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Встреча с активом Ивановского регионального отделения

СПАСИБО, ПРОФЕССОР!

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Благодаря профессору Академии
общественных наук КНР Бай Сы
Хуну, на китайском языке издано
множество книг известных русских
писателей. Расширение взаимопонимания между двумя великими
народами Бай Сы Хун считает миссией всей своей жизни. «Спасибо,
профессор!» – от души сказала президент АЖПР И. В. Потягова при
личной встрече с почётным гостем.

ЖЕНЩИНЫ В ЖКХ

В подготовке Проекта «Женщины
в ЖКХ», представленном для публикации в Вестнике председателем
Калининградского отделения АЖПР
Валентиной Геннадьевной Зосименко
(читайте на 2-й стр.), активно участвовала её коллега, директор Регионального центра ЖКХ Тверской области
Елена Евгеньевна Юлегина. В сентябре Елена Евгеньевна посетила
Калининград. «Так у нас начался
обмен опытом работы Центров в сфере ЖКХ», – говорит В. Г. Зосименко.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Письменно скреплены давние
деловые отношения в сфере развития туризма Кабардино-Балкарской
Республики – подписано Соглашение
о сотрудничестве между Министерством курортов и туризма КБР в лице
министра М. Л. Шогенцукова и региональным отделением Ассоциации
женщин-предпринимателей России
в КБР в лице председателя КБРО
Р. К. Эфендиевой, вице-президента
АЖПР.
Приглашаем на уникальный
фестиваль здоровья и активного
профессионального долголетия –
Декаду зрелого возраста и V
Общероссийский форум здоровья
в Сочи! Читайте 7-ю стр.

Глядя на публикуемый снимок,
сразу ощущаешь красоту и приволье Ивановской земли, её благодатного уголка – Кинешемского района.
Снимок сделан в санатории имени
Станко, в старинном, отреставрированном здании, где сейчас находятся администрация здравницы и её
лечебные кабинеты. Как же здесь
хорошо! Не случайно многие из тех,
кто приезжает сюда, на Ивановской
земле не впервые – притягивает она
как магнитом. Да и люди под стать
этому краю – приветливые, гостеприимные.
В центре группы женщин, запечатлённых на снимке, – Ирина
Васильевна Потягова, президент
Ассоциации женщин-предпринимателей России. Остальные четыре
женщины – из числа самых активных в Ивановском региональном
отделении АЖПР.
Крайняя слева – председатель
регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей
России, депутат Кинешемской
городской Думы, член городского
женсовета, предприниматель со стажем (много лет занималась текстильным бизнесом) Наталья
Васильевна Косогорова. Её, опытно-

го руководителя, отличают завидная
энергия и опыт, умелое решение
трудных вопросов.
Рядом с Н. В. Косогоровой – директор ООО «Санаторий имени Станко»
Ангелина Львовна Пономарёва,
душой болеющая за экологию и здоровье своих земляков. Опыт работы:
22 года в качестве руководителя, из
них 14 лет в должности директора
ООО «Санаторий имени Станко».
Депутат Совета Наволокского городского поселения Кинешемского
муниципального
района.
Многочисленные награды и звание
«Почётный гражданин Кинешемского
района» свидетельствуют о большой
общественно значимой деятельности
А. Л. Пономарёвой.
Справа от президента АЖПР
И. В. Потяговой ещё одна очень
известная в Ивановской области (и
далеко за её пределами) женщина –
директор Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского
Наталья Викторовна Суркова. Это
единственный театр, который носит
имя А. Н. Островского с первого дня
своего существования и создан при
участии членов семьи драматурга.
Верность классике, высочайший
профессиональный уровень, забота

о нравственном состоянии общества, вдохновение и оптимизм –
характерные черты творческого коллектива и его руководителя.
Крайняя справа – директор ООО
«Курорт Оболсуново» Надежда
Владимировна Зимина. Стаж работы
в организации – 17 лет (с апреля
2002 года). Крепкий коллектив,
замечательные условия для лечения
и отдыха – этим гордятся оболсуновцы. Энергичная и деятельная,
Надежда Владимировна является
активным участником многих общественных мероприятий.
Добавим к сказанному, что
А. Л. Пономарёва, Н. В. Суркова и
Н. В. Зимина – победители всероссийских конкурсов. Достойный пример для подражания!
Вместе с руководителем Ассоциации ивановцы обменялись своими мнениями о текущей работе
АЖПР, поделились планами на
будущее, обсудив Концепцию развития женского предпринимательства.
Вниманию всех: в следующем году
на базе санатория имени Станко
будет проведена конференция для
членов АЖПР, посвящённая здоровому образу жизни.
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Для Программы Ассоциации женщин-предпринимателей России

