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С Днём Великой Победы!
В НОМЕРЕ
«ХЛЕБ ДА СОЛЬ!»

Примите поздравления

ПРАЗДНИК МИРА И ВЕСНЫ
Сердечно поздравляю членов Ассоциации женщин-предпринимателей России с Днём Великой Победы – праздником, объединяющим всех нас гордостью за историю Отчизны, за великий подвиг наших отцов и дедов. По традиции,
региональные отделения Ассоциации принимают активное участие в праздничных мероприятиях. Так, женщиныпредприниматели столицы участвуют в акции «Бессмертный полк», в торжествах на Поклонной горе, во Дворце
культуры «Прожектор» и школах Москвы.
Встречая праздник, мы говорим слова особой признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Навечно в нашей памяти имена тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Поздравляю Вас, дорогие друзья, с Днём Победы, желаю крепкого здоровья, душевной радости и новых достижений на благо Отчизны!
Ирина ПОТЯГОВА, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России

Так приветствовали участников всероссийских конкурсов и конференции по обмену опытом регионов.
Своими впечатлениями о прошедшей конференции делится корреспондент газеты Ассоциации женщин-предпринимателей России
Светлана Моторова.

ЧИТАЙТЕ СТР. 4-5

«УЮТ И ПОНИМАНИЕ»
– под таким заголовком на СТР. 6
публикуется статья победителя всероссийского конкурса «Женщина –
директор года» Татьяны Куцаренко
(на
снимке),
директора домаинтерната для
детей с особыми
потребностями;
учреждение находится на территории села Кировское Тымовского
района Сахалинской области.

XXI Всероссийские конкурсы

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
5 апреля заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ
Галина Николаевна Карелова приняла участие в открытии XXI Всероссийских конкурсов, проводимых
Ассоциацией женщин-предпринимателей России. Вице-спикер Совета
Федерации зачитала приветственный адрес от Валентины Ивановны
Матвиенко и подчеркнула, что с принятием Национальной стратегии
действий в интересах женщин развитие женского предпринимательства стало одним из направлений
государственной политики.
Какими ресурсами можно и нужно пользоваться уже сегодня?
В первую очередь, это геомаркетинговый бизнес-навигатор, обра-

Продолжаем знакомить читателей
с материалами для Карты передового опыта. На этот
раз в центре внимания Екатерина
Андреевская из
Санкт-Петербурга
и Алёна Куулар из
Тандынского района Республики
Тыва (на снимке).

ЧИТАЙТЕ СТР. 2, 7
Знаете ли Вы о том, что дан старт
проекту строительства первого в
России Дома милосердия? Этой
новости посвящена публикация на

СТР. 8

Победителем всероссийского конкурса «Заслуженный директор России»
по итогам 2017 года признана Людмила Викторовна Одинцова, директор
Саратовской ГЭС – филиала ПАО «РусГидро. Справа – президент Ассоциации
женщин-предпринимателей России Ирина Васильевна Потягова.

зовательные проекты «Мама-предприниматель», программы поддержки Министерством промышленности и торговли РФ. Немаловажное значение имеет и выход
на международные рынки. Вицеспикер СФ обратила внимание присутствующих на программы поддержки Российского экспортного
центра и сервисы женской глобальной электронной платформы.
«Новый импульс для укрепления
международного сотрудничества
в этой сфере даст второй Евразийский женский форум», – отметила Карелова. Женское предпринимательство будет в центре внимания на Петербургском международном экономическом форуме,
который состоится совсем скоро,
24-26 мая.
Продолжение темы на стр. 3-6.
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АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

По материалам всероссийских конкурсов
Среди победителей всероссийских конкурсов есть неординарные личности, чей опыт работы заслуживает особого внимания ввиду его
ценности для развития России. Поэтому появилась идея «Карты передового опыта». С 2017 года в «Вестнике» уже опубликовано 8 материалов для этой карты (см. http://assower.ru/, раздел «Газета»). Продолжаем полезное дело.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ
Детский город профессий «КидБург» – первый в России масштабный
edutainment-центр, ориентированный на детскую социализацию и раннюю
профориентацию. Это культовое место семейного отдыха в Санкт-Петербурге,
Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ярославле,
Владивостоке, Воронеже и Симферополе.
интерактивный музей занимательной науки. Проект получил название
«ЛабиринтУм» и сразу же стал
местом притяжения для любознательных детей и взрослых. Музей
заполнился механизмами и техническими устройствами, демонстрирующими законы физики и явления

