
ПРОТОКОЛ 

Встречи комиссии по вопросам семьи, женщин и детей 

ОПСПГО, Совета Сергиево-Посадского отделения 

МОРО Союз женщин России с председателем 

Московской областной организации Союз женщин 

России Богдасаровой Екатериной Юрьевной. 

 

г. Сергиев-Посад                                                Дата:24 марта   

2021г 

Время: 12.00 – 15-00  

Место проведения: Общественная палата, конференц – зал, ул 1-

ая Рыбная д.3. 

Присутствовали: 

1. Богдасарова Е.Ю.- Председатель МОРО СЖР. 

2. Тихомирова Р.Г. – Председатель Совета депутатов СПГО, 

председатель попечительского совета СПО МОРО СЖР. 

3. Дударева О.К. – Заместитель Главы СПГО, член 

попечительского совета СПО МОРО СЖР. 

4. Устименко В.Т. – Канд. Пед. Наук, Председатель СПО МОРО 

СЖР, председатель Комиссии по вопросам семьи, женщин и 

детей ОП СПГО. 

5. Лучкова Т.И. – Зам. Председателя СПО МОРО СЖР. 

6. Миронова С.В. –Зам. Председателя СПО МОРО СЖР. 

7. Дайн М.Л. – Председатель Общественной палаты СПГО. 

8. Петрунина Т.В. – Управляющая Сергиево-Посадским 

отделением ПАО «Промсвязьбанк», член Совета СПО МОРО 

СЖР. 

9. Димакова Е.Г. –Исп. Директор ООО «Центр офтальмохирургии 

«Светозар», член Совета СПО МОРО СЖР. 

10. Голубева А.С. – Собственник и ген. Директор ООО 

«Юридическое бюро «Бизнес-Консалт». 

11. Ромашко О.О. –Доктор мед. Наук, Собственник и директор 

ООО»Ольга Ромашко», член совета СПО МОРО СЖР. 

12. Спиркина О.С. –Собственник и директор «Салон красоты 

«Шоколад», член Советс СПО МОРО СЖР. 

13. Хоштария Н.А. –Директор детского комбината №73, 

Председатель Комиссии по образованию ОП СПГО. 



14. Козлова А.В. –Собственник и директор дизайн студии 

«Современный дом». 

15. Харитонова С.А. – Собственник и директор турфирмы 

«Семь чудес света», член Совета СПО МОРО СЖР. 

 

Тема встречи 

Участие местной организации Союза женщин России в 

реализации Указа «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года» 

Повестка дня : 

Знаомство с активом женщин Сергиво-Посадского отделения 

МОРО Союз женщин России. 

Представляет  женщин Председатель СПО МОРО СЖР-

Устименко Валентина Тимофеевна. 

1.О деятельности местной организации в 2021 году 

Вопросы к Обсуждению: 
1).О повышении качестве работы с клиентами на предприятиях 
туриндустрии в Московской области. 
Докладчик: Харитонова Светлана Александровна, собственник и 
директор туристической фирмы «7 чудес света» 
 
2).О важности моральной и информационной поддержки женщин- 
предпринимательниц. 
Докладчик: Спиркина Ольга Самирьяновна, собственник и 
директор «Салона красоты «Шоколад» 
 
3).О необходимости создания информационно-издательского центра 
для развития малого бизнеса. 
Докладчик: Голубева Альфия Салиховна, собственник и директор 
юридической конторы ООО «Юридическое бюро «Бизнес Консалт». 
 
4).О поддержке развития молодежного предпринимательства. 
Докладчик: Хоштария Наталья Алексеевна, директор детского 
сада №73. 
 
5).О создании «Центра проектной деятельности»,  для обучения и 
сопровождения проектных идей женщин. 
Докладчик: Устименко Валентина Тимофеевна, канд. пед. наук, 
председатель СПО МОРО Союз женщин России. 



 
2. Разное. 
 

 

По первому вопросу слушали Харитонову Светлану 

Александровну, собственника и директора туристической 

фирмы «7 чудес света» 

Харитонова рассказала, что в  условиях пандемии большой интерес 

возник к развитию внутреннего туризма.   В Московской области, 

впрочем как и в других регионах страны страдает качество 

обслуживания туристов  в различных предприятиях туристской сферы. 