ПРОЕКТ «ЖЕНЩИНА В ЖКХ»
Понятия «женщина» и «жилище», «женщина» и «дом», «женщина» и «родной дом» – неразделимы. Самой природой
женщине предназначено быть охранительницей домашнего очага, его тепла и уюта. В семье, как правило, именно
женщина ведёт домашнее хозяйство, организует быт, обеспечивает функционирование бытовых приборов и систем,
проявляет заботу о чистоте, удобстве, комфорте. Женщины, в силу своей природы, гораздо больше времени, чем
мужчины, проводят в доме и на придомовой территории. Женщины в большей степени нуждаются в современном
благоустройстве, бесперебойном обеспечении ресурсами, устройстве и функционировании детских и спортивных
площадок, площадок для отдыха, колясочных, пандусов, обеспечении безопасности домов и придомовых
территорий, больше склонны к украшению дома и двора цветами и зеленью. Во многом эти естественные женские
функции и потребности совпадают с обязанностями и полномочиями в сфере управления многоквартирными
жилыми домами. Поэтому продвижение женщин в сферу управления многоквартирными жилыми домами
представляется крайне перспективным направлением обеспечения комфортной городской среды как важнейшей
составной части Национального проекта «Жильё и городская среда». Кроме того, организация рабочего места
женщины непосредственно по месту проживания будет также способствовать решению задач, предусмотренных
Национальными проектами «Образование», «Экология», «Рынок труда», «Цифровая экономика», «Малый бизнес».

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «ЖЕНЩИНА В ЖКХ»
1. ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
В своём собственном доме женщина совместно с другими женщинами и/или членами своей семьи
может организовать товарищество
собственников жилья, которое
представляет собой некоммерческое объединение собственников
помещений в многоквартирном
доме для совместного управления
общим имуществом дома.
Такое товарищество помимо социально важной функции надлежащего содержания дома, обеспечения
комфортности проживания для всех
его жителей, сохранения дома для

Для работы в ТСЖ не требуется сдавать квалификационный экзамен и
получать лицензию. В некоторых
крупных ТСЖ практикуется материальное поощрение активных членов
правления ТСЖ, которые также
должны быть собственниками помещений в ТСЖ.
2. МНОГОДОМОВОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ
Женщина совместно с другими
женщинами – жительницами соседних домов и/или членами своей и их
семей может организовать некоммерческое многодомовое товарищество собственников жилья, которое
представляет собой объединение

ры, например, установить один прибор учёта тепловой энергии на
несколько МКД, компактно и рационально разместить необходимые
элементы благоустройства, в том
числе найти место для досуговых
занятий, отдыха и парковок, снизить
затраты на их устройство и эксплуатацию. Многодомовое товарищество собственников жилья способно
обеспечить работой своих жителей
в части содержания общего имущества:
– председатель или управляющий
ТСЖ,
– бухгалтер ТСЖ,
– мастера, слесари, электрики,
дворники, уборщицы, лифтёры,
консьержи и другие специалисты

ётся многодомовое ТСЖ. Для работы в многодомовом ТСЖ не требуется сдавать квалификационный экзамен и получать лицензию. В некоторых крупных ТСЖ практикуется
материальное поощрение активных
членов правления ТСЖ, которые
также должны быть собственниками
помещений в ТСЖ.
3. Председатель Совета многоквартирного дома
Такой вид оплачиваемой деятельности предусмотрен Жилищным
кодексом РФ для домов, в которых
не создано ТСЖ, ЖК или ЖСК, и ему
придаётся большое значение в связи с необходимостью развития
самоуправления в сфере ЖКХ.Эта
форма работы в сфере управления

в зависимости от количества МКД
в составе многодомового ТСЖ.
Многодомовое ТСЖ также предоставляет возможность жителям
дома проявить себя в части организации досуга для маленьких и
взрослых жителей ТСЖ в качестве
волонтёров.
Организация многодомового ТСЖ
требует минимальных средств для
проведения
организационного
общего собрания собственников
помещений в МКД, регистрации
ТСЖ и открытия банковского счёта
(в пределах 10 000 рублей при поддержке ЦОК).
Председателем ТСЖ может быть
только собственник помещения
в одном из домов, в котором созда-

многоквартирными домами может
быть очень привлекательной для
женщины, поскольку работа ведётся
по месту жительства, не содержит
квалификационных требований,
не требует регистрации юридического лица и связанных с этим
затрат, не ограничена трудовым распорядком и может выполняться
в удобное для женщины время, но
позволяет эффективно влиять на
поддержание порядка в своём доме.
Решение об оплате труда Председателя Совета многоквартирного
дома и её размерах принимает
общее собрание собственников
помещений в доме.

На семинаре «Повышение энергоэффективности многоквартирных домов»,
прошедшем в Калининграде 13 сентября 2019 года в рамках проекта
«Ваш помощник капремонта МКД».
детей, внуков и правнуков, способно
предоставить женщинам и членам
их семей оплачиваемые рабочие
места непосредственно по месту
проживания:
– председателя или управляющего
ТСЖ,
– бухгалтера ТСЖ,
– слесаря, электрика, дворника,
уборщицы, лифтёра, консьержа.
Организация ТСЖ требует минимальных средств для проведения
организационного общего собрания
собственников помещений в МКД,
регистрации ТСЖ и открытия банковского счета (в пределах 10 000
рублей при поддержке ЦОК).
Председателем ТСЖ может быть
только собственник помещения
в доме, в котором создаётся ТСЖ.