Основатель и соучредитель
ООО «КидБург», креативный директор
Екатерина
Николаевна
Андреевская, мама троих детей –
победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года».
В 2009 году Екатерина Андреевская
совместно с партнёрами открыла
в Санкт-Петербурге уникальный для
страны проект – интерактивный
музей-театр «Сказкин Дом».
В авторском сказочном пространстве, оформленном талантливыми
декораторами, бутафорами и
художниками, профессиональные
актёры проводят для юных гостей от
2 до 12 лет и их родителей интерактивные спектакли. Переходя из
домика в домик, из волшебного
леса в избушку Бабы Яги, а оттуда
в царские палаты, дети и взрослые
погружаются вместе с персонажами
в сказочную историю, проходят
испытания, помогают добрым
силам, становятся добрее и лучше.
После успеха первого проекта
Екатерина Андреевская и её партнеры решили реализовать давнюю
задумку – открыть в России первый

реальной жизни, социализируются,
раскрывают свои таланты и способности. Здесь есть все необходимые
городские объекты – больница,
банк, почта, полицейский участок,
служба МЧС, пекарня и т. д. Дети
сами выбирают профессии, устраиваются на работу, зарабатывают и
ческие наработки, идеи, наши кадры
и наши площадки. У государства же
есть административный ресурс и
выход на широкую аудиторию.
Представьте, какие действительно
интересные, социально значимые
проекты возможно реализовать,
если объединить наши усилия.
И такие кейсы успешных проектов у
нас есть – например, создание интереснейшего интерактивного стенда
«Профориентация» на выставке
WorldSkills совместно с Комитетом
по образованию Санкт-Петербурга.
Очень хочется, чтобы таких проектов было больше, чтобы для комитетов и департаментов был важен наш

природы. Главными принципами
научного пространства стали исследовательская игра и эксперимент –
это значит, что в музее можно всё
трогать и приводить экспонаты
в действие, являясь непосредственным участником процесса познания.
И наконец, силами Екатерины
Андреевской и её команды в 2011
году в Санкт-Петербурге открылся
первый в России детский город профессий «КидБург». Это модель
взрослого мира в миниатюре – дети
знакомятся здесь с различными
профессиями, получают навыки для
тратят игровые деньги «профи»,
участвуют в активной жизни детского города. Обучение и познавательная деятельность также реализованы через игровые процессы.
Более подробно о названных проектах можно узнать из многочисленных материалов в Интернете. Здесь
же обратим внимание на следующий момент: имея активную социальную ориентацию, предприятие
надеется на сотрудничество с государством в конструктивном формате. Вот что говорит об этом
Екатерина Николаевна Андреевская:
«Ресурсы, которые мы можем предложить, – наш опыт, наши методи-

социальный вклад, наше содержание, а не то, являемся ли мы коммерческой организацией. Мне
кажется, что это здоровая ситуация – когда государство и бизнес
работают в одной связке для решения задач, развивающих общество,
улучшающих качество жизни, досуга и образования».
Адрес ООО «КИДБУРГ»: 194358,
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса,
д. 154, литер А.
Телефон: +7 (812) 336-46-06 (доб. 734).
Email для писем: pr@kidburg.ru
Сайт: https://kidburg.ru/
Продолжение темы на стр. 7.
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ПОБЕДИТЕЛИ XXI ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
«РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ РОССИИ»
Ларюшкина Ирина Андреевна, студентка Ивановского железнодорожного колледжа