Считаю, что нам крайне важно создать региональную систему 

дополнительного образования в сфере туризма  с целью постоянного 

обучения специалистов разных категорий. Мы должны наконец 

достичь во внутреннем туризме уровня мировых стандартов. Раньше у 

нас в городе 15 лет работала Академия туризма под руководством 

Устименко Валентины Тимофеевны и все эти вопросы были решены в 

этом учебном заведении 

Мы, в рамках нашего АНО  «Центр развития социальной и 

образовательной деятельности «Новая жизнь» готовы создать 

«Региональный ресурсный центр развития внутреннего туризма 

«Подмосковье» для решения  вопросов повышения качества 

обслуживания на предприятиях туристской индустрии.  

Образовательные программы и преподаватели, владеющие 

современными формами обучения (деловые игры, мастер-классы и 

др.), как местные, таки представители г. Москвы есть в наличии. 

Постановили по первому вопросу:  

1.Подготовить проект по системе дополнительного образования в 

туристкой сфере направленный на  повышение качества 

обслуживания туристов на предприятиях туристской индустрии. 

Проект представить для обсуждения до 26 апреля 2021 года на 

совещании в  Московском областном региональном отделении 

Союза женщин России.  

2.Собрать на рабочую встречу за круглым столом представителей 

индустрии туристского бизнеса (отели, рестораны, кафе, частные 

музеи, сувенирные лавки, турфирмы) из разных муниципальных 

округов для выявления проблем и постановки задач для улучшения 



качества обслуживания туристов. Срок исполнения до 28 мая 2021 

года. 

3.Провести мониторинг  современных методик по 

дополнительному образованию в сфере туризма в Москве и 

Московской области. Организовать рабочую встречу с 

представителями дополнительного образования в сфере 

туристского бизнеса. Срок исполнения до 15 июня 2021 года. 

 

По второму вопросу выступила Спиркина Ольга 

Самирьяновна, собственник и директор «Салона красоты 

«Шоколад» 

Спиркина рассказала, что число женщин предпринимателей растет с 

каждым годом.  В среднем по России их доля в малом и среднем 

бизнесе составляет около 30%. Дамам удается существовать и даже 

процветать в это суровое время. Необходимо отметить, что для 

женщин предпринимательниц моральная поддержка не менее важна, 

чем материальная. Я считаю, что не заслужено практически 

отсутствует информация о женских проектах. Особенно хотелось бы 

знать и поучиться у тех женщин, которые активно работают с грантами 

и субсидиями. 

Постановили по второму вопросу :  

1.Подготовить   проект « Наставничество по бизнесу» и обсудить 

его с представителями местных отделений МОРО СЖР на рабочей 

встрече. Срок исполнения до 30 июня. 

2.Подготовить проект каталога успешных женских практик в 

сфере предпринимательства, получивших гранты или субсидии. 

Срок исполнения до 26 апреля 2021 года. 

3.Рассмотреть возможность открытия на канале 360 передачу об 

успешных женских проектах в сфере предпринимательства.  

По третьему вопросу выступила   Голубева Альфия 

Салиховна, собственник и директор юридической конторы 

ООО «Юридическое бюро «Бизнес Консалт».  

Голубева отметила , что не смотря на большой массив информации в 

интернете по всем вопросам развития малого бизнеса НКО и 

Самозанятых   правовая грамотность населения по этим вопросам 

очень низкая. Люди неспециалисты плохо понимают трактование 

многих законов и нормативных документов.   В Москве  открыто 



дополнительно 16 консультационных пунктов для самозанятых. Это 

очень хорошо, но это не решает проблему настороженности 

оформления и работы в  формате Самозанятый. Нужна системная 

поддержка для самозанятых от информации, регистрации, выбора и 

обучения в конкретной деятельности, производственный площадки по 

типу производственно- технологических Коворкингов - до организации 

и помощи сбыта продукции и поиска партнеров. 

Постановили по третьему вопросу: 

1.Подготовить проект «Ресурсного центра поддержки НКО и 

Самозанятых» для обсуждения. Проект представить для 

обсуждения до 26 апреля 2021 года на совещании в  Московском 

областном региональном отделении Союза женщин России. 

2.Организовать рабочую встречу с представителями от НКО и 

Самозанятых для выявления проблем и обсуждения проектных 

предложений по созданию «Ресурсного центра поддержки НКО и 

Самозанятых». Срок исполнения до 20 июня 2021 года. 