собственников помещений в многоквартирном доме для совместного
управления имуществом собственников помещений в нескольких
многоквартирных домах. Многодомовое ТСЖ, согласно закону, может
быть создано, если дома расположены на земельных участках, имеющих общую границу и в пределах
которых имеются сети и другие элементы инфраструктуры, которые
предназначены для совместного
использования собственниками
помещений в этих домах.
Такая правовая конструкция
управления МКД может быть очень
привлекательной, так как на смежных земельных участках можно обеспечить эффективное функционирование инженерной инфраструкту-
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Рассказ о победителе всероссийского конкурса

ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР
Символично, что исполнительным директором недавно открывшегося в городе Орске Оренбургской области
медицинского центра «Белая роза», деятельность которого направлена на профилактику женских заболеваний,
стала вдохновительница здорового образа жизни, одна из самых известных в Оренбуржье женщин, победитель
всевозможных конкурсов, в том числе всероссийского уровня, – Ирина Геннадьевна Панаистова.
«Счастье, что у нас открылась «Белая роза». Появилась возможность бесплатно и быстро, в спокойной
обстановке, пройти обследование на современной аппаратуре!», – восклицает Ирина Геннадьевна.
Не будет преувеличением сказать, что у Панаистовой, возглавляющей городской Совет женщин
и представительство Ассоциации
женщин-предпринимателей
в
Орске, особый жизнеутверждающий характер. Своей инициативностью, энергией, умением создать
праздник, она буквально зажигает
людей, вовлекает их в интереснейшие и незабываемые мероприятия, с её участием жизнь играет
всеми красками! И при этом она

сама женщина обаятельная, созидатель семейного счастья. Любит
огородничество, заготовки на
зиму, вязание и …рыбалку. У неё
замечательный муж и двое детей:
сын Клим – студент спортивного
вуза и дочь Екатерина, которая
учится в 9-м классе. Семья очень
поддерживает Ирину Геннадьевну.
О своём муже она отзывается так:
«Алексей – моя опора и надёжное
плечо, моё спасение». Чтобы
понять эти слова, представьте
поздний вечер, точнее, ночь.
Ирине Геннадьевне пришлось
задержаться на работе. Муж приезжает к ней с ужином, спрашивает, чем помочь, говорит, что собака уже выгулена. А если добавить
к этому, что вся семья – спортивная, и Алексей, как и Ирина, творчески одарённый человек, то
искренне позавидуешь их семейному союзу.

***
Любовь к спорту у Ирины
Геннадьевны с детства, она с малых
лет ходила на занятия сразу в
несколько секций.
Это сейчас чирлидинг получил
признание Международного олимпийского комитета, а когда Ирина
начала заниматься им, многие и
не слышали такого слова. Зато,
по прошествии двадцати с лишним лет, благодаря инициативе
вице-президента
Оренбургской

региональной общественной организации «Федерация чирлидинга»
И. Г. Панаистовой, у хоккейного клуба «Южный Урал» появилась такая
мощная группа поддержки, что чирлидинг прибавил почёта городу
Орску. Отметим, что в настоящее
время в Оренбуржье немалый интерес и к проекту «Активное поколение», рождённому в Орске: оказывается, чирлидинг успешно осваивают
и те, кому за 55. Необычный вид
спорта, сочетающий элементы шоу
с танцами, гимнастикой и акробатикой, буквально притягивает к себе.
Да, уважают Ирину Геннадьевну и
старые, и малые. Умеет она увлечь
всех! Так, чтобы кипели страсти, как
это произошло на городском конкурсе в честь Дня студенчества «А
ну-ка, девушки!». За победу боролись четыре команды: «Обаяшки» –
торгово-технологический техникум,
«Педсоветчицы» – педагогический

колледж, «Незабудки» – техникум
транспорта и «Адреналин» – технический
техникум
имени
И. А. Стеценко. «Робин Гуды в
юбках» даже стреляли из винтовки.
Однако главная и самая интересная
часть конкурса прошла в День студенчества на сцене ДК нефтехимиков. Студентки показали творческие
навыки, красоту, ум, грацию, умение
держать себя на сцене и ориентироваться в непростой ситуации, а их
способности оценивали члены
жюри. Перед стартом всех с Днём
студента поздравила … – ну, конечно же! – Ирина Геннадьевна
Панаистова.
Отметим, что нашу героиню хорошо знают родители призывников:
Панаистова
–
председатель
Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России». Почему именно она? Да потому что отличается
неравнодушием и отзывчивостью.
***
Когда в Оренбуржье пришла
«Деловая весна», женский бизнесфорум в Орске представила дружная делегация членов Ассоциации
женщин-предпринимателей этого
города
…под
руководством
И. Г. Панаистовой. «Представительство АЖПР в Орске появилось год
назад под эгидой городского Совета
женщин, – рассказывает Ирина
Геннадьевна. – Молодые, энергичные бизнес-леди Орска много делают для развития города, помогают
решать социально значимые проблемы. Во время «Деловой весны» в
программе были интересные площадки, где обсуждались современные тенденции развития бизнеса, у
руля которого стоит женщина.
В частности, на площадке «Соци-