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА»
Баранова Светлана Васильевна,
президент Некоммерческого партнёрства «Корпорация «Развитие и
Совершенствование», г. Москва
Бирюкова Ирина Викторовна,
директор ООО «Транспортноэкспедиционная служба «Добрый
путь», Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола
Гайнанова Гульнара Назиповна,
директор ООО «Ортопедия для
всех», г. Уфа
Го Евгения Егоровна, директор
салона красоты «Dolce Vita»,
г. Южно-Сахалинск
Ким Юлия Валерьевна, директор
студии оздоровления и релаксации
«New Life Secrets», г. Южно-Сахалинск
Ковалевич Раиса Леонидовна,
директор Любимского филиала
государственного
предприятия
Ярославской области «ЯРДОРМОСТ»
Костылёва Светлана Борисовна,
генеральный директор ООО «Легато», г. Оренбург
Куцаренко Татьяна Витальевна,
директор ГБУ «Кировский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей», Сахалинская область,
Тымовский район, с. Кировское
Левченко Милана Викторовна,
генеральный директор компании
«Милана», г. Оренбург
Макарова Екатерина Николаевна,
генеральный
директор
АНО
дошкольного образования «Центр

раннего развития «Волшебный возраст», г. Москва
Панаистова Ирина Геннадьевна,
вице-президент
Оренбургской
региональной общественной организации «Федерация чирлидинга»,
председатель городского Совета
женщин, Оренбургская область,
г. Орск
Полькина Елена Григорьевна,
директор ГБУ «Макаровский доминтернат для престарелых и инвалидов», г. Макаров Сахалинской области
Савина Елена Александровна,
директор Мышкинского филиала
государственного
предприятия
Ярославской области «ЯРДОРМОСТ»

Сбоева Анна Сергеевна, генеральный директор ООО «М-Союз»,
Республика Марий Эл, г. ЙошкарОла
Тарасова Инна Викторовна, директор ГБПОУ департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2»
Татаринова Оксана Вячеславовна,
генеральный директор ООО «Кадриль», председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
женщин-предпринимателей России» в Республике Марий Эл
Тиунова Татьяна Валентиновна,
директор КГАПОУ «Пермский радио-

технический
колледж
имени
А.С. Попова»
Токарева Светлана Николаевна,
главный специалист по охране труда
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»
Чуркина Кристина Игоревна,
директор Энгельсского филиала
ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» Саратовская область, г. Энгельс

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДИРЕКТОР
РОССИИ»
Одинцова Людмила Викторовна,
директор Саратовской ГЭС – филиала ПАО «РусГидро», Саратовская
область, г. Балаково

Н А Г РА Ж Д Е Н Ы Б Л А ГО Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И П ИС Ь М А М И
За активное участие в подготовке
и проведении Международного
форума «Оренбуржье – сердце
Евразии»
Рындина Вера Павловна, председатель Оренбургского регионального отделения АЖПР
За долголетнюю плодотворную
деятельность, в связи с 25-летием
регионального отделения АЖПР
в Республике Саха (Якутия)
Васильева Галина Софроновна,
председатель регионального отделения АЖПР в Республике Саха
(Якутия), вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей
России
За долголетнюю плодотворную
деятельность, в связи с 25-летием
регионального отделения АЖПР
в Республике Башкортостан
Кузьмина Алла Александровна,
председатель регионального отделения АЖПР в Республике Башкортостан,
вице-президент Ассоциации женщинпредпринимателей России
За долголетнюю плодотворную
деятельность, в связи с 20-летием

регионального отделения АЖПР
в городе Санкт-Петербурге
Винниченко Зоя Петровна, председатель регионального отделения
АЖПР в городе Санкт-Петербурге,
вице-президент Ассоциации женщин-предпринимателей России
За активное участие в подготовке
и проведении XXI Всероссийских
конкурсов и научно-практической
конференции
Богданова Татьяна Анатольевна,
председатель Сахалинского регионального отделения АЖПР
Рындина Вера Павловна, председатель Оренбургского регионального отделения АЖПР
Татаринова Оксана Вячеславовна,
председатель регионального отделения АЖПР в Республике Марий Эл
Судибор Ирина Васильевна,
директор технологического колледжа № 24, г. Москва
Трацевская Елена Юрьевна, художественный руководитель колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской,
г. Москва

Президент Ассоциации женщин-предпринимателей России И.В. Потягова
вручает Г.С. Васильевой, председателю регионального отделения АЖПР
в Республике Саха (Якутия), благодарственное письмо за долголетнюю плодотворную деятельность. Галина Софроновна возглавляет региональное
отделение уже 25 лет!
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ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС –
ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Это убедительно показали XXI Всероссийские конкурсы и научно-практическая конференция «Российские
регионы: перспективы устойчивого развития в современных социально-экономических условиях». Своими
впечатлениями о конференции делится Светлана Моторова, корреспондент Вестника АЖПР.

