоин общественного при-
знания.

Участницы, представляя конкурс-
ные проекты, волновались, но спра-
вились со своей задачей на отлично!

Победителем регионального кон-
курса «Женщина – директор года» 
стала директор ГБУ «Кировский дет-
ский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Татьяна Куцаренко, 
которую лично поздравил с победой 
губернатор Сахалинской области 
Олег Кожемяко.

В номинации «Искусство управ-
лять» была отмечена Юлия Ким. 

Алина Захарова стала победителем 
в номинации «Молодой директор 
года», «Заслуженным директором 
года» стала Евгения Го.

Среди почётных гостей конкурса 
были заместитель директора 
департамента инвестиционной дея-
тельности и развития предприни-
мательства Минэкономразвития 
Сахалин ской области Александра 
Юрина; руководитель представи-
тельства Агентства стратегических 
инициатив в Дальневосточном 
федеральном округе Ольга 
Курилова, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей 
в Сахалинской области Андрей 
Коваленко; представители бизнес-
структур и общественных организа-
ций региона.

Мы, безусловно, выражаем иск-
реннюю благодарность руководите-
лям Сахалинской области за серьёз-
ную поддержку и внимание к дея-
тельности Ассоциации, а победите-
лям и номинантам от души желаем 
успехов на всероссийском этапе 
конкурсов, которые пройдут 5-6 
апреля в городе Москве!

Татьяна БОГДАНОВА, 
председатель Сахалинского 

регионального отделения АЖПР
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Письмо в редакцию

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕНЩИНЫ
«Всё начинается с Женщины» – 

под таким названием в библиотеке 
№ 9 по инициативе Ивановского 
регионального отделения Обще рос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация женщин-предприни-
мателей России» (АЖПР) состоялся 
праздничный вечер для женщин, 
которые в разное время прославили 
наш волжский город.

С праздником тепла и света, добра 
и радости всех присутствующих 
поздравили депутат городской 
Думы городского округа Кинешма, 
председатель Ивановского регио-
нального отделения АЖПР Наталья 
Васильевна Косогорова и директор 
драматического театра имени 
А.Н. Островского, победитель все-
российского конкурса «Женщина – 
директор года» Наталья Викторовна 
Суркова.

Почётный гражданин Кине шем-
ского муниципального района, 
секретарь Ивановского региональ-

ного отделения АЖПР Светлана 
Борисовна Гущина и член Совета 
Ивановского РО АЖПР Лариса 
Семёновна Тимонина с восхищени-
ем и восторгом рассказывали 
о женщинах-номинантах – Музе 

Константиновне Крыловой, спасшей 
жизни сотням детей и их матерей, 
Зинаиде Петровне Шмаровой, пред-
ставлявшей в качестве делегата и 
выступавшей от Ивановской обла-

сти на XV съезде профсоюзов 
РСФСР, о Людмиле Шлемовне 
Шлюндиной, председателе религи-
озной организации «Еврейская 
община», которая проводит боль-
шую работу по воспитанию подрас-

тающего поколения и молодёжи 
в духе единства, о Нине Васильевне 
Галановой, заботливом, неизменном 
председателе кинешемской район-
ной общественной организации 

Всероссийского общества инвали-
дов. Самыми интересными момен-
тами из жизни поделились и сами 
виновницы торжества.

С умилением гости праздника 
встретили воспитанников детского 

сада № 37 (воспитатель – Татьяна 
Александровна Пигарева), которые 
пришли поздравить милых женщин.

Оживление в зале вызвало появ-
ление яркой и творческой лично-
сти – актёра кинешемского драмати-
ческого театра им. А.Н. Островского 
Вячеслава Митронина. Очень трога-
тельно он поздравил представи-
тельниц прекрасной половины чело-
вечества с Днём 8 Марта и в каче-
стве музыкального подарка под 
аккомпанемент гитары душевно 
исполнил песни, созвучные празд-
ничной атмосфере.

Ещё одним подарком для собрав-
шихся стала выставка картин кине-
шемского художника декоративного 
оформления Нелли Юрьевны 
Гордеевой, давшая всем удивитель-
ный заряд энергии, позитивного 
настроения и праздника жизни.

В завершение мероприятия всем 
женщинам были вручены цветы и 
подарки от Ивановского региональ-

ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассо-
циация женщин-предпринимателей 
России».

Коллектив библиотеки-филиала 
№ 9, г. Иваново
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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

«МАРШ В КРАСНОМ»
На берегах Невы, в преддверии 

праздника 8 Марта, в одном из 
залов гостиницы «Октябрьская» 
в девятый раз прошло традиционное 
и уже оцененное по достоинству 
многими жительницами города и 
его гостями мероприятие с необыч-
ным названием «Марш в красном».