альный бизнес в женских руках»
был представлен опыт работы
орских женщин – руководителей
проектов. Очередную награду
команда женщин-предпринимателей Орска привезла в родной город.
Победителем
стала
Галина
Васильева. (От редакции. Ранее, в
2018 году, победителем была Ирина
Панаистова).
– Недавно в Оренбурге состоялось
подведение итогов конкурса социальных проектов «Сердце глубинки». Целью конкурса является развитие малых территорий и вовлечение граждан в успешную реализацию социальных проектов, – объясняет Ирина Геннадьевна. – Орск
представляла делегация женщинактивистов СО НКО и активных
граждан села Ударник. Команда села
Ударник Орского городского округа
в завершающем этапе проекта
«Сердце глубинки» стала победителем, заняв почётное третье место.
Вместе с дипломом победителя и
памятными подарками команда
получила денежный сертификат, на
который будет приобретён спортивный инвентарь для занятий спортом
детей в селе Ударник.
Ранее в Перми были подведены
итоги Второго межрегионального
конкурса «Деревенька моя». Там
представленный нами проект по селу
Ударник был награждён дипломом и
вошёл в 10 лучших проектов
Приволжского Федерального округа!
Фонд «Содружество активных
людей», городской Совет женщин и
представительство АЖПР в г. Орске
выражают огромную благодарность
администрации нашего города за
поддержку инициатив. направленных на развитие сельской территории, поддержку семьи, материнства,
детства, пожилых людей, проведение социально ориентированных
мероприятий.
В заключение хочу подчеркнуть,
что чествование женщин даёт им
уверенность в собственной значимости».
Слушая Ирину Геннадьевну, я
вспомнила такой факт из её биографии: 26 марта 2018 года Совет
женщин Орской епархии поздравил
Ирину Геннадьевну Панаистову
с победой во всероссийском конкурсе «Женщина – директор года» и
преподнёс в подарок Казанскую
икону Божией Матери.
Татьяна КОЛЕСНИК
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Марина ЛЕВИНА, президент Санкт-Петербургского

«НЕРАВНОДУШИЕ – ЭТО МОСТ
Если люди бизнеса неравнодушно, ощущая социальную ответственность, участвуют в решении острых
проблем российского общества, то именно это, на мой взгляд, является важнейшим критерием оценки их
деятельности. Об этом я задумалась, знакомясь с выступлением Марины Юрьевны Левиной на конференции,
посвящённой профилактике сиротства. Марина Юрьевна – президент Санкт-Петербургского общественного
благотворительного фонда (ОБФ) «Родительский мост», широко известного не только в Санкт-Петербурге,
но и за его пределами. У этой симпатичной женщины 11 детей, среди которых есть и приёмные.
Тема приёмного родительства для неё глубоко личная. Фонд «Родительский мост» на протяжении 30 лет
реализует программы, направленные на решение сложных социальных проблем.
– Марина Юрьевна, спасибо, что
Вы согласились ответить на вопросы корреспондента Вестника АЖПР.
Для начала расскажите, пожалуйста, об общественном благотворительном фонде «Родительский
мост», как он создавался и почему
так называется.
– Ещё в конце 1980-х годов появилась инициативная группа единомышленников и родителей, в том
числе и многодетных, которые считали, что каждый брошенный ребёнок или круглый сирота должен
иметь шанс найти приёмную семью,
чтобы он не чувствовал себя одиноким в этом мире и мог рассчитывать
на теплоту, внимание и семейную
заботу. Так было создано сначала
общественное движение, затем –
при отделении «Красного креста» –
Ассоциация попечителей и родителей (кстати, одна из первых благотворительных организаций в нашей
стране), а на её основе в 1996 году
был зарегистрирован уже ОБФ
«Родительский мост».
Путь Фонда был длинный и непростой, мы делали всё возможное,
чтобы дети не становились сирота-

ситуации, особенно если есть угроза
отказа от ребёнка, временного размещения его в Дом ребёнка.
Специалисты Фонда с 2006-го по
2018 год оказали психологическую
и социальную помощь 1259 роженицам, 477 малышей остались
с мамой. За это время почти три
тысячи семей с малолетними детьми, с первых лет жизни, получили
профессиональную комплексную
помощь.
Ещё в 2004 году совместно с администрацией Фрунзенского района
Санкт-Петербурга было открыто
одно из первых в России отделение
для временного проживания оказавшихся в трудной жизненной ситуами и возвращались из учреждений
для детей-сирот в кровные или
в приёмные семьи. С 1997 года
в Фонде прошли подготовку более
700 будущих усыновителей и опекунов, которые приняли на воспитание
более 500 детей, в том числе детей
школьного возраста и с проблемами
в развитии. Для близких и родственников осиротевшего ребёнка, в случае необходимости его экстренного

размещения в семью, фонд разрабатывает индивидуальную программу. Семьи с приёмными детьми,
сопровождаемые специалистами
Фонда, получают социальную, материальную и психологическую
помощь, участвуют в групповой
терапии, досуговых мероприятиях,
семейных и подростковых летних
лагерях.
Специалисты Фонда также оказывают помощь тем семьям, которые
не справляются с воспитанием приёмного ребёнка и даже готовы вернуть его обратно в учреждение. Это
крайне важное направление работы
Фонда. Отмечу, что особое внимание уделяется пожилым опекунам. С
2006 года 695 семей с приёмными
детьми обратились за помощью
в Фонд и получили профессиональную помощь.
С 2003 года специалисты оказывают помощь роженицам и семьям
с малолетними детьми в кризисной