– Конференция проходила в центре столицы, в историческом здании, где когда-то бывал сам
Александр Сергеевич Пушкин, что
придало мероприятию особую
атмосферу торжественности и
одновременно теплоты и уюта.
Открыла конференцию президент
Ассоциации женщин-предпринимателей России Ирина Васильевна
Потягова. Она отметила, что женщины составляют у нас 57% активного
трудового населения, а по количеству руководителей-женщин наша
страна лидирует в мире. 60 % бизнес-леди, что очень важно, имеют
сегодня высшее образование. Чаще
всего женщины занимаются социальным бизнесом. По сути дела у
него женское лицо – их количество
в этой сфере достигает 90 %. Для
того чтобы лучше использовать
имеющийся у представительниц
прекрасного пола интеллектуальный и творческий потенциал,
Правительством РФ принята
Национальная стратегия действий
в интересах женщин.
Немалое внимание этой программе было уделено в выступлении на
конференции Галины Николаевны
Кареловой, заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Примечательно,

что Галина Николаевна подробно
отвечала на самые разнообразные,
порой весьма острые, вопросы присутствующих.
В развернувшейся дискуссии приняли участие и опытные, хорошо
известные деловые дамы, как,
например, возглавляющая вот уже
25 лет региональное отделение
АЖПР в Республике Саха (Якутия)
Галина Софроновна Васильева, и
директор ООО «Транспортно-экспедиционная служба «Добрый путь»
Ирина Викторовна Бирюкова из
г. Йошкар-Ола (Республика Марий
Эл), и только начинающие свой бизнес.
«География» региональных отделений АЖПР (а их около 50) была
представлена на конференции
довольно широко. От Москвы,
Санкт-Петербурга – до Якутии и
Сахалинской области.
«Кто не идёт вперёд, тот идёт
назад», – подчеркнула в своём
ярком выступлении Евгения
Егоровна Го, директор салона красоты «Dolce Vita» из ЮжноСахалинска. Действительно, эта
позиция очень актуальна для бизнеса. Особенно большое значение
имеет развитие новых современных технологий. С какой гордостью
говорила о несомненных достиже-

ниях в этой области директор
Пермского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова Татьяна
Валентиновна Тиунова! Кстати,
китайская делегация, побывавшая
недавно в этом колледже, поразилась тому, какие здесь великолепно
оборудованные высокотехнологичные лаборатории.
Представительница НП «Деловая
Петербурженка» Ирина Борисовна
Сафронова в своём выступлении,
насыщенном конкретными фактами
о деятельности регионального отделения, заявила о желании бизнеследи города на Неве принять участие в Евразийском женском форуме, есть уже тема проекта, которая
важна для всех матерей в мире –
«Безопасность детского питания».
Немало и другой интересной
информации прозвучало на конференции. Отдавшая, по её же шутливому выражению, «пять пятилеток»
женскому движению, Галина Софроновна Васильева из Якутии доказала, что и в суровом северном климате женщины могут заниматься
бизнесом, причём в самых разных
сферах. Работают женщины-предприниматели в тесном контакте
с местными властями и некоммерческими общественными организациями.