  

По  четвертому вопросу выступила Хоштария Наталья 

Алексеевна, директор детского сада №73, Председатель 

Комиссии по образованию Общественной палаты СПГО. 

 В июле 2020 года на законодательном уровне был понижен возраст 

для возможности регистрации в качестве самозанятого с 18 до 16 лет. 

Надо отметить, что это важное решение было принято правильно, т.к. 

современная молодежь в этом возрасте уже может придумать и 

реализовывать свои предпринимательские проекты. Это решение 

также может дать дополнительный импульс развитию молодежного 

предпринимательства. 

Но молодежь необходимо обучать и создавать условия  для 

реализации их задумок. В наше работе по созданию проекта 

«Ресурсный центр поддержки НКО и Самозанятых» мы 

предусматриваем специальное направление по работе с подростками 

и молодежью. Мы готовы стать экспериментальной площадкой по 

работе с подростками и молодежью в этом направлении. 

Постановили по четвертому вопросу:  

С целью формировании философии лидерства, финансовой и 

юридической грамотности для осуществления 

предпринимательской деятельности подростков и молодежи в 



системе НКО и Самозанятых, подготовить специальный раздел   

по поддержке молодежных инициатив в проекте «Ресурсный центр 

поддержки НКО и Самозанятых». Проект представить для 

обсуждения до 26 апреля 2021 года на совещании в  Московском 

областном региональном отделении Союза женщин России. 

По пятому вопросу вступила  Устименко Валентина 

Тимофеевна, председатель СПО МОРО СЖР, Председатель 

Комиссии по вопросам семьи и детей ОП СПГО. 

Одной из форм  решения социальных проблем общества являются 

проекты некоммерческих предприятий (НКО).  Финансирование своих 

социальных и культурных проектов НКО получают от грантов и 

субсидий. Но, получить такое финансирование непросто, для этого 

нужно уметь правильно разработать и оформить свои проекты. Это 

совсем  непростая задача и  мы это поняли во время подготовки к 

конкурсу проектов «Женский взгляд на развитие села». Полное 

отсутствие знаний в области проектной деятельности и  великолепные 

идеи женщин сельской местности заставили нас провести в процессе 

подготовки к конкурсу ряд проектных семинаров и мастер- классов. И 

надо отметить, что был проявлен большой интерес женщин к 

проектному виду деятельности.   Мы видим обязательную 

необходимость создать  «Центр проектной деятельности» в рамках 

задуманного «Ресурсного центра поддержки НКО и Самозанятых» для 

обучения и сопровождения активных женщин.    

Постановили по пятому вопросу: 

Подготовить программу по обучению социокультурному 

проектированию женщин. Программу представить для обсуждения 

до 26 апреля 2021 года на совещании в  Московском областном 

региональном отделении Союза женщин России. 

В разном :  

 Обсудили вопросы: 

1.Формирования молодежной палаты при Сергиево-Посадском 

отделении МОРО СЖР. 

2.Организацию работы с многодетными семьями в округе. 

3.Об организации Регионального Форума в Сергиевом Посаде по 

участию местных отделений различных Округов Московской области  
Союза женщин России в реализации Указа «О национальных целях 



развития РФ на период до 2030 года» и «Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы». 

4. Об участии в семинаре руководителей местных отделений МОРО 

СЖР. 

Постановили в разделе разное: 

1.Приступить к формированию Молодежной палаты при Сергиево-

Посадском отделении МОРО СЖР. Разработать план 

формирования и деятельности молодежной палаты до 26 апреля 

2021 года. 

2.Совместно с Общественной палатой, местным отделением 

соцзащиты и многодетными семьями провести рабочее совещание 

и наметить план  совместной работы по поддержке многодетных 

семей до 1 апреля 2021 года. 

3.Разработать программу Регионального Форума женщин   по 

реализации Указа «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года» и «Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017-2022 годы».  Программу представить для 

обсуждения до 26 апреля 2021 года на совещании в  Московском 

областном региональном отделении Союза женщин России. Срок 

проведения Форума июнь 2021 года. 

4. Принять активное участие в семинаре руководителей местных 

отделений МОРО СЖР. Спикер Председатель Амурского 

регионального отделения СЖР Жаккелина. 

 

 

 

 

 