ции женщин с малолетними детьми.
К сожалению, в 2017 году оно было
закрыто, и тогда Фонд решил создать Дом надежды, в котором одновременно могут находиться шесть
мам и шесть малышей, которым
негде жить, нечего есть или они подверглись домашнему насилию.
В Фонде «Родительский мост»
работают 23 специалиста (психологи,
специалисты по социальной работе,
врачи), команда, которая считает
своим предназначением оказание
поддержки женщинам и детям,
попавшим в беду, осиротевшим
детям, помогает им встретить родителей, готовых принять и полюбить
их. Наш Фонд стал настоящим
мостом между родителями и детьми,
теми, кто попал в беду, и теми, кто
готов оказать помощь, между нуждающимися и благотворителями.
– Но ведь на всё это нужны средства, причём немалые, нужна методическая и административная под-
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общественного благотворительного фонда «Родительский мост»:

МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ОБЩЕСТВОМ»
держка. Кто и как помогает Фонду?
И есть ли в партнёрах у ОБФ общественные организации женщинпредпринимателей?
– С самого основания Фонда, сначала немного, а потом всё больше,
помогал Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга, Фонд
работает в партнёрстве с государ-

ственными и негосударственными
организациями, органами опеки и
попечительства. Почти 20 лет
в нашей стране и в Петербурге,
в частности, работал филиал
Христианского детского фонда
Великобритании. Возглавлял это
направление работы в России замечательный человек и подвижник
Гленн Роджерс, сам в прошлом
директор детского дома. Именно он
предложил нам создать службу по
сопровождению семей с приёмными детьми, несколько лет специалистов Фонда обучали специалисты
английских служб. Развитие профессиональной деятельности Фонда поддерживалось Европейской
комиссией, в последние годы мы
неоднократно получали помощь
Фонда президентских грантов,
Фонда Елены и Геннадия Тимченко,
Фонда помощи детям в трудной
жизненной ситуации, БФ «В ответе
за будущее» компании «Амвей»,
Международного благотворительного фонда «Константиновский»,
БФ «Ключ», Фонда поддержки и
развития филантропии (КАФ).
Проект «Семейная творческая
мастерская», например, реализовывали при поддержке Фонда «Добрый
город» в рамках конкурса социальных проектов Петербурга «Активное
поколение». На протяжении 14 лет

нас поддерживают: ПАО «Группа
ЛСР», сеть магазинов «Семья», компания «ПРОФИ+», генеральным
партнёром является компания
«ЛУИС+». Ресторан «Италия» проводит «вкусные мастер-классы»
для подопечных «Родительского
моста», интерактивный музей
«Петровская Акватория» и театр

«Балтийский Дом» приглашают
наших детей на экскурсии и спектакли, фонд получает пожертвования
частных лиц.
И всё-таки хочу подчеркнуть, что
наш фонд – благотворительный,
например, в 2018 году 52 % финансовых поступлений составили средства российских благотворительных
фондов, 37 % – средства компаний,
11 % – частные пожертвования.
Иногда на совместных с партнёрами мероприятиях удаётся привлечь
средства для поддержки благотво-

рительных программ фонда, как это
было летом после организованной
в Доме журналиста выставки «Путь
героя». На выставке были представлены фотографии, запечатлевшие
жизнь наших подростков в летнем
терапевтическом
лагере
на
Соловках, прекрасную и суровую
природу этих мест. На последовавшем вслед за выставкой аукционе
было куплено художественных
работ почти на 160 тысяч рублей,
причём известные петербургские
художники, графики и фотографы
предоставили свои работы на аукцион по «дружеской цене», и работы
маститых авторов были выставлены
вместе с фотографиями наших подростков.
Если говорить о женских общественных организациях, то мы
открыты для сотрудничества. Сейчас
есть твёрдое намерение установить
контакты с питерским «Женским
альянсом», союзом различных по
роду деятельности организаций. На
данном этапе мы сотрудничаем
только с Женским бизнес-клубом.
Надеемся, что с помощью этой
публикации о нас узнают и в НП
«Деловая Петербурженка» – региональном отделении Ассоциации
женщин-предпринимателей России.
Ведь именно женщины понимают,
как важно вовремя помочь маме и
малышу, чтобы они остались вместе. В России благотворительность
часто имеет женское лицо.
– Ну, а теперь, Марина Юрьевна,
о вашем новом проекте «Зелёный
дом», каковы его цели и задачи?
– Идея создания терапевтического
пространства для родителей детей и
специалистов, которые им помогают, родилась давно. Это мечта об
общем доме, месте изменений,
роста, развития, радости, творчества. Это проект, имеющий в своей
основе социальное предпринимательство, которое сделает его устойчивым и развивающимся. Он
направлен на концепцию оказания
комплексной поддержки семье,