Немногие раньше знали, что единственная в отечественной энергетике женщина-директор крупнейшей
гидроэлектростанции Людмила
Викторовна Одинцова живёт и работает в городе Балаково Саратовской
области. Именно она стала победителем Всероссийского конкурса
«Заслуженный директор России»!
Людмила Викторовна рассказала
о социальных проектах, которые
удалось реализовать в коллективе
ГЭС. Слушали её, буквально затаив
дыхание, и по-хорошему завидовали!
Участники конференции обратили
внимание на то, что в Башкортостане
реализуется новый проект «В предпринимательство – со школьной
скамьи», благодаря чему немало
молодёжи собирается прийти в бизнес.
В России стремительно развивается туризм. Отметим, что в Республике Марий Эл деловые женщины планируют провести летом
настоящий «Королевский бал»
в красивом старинном замке князя
Шереметева. Добро пожаловать!
Удивительно, но даже такой
необычный спорт, как чирлидинг,
в умелых женских руках может стать
средством воспитания и приобщения к прекрасному. Это было
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выразительно показано в продемонстрированном на конференции
видеоролике Ирины Геннадьевны
Панаистовой из города Орска
Оренбургской области.
Юлия Валерьевна Ким, директор
студии оздоровления и релаксации
«Секреты новой жизни» из ЮжноСахалинска, использующая в своей
работе нетрадиционные методы
лечения, и Гульнара Назиповна
Гайнанова, директор ООО «Ортопедия для всех» из города Уфы, обслуживающая в том числе и жителей

маленьких деревень в башкирской
глубинке, убедительно раскрыли
в своих выступлениях значимую
тему: при желании бизнес может
не только приносить прибыль, но и
быть социально ориентированным.
В настоящее время Ассоциация
женщин-предпринимателей России
продолжает работу над Картой передового опыта. Эту Карту, безусловно,
пополнит и опыт призёров нынешних
всероссийских конкурсов.
Светлана МОТОРОВА
Фото Юрия ДОРОДОНОВА
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Слово – победителю всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

УЮТ И ПОНИМАНИЕ
Есть на Сахалинской земле тихое и
уютное место, где под одной крышей нашли свой второй дом ребята
с особыми потребностями. ГБУ
«Кировский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»
(КДДИ) находится на территории
с. Кировское Тымовского района и
является единственным учреждением в Сахалинской области для детей
с физическими, психическими и
интеллектуальными нарушениями
развития.
Своё существование дом-интернат
начал в феврале 1962 года, тогда
одноэтажное деревянное здание
было рассчитано на 60 воспитанников. В 1983 году было построено
новое, современное двухэтажное
здание с возможностью проживания более 200 воспитанников.
Директором этого дома-интерната
я и являюсь. На предложение возглавить детский дом в 2010 году
я согласилась, понимая, что опыт
работы в социальном учреждении
уже есть и что я справлюсь. Вот и
справляюсь по сегодняшний день.
Я с особым вниманием окунулась
в непростую, но очень интересную
работу. Каждый день, вникая в проблемы моего учреждения, подхожу
к их решению с особым энтузиазмом, ведь когда взрослые на работе
«горят», тогда они могут своим
огнём и любовью «зажечь» и детей.
Знание всех сторон жизни учреждения, грамотная расстановка
кадров, максимальное приложение
усилий всех работников позволяют
направить силы коллектива на создание максимально благоприятных
условий, все воспитанники учреждения имеют рекомендации по образовательному маршруту Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Так, 40 детей получают образование в близлежащем
образовательном
учреждении.
Остальные воспитанники обучаются
в стенах дома-интерната по специальным программам, разработанным педагогическим коллективом
с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Все учебные классы оснащены необходимым учебным оборудованием, в том
числе компьютерами для занятий и
демонстрационным материалом.
Инновационная
деятельность
учреждения направлена на реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников. Действует «Тёмная сенсорная комната», где нашими специалистами применяются новые методики с элементами арт-терапии,
ароматерапии, песочной терапии.
В перечень дополнительных программ включена адаптивная физическая культура, что благотворно
влияет на всестороннее развитие
ребёнка с интеллектуальными нару-