«Сразу отмечу, что мы, конечно 
же, никогда не маршируем и никого 
не призываем это делать, – говорит 
автор идеи, её вдохновительница и 
бессменный организатор таких 
встреч Елена Калинина, ректор 
Санкт-Петербургского социально-
экономического института. – Это 
образ или, если хотите, своеобраз-
ная упаковка для нашей акции, так 
активно пропагандируемой 
в последние годы моды на здоро-
вье, – в поддержку здорового обра-
за жизни».

Известно, что красота со здоро-
вьем неразлучны, и красный – жен-
щинам, какого бы возраста они ни 
были – всегда к лицу. Все оттенки 
этого цвета радуги, присутствовав-
шие в одежде собравшихся (а это 
были члены делового Клуба «33,6 
млн» и сама Елена Ивановна, его 
президент), создавали в зале празд-
ничную атмосферу, наполняли 
участников мероприятия энергией 
красоты.

По уже сложившейся традиции, 
живой диалог с залом на тему: 
«Здоровое сердце и сосуды – залог 
долголетия и высокого качества 
жизни» провела профессор, доктор 
медицинских наук, руководитель 

НГО «Здоровье женщин Санкт-
Петербурга» Лидия Симбирцева.

Советы и рекомендации ведущих 
специалистов фонда «Между на род-
ный центр сердца» (в основном, 
мужчин) о том, как уберечь себя от 
болезней века – инфарктов и 
инсультов – представительницы 
слабого пола приняли к сведению. 
И, как шутливо рекомендовалось, 
«включили» зелёный свет здорово-
му образу жизни, правильному 
питанию, физической активности, 
аккуратному применению медика-
ментозных препаратов и других 
методов лечения для сохранения 
здоровья на долгие годы активной 
жизни. И просигналили красный – 
старости и болезням.

В качестве подарков за правильно 
принятые решения были представ-

лены роскошное дефиле «Мамины 
дочки» салона «Дар» и великолеп-
ная весенняя коллекция Натальи 
Масловой «Меховая серенада».

Мамы с доченьками в пышных 
бальных нарядах, преимущественно 
красных оттенков, вызывали умиле-
ние, а модели салона «Меховой 
стиль» – восторг и вопросы: «Где 
приобрести?», «Как заказать?»… 
И это вполне понятно: оригиналь-
ные, стильные модели из меха про-
буждали желание иметь их в своём 
гардеробе.

Члены клуба деловых женщин обе-
спечили себе праздничное настрое-
ние в канун 8 Марта. Повысив тем 
самым температуру в центре города, 
где и находится гостиница «Октябрь-
ская», они немного ускорили насту-
пление весны.

Надо сказать, что женщины-пред-
принимательницы Петербурга давно 
и успешно занимаются организацией 
таких вот культурно-познавательных 
и в то же время оздоровительных 
мероприятий, попутно рекламируя 
во время их проведения продукцию 
различных предприятий малого и 
среднего бизнеса, причём не только 
наших, отечественных, но и зарубеж-
ных. Так, долгое время проводился 
вместе с финскими коллегами 
не обычайно популярный 10-киломе-
тровый пробег «Женская десятка». 
По мнению успешной петербургской 
бизнес-леди Ольги Каргиной, руко-
водителя одной из компаний-спонсо-
ров этого интересного мероприятия, 
пробег не только объединял людей 

идеей здорового образа жизни, спор-
та, общения, но и способствовал 
развитию культуры предпринима-
тельства, продвижению на рынок 
товаров, произведённых в сфере 
малого и среднего бизнеса.

«На мой взгляд, любое мероприя-
тие подобного рода должно иметь 
общегородской статус», – подчёрки-
вает Ольга. И с ней трудно не согла-
ситься. У «Женской десятки» 
в Петербурге раньше был такой ста-
тус, но в силу ряда причин, в основ-
ном, финансовых, сейчас он утерян. 
Впрочем, как заверяет Елена 
Калинина, мать-основательница 
этого мероприятия, пробег вновь 
пройдёт уже в сентябре следующего 
года, и в нём смогут принять участие 
все желающие, в том числе деловые 
женщины из разных регионов 
России. А старт, как всегда, будет 
дан на Дворцовой площади.

Светлана ВЛАДИМИРОВА

Елена Калинина открывает «Марш в красном»

В зале только в красном.

Демонстрация весенней коллекции.