ребёнку и родителю, специалисту за
счёт погружения, включения в терапевтическую среду на время занятия, день или несколько дней.
Последние 15 лет Фонд активно
ведёт семинары, курсы, тренинги
для специалистов, работающих
в сфере профилактики социального
сиротства и семейного устройства
в различных, самых удалённых уголках России. Они нуждаются в овладении эффективными практическими технологиями работы, обмене
опытом, в создании условий для
развития практики с доказанной
эффективностью, в профессиональных супервизиях и помощи,
общении, творческом самовыражении и отдыхе. К сожалению, сейчас
это практически недоступно для
большинства из них, так как специалисты имеют небольшие зарплаты,
которые не позволяют иногда просто приехать на конференцию или
обучение.
Именно родители, усыновители,
опекуны, специалисты делают всё
возможное, чтобы у нашей страны
было счастливое будущее, которое
напрямую связано с нашими детьми. Мы мечтаем о Доме в природном пространстве, безопасном, где
можно быть самим собой, развиваться, приобретать новые смыслы,
выстраивать новые отношения
с ребёнком и миром. Мы ищем среди бизнес-сообщества тех, кому
близка эта идея, мне кажется, что
она может быть интересна женщинам-предпринимателям.
Мы хотели бы найти активных
деловых женщин, готовых помочь
нам создать «Зелёный Дом» – единое психотерапевтическое и артпространство.
Осталось только, дорогие мои
деловые женщины, читательницы
Вестника АЖПР, всем миром взяться и претворить эту идею в жизнь.
Потомки скажут нам за это спасибо!
Беседу вела Светлана МОТОРОВА
Фото Андрея ЧИПАНА
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Для Программы Ассоциации женщин-предпринимателей России

ПРОЕКТ «ЖЕНЩИНА В ЖКХ»
Окончание. Начало на 2-й стр.
4. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ
Для управления многоквартирными жилыми домами женщина
совместно с другими женщинами
и/или членами своей семьи может
создать коммерческую управляющую компанию. При этом начать
можно со своего дома, а в случае
успеха распространить положительную практику на соседние дома, причём законодательство в этом случае
не ограничивает возможность управления только смежными МКД, как
в случае с многодомовым ТСЖ.
Руководитель УК, в отличие от председателя ТСЖ, не должен являться
собственником помещения в одном
из домов под управлением УК, но
также в отличие от председателя
ТСЖ, руководитель УК должен сдать
квалификационный экзамен, а сама
УК должна получить лицензию.

В связи с коммерческой природой
УК и наличием лицензионных требований, создание, регистрация и
лицензирование УК требует существенно больших затрат, чем организация ТСЖ и не может быть
дешевле 65 000 рублей. Но и коммерческий успех учредителя УК
может быть весьма существенным.
5. ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ
ДОМОВ
Для обслуживания многоквартирных жилых домов женщина
совместно с другими женщинами
и/или членами своей семьи может
создать соответствующую коммерческую организацию.
Такая организация может сотрудничать с ТСЖ, которые народ называет «ленивыми ТСЖ», или с домами, выбравшими непосредственное
управление, и оказывать им услуги
по надлежащему содержанию
общего имущества МКД.

Руководство такой организацией
не требует права собственности на
имущество в обслуживаемых МКД,
не ставит условием сдачу квалификационного экзамена и получения лицензии, в связи с этим создание и регистрация такой организации не потребует существенных затрат. Но при этом,
возможности заключения договора на
обслуживание МКД серьёзно ограничены конкуренцией в этой сфере.
6. УПРАВЛЯЮЩИЙ МКД
Такая форма работы в сфере
управления многоквартирными
домами может быть очень привлекательной для женщины, если она
сумеет найти «ленивое ТСЖ» или
дом с непосредственным управлением, которые захотят воспользоваться её услугами. Как правило,
такая работа предоставляется по
трудовому договору или договору
возмездного оказания услуг, не требует регистрации юридического
лица в налоговых органах, аттестации и лицензии, вследствие чего

материальные затраты для начала
осуществления такой деятельности
не требуются.
7. КОММЕРЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ
Для реализации проекта «Женщина
в ЖКХ» возможно создание коммерческой системы обучения в сфере
ЖКХ. Для этого необходимо, обладая
прочными знаниями в жилищной
отрасли, разработать универсальную
и конкретные (по видам деятельности) обучающие программы и методики. При наличии государственного и/
или муниципального заказа обучение
женщин, заинтересованных в участии
в проекте «Женщина в ЖКХ», может
быть организовано на бесплатной для
обучаемых основе.
В. Г. ЗОСИМЕНКО, председатель
Калининградского регионального
отделения АЖПР, исполнительный
директор РЦОК (центра
общественного контроля в сфере
ЖКХ по Калининградской области)
«ЖилСоюз»

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ООО «Санаторий имени Станко»
предлагает включить в Программу
Ассоциации женщин-предпринимателей России актуальные вопросы
повышения инвестиционной привлекательности санаторно-курортных учреждений.
1. На наш взгляд, необходимо выйти с предложением в Правительство
РФ о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (с изменениями на 2 августа 2019 года,
далее — закон № 209-ФЗ) с целью
возможности приобретения статуса
субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) профсоюзными санаторно-курортными учреждениями.
В настоящее время профсоюзные
здравницы осуществляют свою деятельность в форме хозяйственных
обществ, доля в уставном капитале
которых принадлежит не частным
лицам (физическим или юридическим), а общественным организациям – Федерации независимых профсоюзов России и региональным
объединениям организаций профсоюзов.
Отвечая основным критериям отнесения к субъектам (МСП) в части
среднесписочной
численности
работников и величины доходов,
профсоюзные здравницы не могут
иметь статус субъекта МСП в случае
превышения размера 25 % доли участия общественных организаций
профсоюзов в их уставном капитале.
Отсутствие статуса субъекта МСП
лишает профсоюзные здравницы,