шениями. Для её реализации приобретено необходимое спортивное
оборудование, силовой тренажёр,
беговая дорожка, велотренажёр.
Кроме того, дом-интернат, участвуя
в грантовом проекте, стал победителем и получил возможность приобрести спортивный комплекс «шведская стенка». Занятия по адаптивной физической культуре благотворно влияют на общее самочувствие детей. Ещё одним инновационным методом коррекционной
работы является применение
в образовательной деятельности
невербального средства общения –
знаковых символов (пиктограмм).
Данную методику можно использовать для коррекционно-педагогической работы с «немыми» детьми.
Это помогает прививать детям
навыки межличностного общения,
расширять социальные контакты,
повышать самооценку и адекватно
воспринимать других людей.
Одним из направлений работы
учреждения является коррекция
речевого развития детей. Педагогами-логопедами применяются
инновационные методы по диагностике и коррекции речевого развития воспитанников. С этой целью
в логопедический кабинет приобретён аппарат «биологической обратной связи» и интерактивный развивающий комплекс «логопедическая
шхуна».
В нашем доме работает кабинет
ручного труда – бисероплетения,
вязания и вышивки. С помощью
инструкторов по труду ребята осваивают машинные операции. Важным
разделом педагогической работы
является формирование у воспитанников социальных навыков и знаний, позволяющих им в дальнейшем адаптироваться в жизни.
Впервые в истории КДДИ 14 воспитанников получают рабочие профессии в образовательных учреждениях Сахалинской области (штукатур-маляр, кухонный рабочий,
швея). 5 совершеннолетних воспи-

танников прошли предпрофессиональную подготовку по рабочей
специальности «Уборщик служебных помещений».
За последние годы проведён капитальный ремонт кровли и фасада
здания. Приобретена ученическая и
мягкая мебель, а также новейшее
медицинское оборудование. Для
маломобильной категории воспитанников в рамках программы
«Доступная среда» по коридорам и
лестничным площадкам установлены поручни, на территории домаинтерната есть пандусы, игровые
модули, спортивные площадки, тренажёрный комплекс, теневые навесы, песочницы и качели. Кроме этого, для отделения «Милосердие»,
где оказывается паллиативная
медицинская помощь, приобретено
специальное реабилитационное
оборудование: мягкие модули,

тельный опыт участия и во всероссийском конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения
социального обслуживания». За
вклад в развитие социального
обслуживания населения Сахалинской области учреждение неоднократно награждалось почётными
грамотами и дипломами.
Большое внимание уделяю спонсорскому и волонтёрскому сотрудничеству. Волонтёрами и просто
хорошими друзьями для нас стали
ребята из образовательных школ
района, профессионального лицея,
компании нефтегазового проекта
«Сахалин-1». Ими в 2016 году оказана помощь учреждению в виде спортивных и игровых площадок для
детей-инвалидов, медицинского и
логопедического оборудования на
общую сумму более четырёх млн
рублей.

ходунки, инвалидные коляски, вертикализаторы, подъёмники.
Нуждающимся воспитанникам
оказывается содействие в получении необходимой высококвалифицированной медицинской помощи
за пределами района и области.
Регулярно наши дети выезжают на
санаторно-курортное
лечение
в областное государственное учреждение «Центр медико-социальной
реабилитации «Чайка». Наши воспитанники являются постоянными
участниками различных массовых
мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов – не только в стенах
детского дома, но и за его пределами, и всегда занимают призовые
места, такие встречи формируют
толерантное отношение окружающих к «особым» детям.
Доброй традицией учреждения
стало успешное участие в конкурсах
профессионального мастерства на
звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания
Сахалинской области». Как руководитель учреждения, я решила поддержать своих сотрудников, приняв
участие в конкурсе в номинации
«Лучший директор стационарного
учреждения социального обслуживания», где заняла 1-е место. У
дома-интерната имеется положи-

Хочу особо отметить, что специалистами учреждения делается всё
возможное для того, чтобы семейные связи между родителями и
детьми не обрывались. В итоге
в родительских правах восстановились 10 человек, 10 детей возвращены в кровные семьи, с 49-ю родителями подписан договор о стационарном обслуживании, переданы на
воспитание в приёмные семьи 6
детей, в регулярный домашний
отпуск выезжают 8 воспитанников.
Считаю, что проведение подобных
мероприятий является профилактикой социального сиротства. А установление крепких детско-родительских связей помогает социальной
адаптации и социализации наших
воспитанников. И очень надеюсь,
что появившийся интерес к людям
с особыми потребностями окрепнет
и украсит душевные качества окружающих новыми оттенками доброты, терпимости, толерантности и
наши «особые дети» обретут семьи,
где их будут любить и принимать
такими, какие они есть.
Т.В. КУЦАРЕНКО,
директор ГБУ «Кировский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»,
с. Кировское Тымовского района
Сахалинской области
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АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

