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Татьяна Дергунова – директор эстетического центра 
«Золотой лотос», косметик-эстетист с 20-летним 

стажем (фото А. Федосеевой).

Яна Кудряшова – руководитель образцовой студии танца 
«Грация», педагог, хореограф (фото А. Федосеевой).

Несколько лет назад Комитет по развитию женского 
предпринимательства Краснодарского краевого отделе-
ния «Опора России» стал начинателем большого твор-
ческого регионального фотопроекта «Такие мамы», 
главной целью которого является рассказ о женщи-
нах-предпринимателях, добившихся высоких результа-
тов в бизнесе. А в этом году, в преддверии празднования 
Международного женского дня, Новокубанский центр 
поддержки предпринимательства совместно с «Опорой 
России» организовал проведение данного проекта на тер-
ритории нашего муниципального образования.

Торжественное открытие фотопроекта проходит сегодня в 
Новокубанском культурно-досуговом центре имени В.И. На-
умчиковой. Однако местных бизнес-леди, а также многочис-
ленных приглашенных гостей ждет не только это мероприятие. 
Здесь проводится конференция для действующих и начинаю-
щих женщин-предпринимателей Новокубанского района и го-
рода Армавира. С участием главы муниципального образова-
ния Александра Гомодина, исполнительного директора Фонда 
развития бизнеса Краснодарского края Елены Пистуновой и 
начальника Центра поддержки предпринимательства Красно-
дарского края Галины Макеевой на специально организованной 
площадке бизнес-сообщество посвятило свое время обсужде-
нию актуальных трендов развития, государственной поддержки 
женского предпринимательства, а также осуществило презен-
тацию лучших практик и проектов. 

Основными спикерами встречи стали Олеся Московцева – 
председатель комитета по развитию женского предпринима-
тельства Краснодарского краевого отделения «Опора России», 
основатель Центра бизнес-компетенции МОБИС, победитель 
конкурса «Бизнес успех», и Инна Беляева – фасилиатор группо-
вых обсуждений, сертифицированный коуч ACC ICF, председа-
тель комиссии по ценностно-ориентированному предпринима-
тельству Краснодарского краевого отделения «Опора России».

Еще одной важной частью сегодняшнего события стала 
выставка работ творческих женщин Новокубанского района. 
Вероника Гергерт, Ольга Волобуева, Дина Дробина, Надежда 
Олейникова и Анна Сидельникова представили свои уникаль-
ные фотоработы и изделия декоративно-прикладного творче-
ства, вызвавшие большой всеобщий восторг у всех участников 
бизнес-мероприятия. 

Подробнее о конференции для действующих и начина-
ющих предпринимателей Новокубанского района и города 
Армавира читайте в следующем выпуске «СМ».

Л. МАТЮШЕЧКО

 ▐ человек делом славится

Новокубанские бизнес-леди 
поделятся секретами своего успеха
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Ольга Головченко – основатель и творческий директор 
бренда «OG nails», Центра ногтевого искусства и сети 

магазинов, автор программ по моделированию и дизайну 
ногтей (фото А. Федосеевой).

Марина Абелян – ректор частного образовательного 
учреждения «Ассамблея», автор онлайн-курсов  

по английскому языку, психологических курсов для детей 
и взрослых (фото Н. Манвелова).

Майя Радченко – основатель Центра раннего развития 
детей «Изумрудный город» (фото А. Федосеевой).

Дарья Майструк – директор цветочного магазина 
«Flower boutique» (фото А. Федосеевой).

Евгения Матюхина – руководитель сети туристических 
агентств «1001 тур Армавир» (фото О. Долговой).

Евгения Морозова – директор негосударственного 
частного образовательного учреждения «Курсы Кубани», 

руководитель Центра молодежного инновационного 
творчества, руководитель новокубанского отделения 

Краснодарской краевой детско-юношеской общественной 
организации инвалидов детства и детей-инвалидов 

«Инва-Студия» (фото А. Федосеевой).

Наира Заргарян – владелица кафе «Шашлычный двор», 
победитель конкурса «Лучший предприниматель 

Новокубанского района – 2017» (фото Ж. Зиновьевой).

Татьяна Белоглазова – руководитель по армавирскому 
направлению ООО «Сервис-ЮГ-ККМ», участник 

программы обучения «Лидеры производительности 
России» подготовки управленческих кадров в рамках 

национального проекта «Производительность труда и 
занятости» (фото из личного архива).