возможности пользоваться существующими мерами государственной поддержки малых и средних
предприятий (участия в программах
льготного кредитования, приоритетного участия в электронных торгах
на право размещения государственного заказа, субсидирования ставок
по лизинговым платежам, получения грантов, целевых субсидий на
организацию инновационных проектов, обучение и стажировки
сотрудников и др.), снижает их конкурентоспособность.
Наличие статуса субъекта МСП
позволило бы профсоюзным здравницам активно привлекать инвести-

ции в приобретение новейшего оборудования, строительство и реконструкцию объектов санаторнокурортной инфраструктуры, выйти
на качественно новый уровень развития, стать популярными центрами
оздоровительного туризма для
соотечественников и иностранных
гостей.
2. Создание механизмов интеграции санаторно-курортных организаций, как важного раздела системы
здравоохранения, в систему этапности лечения и профилактики
заболеваний, возрождение преемственности «поликлиника – стационар – санаторий».

На снимке (слева направо): директор ООО «Санаторий имени Станко»
Ангелина Львовна Пономарёва, глава Кинешемского муниципального района
Ивановской области Сергей Вячеславович Герасимов и президент Ассоциации
женщин-предпринимателей России Ирина Васильевна Потягова.

Такой механизм системного взаимодействия санаторно-курортных
учреждений с учреждениями здравоохранения имел бы важнейшее
значение для долечивания и реабилитации граждан в условиях санаториев, профилактики профессиональных заболеваний у работающего населения.
После санаторно-курортного этапа
медицинской реабилитации значительно сокращаются сроки временной нетрудоспособности, существенно снижается уровень инвалидизации, резко увеличивается доля пациентов, вернувшихся после тяжёлого
недуга к труду и активной жизни.
Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в условиях санатория способствуют значительному
снижению уровня заболеваемости,
увеличению продолжительности жизни и повышению производительности
труда работающих граждан.
С другой стороны, включение
санаторно-курортных организаций
в общую систему здравоохранения
как этапа долечивания, реабилитации и профилактики, позволит обеспечить здравницам стабильную
загрузку, инновационное развитие
лечебной базы.
Полагаем, что комплексная реализация наших предложений будет
способствовать повышению инвестиционной привлекательности российских здравниц, приведёт к росту
их доходов от предпринимательской
деятельности, которая имеет социальную направленность – оздоровление нации.
А. Л. ПОНОМАРЁВА, директор
ООО «Санаторий имени Станко»
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Встреча с друзьями

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
писано Соглашение о стратегическом китайско-российском сотрудничестве, на основании которого
члены Ассоциации могут отдыхать
на острове здоровья. И вот первые
впечатления. Как пишут наши читатели, «…в гостиницах хорошие
номера, предоставляют пару бесплатных экскурсий. Бассейны –
хорошие, удобные, разной глубины и
на любой вкус. Сам пляж прекрасный – песчаный берег, чистый.
Можно получить лечение, массаж и
услуги стоматолога, косметолога. В
лечебных центрах есть русскоязычные гиды. Наших соотечественников
здесь достаточно много».

Китай и Россия – надёжные друзья
и крепкие партнёры, что убедительно показывает многолетнее сотрудничество Ассоциации женщин-предпринимателей России с различными
организациями КНР. По традиции,
наши китайские коллеги пригласили
членов АЖПР на конгресс, который
состоялся в Москве 21 августа по
случаю предстоящей большой

в истории российско-китайского
сотрудничества, имеющего большие
перспективы.
Что
касается
Ассоциации, то диапазон взаимоотношений с нашими китайскими друзьями велик: от обмена передовым
опытом и деловыми визитами до
организации отдыха в дружественной стране.
Как уже сообщал Вестник, в целях

Возвращаясь к конгрессу, посвящённому знаменательной дате, отметим, что после официальной части
всех гостей ждал отличный концерт.

даты – 70-й годовщины установления российско-китайских дипломатических отношений.
Напомним
читателям,
что
Советский Союз был первым государством, признавшим новый Китай
на следующий день после создания
Китайской Народной Республики
1 октября 1949 года. За прошедшие
десятилетия пройден большой путь

Порадовал и торжественный приём –
радушный, с национальными блюдами. Спасибо, друзья!
Наш корр.

развития оздоровительного туризма, недавно была организована
поездка представителей АЖПР
в Санья – городской округ на острове
Хайнань, в одноимённой провинции
Китая – это самый южный, экологически чистый округ страны.
Замечательное место для отдыха! По
результатам поездки, в рамках проекта с китайскими партнёрами, под-

Ассоциация женщин-предпринимателей России в партнёрстве с компанией «Здоровый мир – Сочи»
приглашает руководителей, специалистов, предпринимателей, НКО, граждан, благотворительные фонды,
врачей на Декаду зрелого возраста и V Общероссийский форум здоровья в Сочи 14-17 ноября 2019 года!
Вас ждут незабываемые бархатные дни отдыха, оздоровления и
обучения на одном из крупнейших
в стране форумов, посвящённом
вопросам качества жизни зрелого
поколения и включающего семинары, тренинги, мастер-классы от
ведущих экспертов и специалистов,

знакомства с лучшими российскими
и международными практиками,
обмен опытом, круглые столы по
туризму и санаторно-курортной
сфере, деловую и культурную программу. Есть и специальное предложение: Декада зрелого возраста
с 14-го по 23 ноября.