По материалам всероссийских конкурсов
Республика Тыва, Тандинский район, нп Краснояровка, СПОК «Земля надежды»

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
У Алёны Александровны Куулар, победителя всероссийского конкурса
«Женщина – директор года», высшее юридическое образование, а это для
руководителя – надёжный компас, помогающий ориентироваться в современных
условиях.

Сначала молодая женщина организовала компанию «Алтенар» по
производству мучных изделий и
полуфабрикатов. Затем, после
семилетнего опыта предпринимательской деятельности, стала главой
крестьянско-фермерского
хозяйства (КФХ) «Земля надежды»,
главная цель которого – производство овощных и зерновых культур.
С мая 2016 года «Земля надежды»
имеет статус сельскохозяйственного потребительского кооператива, и
к сфере интересов Алёны
Александровны добавилось животноводство (выращивание свиней).
Всё, чем она занимается, отличает
оригинальный подход к решению
имеющихся проблем.
Работая в «Алтенаре», Алёна
Александровна использовала автоматизированное производственное
оборудование (пельменный аппарат, картофелекопалку) и организовала производство национальных
блюд по индивидуальному рецепту
и на заказ мучных изделий в 3D
формате (торты, пироги и др.).
«Алтенар» расширил свои площади
с 50-ти до 250 квадратных метров,
ежедневно обслуживая в среднем
до 1000 человек. С увеличением
площадей и увеличился объём производимой продукции.
Поставка некачественных скоропортящихся овощей из-за пределов
республики стала сдерживающим
фактором для дальнейшего роста
предприятия. Появилась необходимость производства собственного
сырья. И тогда молодая энергичная
женщина решила внедрить проект
по выращиванию овощей. Являясь
главой КФХ «Земля надежды», подготовила земельные участки с площадью 20 га под выращивание
овощных культур (картофель, капу-

почвах и так в избытке. В итоге картофель получился экологически
чистым – качественным.
Нет сомнений, что критерий качества для Алёны Александровны
Куулар является главным и в животноводческой сфере.
– Каких правил Вы, Алёна
Александровна, придерживаетесь
в своей профессиональной деятельности?
– Не продаю продукцию, которая
наносит вред здоровью населения.
– Как Вы оцениваете поддержку
сельскому хозяйству Республики
Тыва?
ста, морковь, свекла и др.). В первый же год работы хозяйства при
суровых климатических условиях
(+40 градусов жары) объём урожая
составил 150 тонн овощных культур,
что значительно, на 10 процентов,
обеспечило потребность республики.
Примечательно, что глава КФХ
«Земля надежды» взяла курс на
экологически чистую продукцию.
В целях улучшения качества выращивания картофеля не применялись пестициды – химические препараты для защиты сельскохозяйственных растений от вредителей,
а использовался механический способ боронования. В качестве удобрений, для восполнения почвы калием, в КФК применили древесную
золу. А азот и фосфор в местных

для сортировки, опрыскиватель),
а также начали строительство овощехранилища на 600 тонн овощей.
В 2018 году мы должны завершить
работу по строительству. Очень нас
поддержала Республика Тыва, глава
правительства Ш.В. Кара-оол – чтобы мы могли работать с новой техникой и реализовать наши мечты.
В настоящее время общая посевная площадь СПОК «Земля надежды» составляет 500 гектаров, в том
числе используемая под зерновые –
200 и под овощные культуры – 50.
Надеемся с 2019 года, после завершения строительства овощехранилища, использовать посевную площадь полностью. Хочу отметить, что
природа в Тыве капризная, поэтому
сложно заниматься овощеводством
и посевом зерновых культур – у нас
зона рискованного земледелия, но
несмотря на это, в республике есть
фермеры, которые любят свою
работу. Урожай, конечно, небольшой, зато свой, родной, выращенный на наших полях.

– В 2016 году, с созданием сельскохозяйственного потребительского кооператива «Земля надежды»,
площади посева у нас увеличились.
В этом же году мы участвовали
в грантовом проекте министерства
сельского хозяйства республики и
стали
обладателями
гранта.
Приобрели новую технику (линейка
техники по картофелю: трактор,
комбайн, сажалка, приспособление

На фотографиях – наша новая техника, подготовка к посевным работам, очистка дамбы к посеву, работники – члены СПОК «Земля надежды».
Мы благодарны Правительству РФ
за создание таких проектов, которые действительно доходят до простых фермеров в далёкой Сибири и
дают нам шанс работать на родной
земле и собирать урожай. Хотелось
бы пожелать всем работникам сельского хозяйства России богатого
урожая, здоровья и ясного мирного
неба.
Email: kuular-aa@mail.ru
Адрес: 668314, Республика Тыва,
Тандинский район, нп Краснояровка,
СПОК «Земля надежды»
Тел.: 8-923-264-22-55
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Неравнодушие

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
В Санкт-Петербурге был дан старт
проекту строительства первого
в России Дома милосердия, уникального сохранением традиций
благотворительности, заложенных
ещё в IV веке святителем Василием
Великим.
Планируется построить два здания, функционально связанные
между собой – храм и, собственно,
духовно-просветительский и медико-социальный центр. Он будет
включать в себя реабилитационные
отделения с сестринским уходом
нуждающимся гражданам, пансионат для их временного проживания
с благотворительными обедами,
администрацию Общества православных врачей Петербурга, клинико-диагностический центр, помещения для культурных, спортивнооздоровительных мероприятий,
а также центр помощи семье.

Важно то, что проект нашёл поддержку во всех слоях общества. Уже
состоялась торжественная установка первой сваи для строительства
храма и закладка фундамента, на
которую съехалось немало гостей.
С приветственным словом к собрав-

шимся обратились представители
городской и районной администраций, местного муниципалитета,
председатель
Попечительского
совета по строительству ПМСЦ
«Дом милосердия» наместник
Александро-Невской лавры епископ

Назарий и другие священники епархии. В церемонии также участвовали
руководители предприятий и компаний, общественные лидеры, деятели
культуры. И, конечно же, сами жители Петербурга, без чьих добровольных пожертвований событие попросту не состоялось бы. Они были и на
прошедшем с большим успехом
благотворительном вечере, программа которого состояла из концерта классической музыки, и аукциона, который организовала молодая, но уже авторитетная общественная организация – Международный союз гуманитарных и
деловых связей, возглавляемый
Людмилой Шишловой, членом
регионального отделения АЖПР
в городе Санкт-Петербурге, победителем конкурса «Деловая Петербурженка-2016».
Светлана МОТОРОВА

Удивительное – рядом

БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ НЕТ ПЕРЕМЕН
Что объединяет участников всероссийских конкурсов и научнопрактической
конференции?
Не только достижения, награды,
успешные выступления. Всем им
свойственно состояние вдохновения – душевного подъёма, без которого нет движения вперёд. Поэтому
не случайно посланцам регионов
были адресованы творческие подарки. В первую очередь, это музыкальные номера студентов широко
известного не только в России, а и
за рубежом, московского колледжа
музыкально-театрального искусства
имени Г.П. Вишневской.
Молодые талантливые исполнители показали высочайшее мастерство! Невозможно было без волне-

Удивительно приветствовали российских женщин наши китайские
коллеги – показом красивой одежды с национальным акцентом, под
звуки чарующей музыки.
Порадовал и показ мод студентами московского колледжа № 24, их
оригинальные работы, а также
выступления творческих коллективов, представленных некоммерческим партнёрством «Корпорация
«Развитие и Совершенствование».
Спасибо всем, кто подарил участникам всероссийских конкурсов
незабываемые впечатления!
ния и душевного трепета слушать
хор девушек «Девицы-красавицы»
из оперы Чайковского «Евгений
Онегин», куплеты Фомы и Филиппа
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