Об условиях участия можно узнать
по моб. тел. +7 928 930 96 04
(WhatsApp),
+7 928 092 45 00,
по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 57, оф. 18,
e-mail: assower_kbr@mail.ru
www.assower.ru
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В ГУЙЧЖОУ РОССИЯНАМ
ИНТЕРЕСНО И КОМФОРТНО
23 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась
встреча с руководством провинции Гуйчжоу КНР, которую
представила губернатор правительства этой провинции
г-жа Шэнь Ицинь. Делегация из Гуйчжоу нанесла визит
в Санкт-Петербург, чтобы отметить 70-летие установления
дипломатических отношений между Китаем и Россией,
реализовать договоренности о совместной деятельности
в свете недавних успешных переговоров лидеров двух
стран, укрепить практическое сотрудничество между
Гуйчжоу и Россией в области культуры и туризма и
способствовать развитию всестороннего стратегического
партнёрства в новую эру.
Саньци и исполнительный директор
Важно отметить, что Гуйчжоу –
туристической ассоциации «Мир без
одна из самых экологически чистых
границ» Александр Агамов. На
провинций не только в Китае, но и во
всём мире. Очевидно, что это замемероприятии присутствовали предчательное место для развития
ставители Комитета по развитию
туризма. Что касается экономики
туризма Санкт-Петербурга, генерегиона, то она развивается стремиральный секретарь правительства
тельно. По словам г-жи Шэнь Ицинь,
провинции Гуйчжоу г-н Чжан Пин,
по темпам роста ВВП регион в этом
главный представитель Российского
году занял второе место в КНР
центра по распространению и мар(+9 %). Открытие прямого авиасообкетингу туризма Гуйчжоу г-н Су
щения Гуйян (столица Гуйчжоу –
Цзисян и российские туроператорские компании.
ред.) с Москвой обеспечит дополниСогласно договору, стороны будут
тельный приток туристов с той и
осуществлять продвижение и попудругой стороны.

ма. Для достижения этой цели стороны будут регулярно обмениваться
информацией, создавать механизм
обеспечения качества туристических услуг.
Выступая на встрече, исполнительный директор туристической
ассоциации «Мир без границ»
Александр Агамов отметил, что
в России очень высок спрос на

ляризацию на территории Российской Федерации возможностей провинции Гуйчжоу в качестве международного туристического и потребительского центра и продвижение
и популяризацию деятельности
Ассоциации «Мир без границ» на
территории провинции Гуйчжоу.
Кроме того, администрация Гуйждоу
и «Мир без границ» будут содействовать повышению качества услуг
и повышению безопасности туриз-

познавательный туризм. «Провинция Гуйчжоу с её уникальным сочетанием природных ландшафтов,
нетронутой природы, древних традиций и богатой истории представляет огромный и неоспоримый
интерес для российского путешественника. Российский турист всегда стремится открыть для себя чтото новое. Думаю, что Гуйчжоу –
именно то место, где россиянам
будет очень интересно и комфорт-

После обсуждения перспектив
совместной деятельности в туристической сфере и возможностей для
расширения туристического обмена,
по итогам встречи был подписан
меморандум о сотрудничестве между Управлением культуры и туризма
китайской провинции Гуйчжоу и
туристической ассоциацией «Мир
без границ». Документ подписали
секретарь партии отдела культуры и
туризма провинции Гуйчжоу г-н Ли
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но. Тем более, что Россию и Гуйчжоу
связывает прямой авиарейс», –
заключил он (источник: http://www.
visit-russia.ru/news/mir-bez-granic-iprovinciya-guychzhou-podpisalimemorandum-o-sotrudnichestve)
Кстати, сегодня туристская ассоциация «Мир без границ» — это 176
компаний из числа работающих на
китайском направлении. В объединении состоят организации, представляющие регионы России.
С делегацией провинции Гуйчжоу
во главе с губернатором госпожой
Шэнь Ицинь встретился и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, председатель
Российско-китайского Комитета
дружбы, мира и развития Борис
Титов, сообщила пресс-служба российского омбудсмена. Руководство
Комитета и провинции договорились о том, что будут выстраивать
сотрудничество в области защиты
экологии. Так же на встрече достигнута договорённость о взаимоотношениях в сфере малого и среднего
бизнеса и науки.
Приятно отметить, что делегация
Ассоциации женщин-предпринимателей России в 2017 году была приглашена на женский деловой
форум, прошедший в Гуйчжоу
в рамках Китайской международной
выставки. Дружеские контакты привели к совместной деятельности:
АЖПР заключила с китайскими коллегами из аналогичной ассоциации
договор о сотрудничестве.
Информация предоставлена
партнёром АЖПР –
НП «Русско-китайское содружество
в области экономического,
научно-технического и
гуманитарного и культурного
сотрудничества «МОСТ»

Рассылку газеты в Администрацию Президента РФ,
Правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации, в мэрию и
правительство Москвы, Торгово-промышленную палату
осуществляет Ассоциация женщин-предпринимателей России.
Деловые и коммерческие предложения
по тел.: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46
Подпись в печать по графику 1 октября 2019 г. в 18:00
Подпись в печать фактически 1 октября 2019 г. в 18:00
Подпись в свет 7 октября 2019 г. в 14:00

