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"В жизни нужно всегда стремиться к тому, чтобы научиться видеть хорошее и не ску
питься излучать позитив! Именно это состояние души дает каждому из нас возмож
ность принимать победы и поражения достойно!"
Эти слова принадлежат Ольге Сергеевне Шмитько – юристу, психологу, генерально
му директору компании ООО "Юридическое Партнерство Факт" города Ставрополя.
Она родилась и выросла в многодетной, шумной, южной ставропольской семье, в кото
рой царила без преувеличения каждую минуту любовь, забота друг о друге и умение в
любой момент взять ответственность на себя, чтобы помочь родному, близкому челове
ку. Наверное, не стоит долго искать истоки редкого сегодня таланта нашей героини –
быть открытой к людям и готовой прийти им на помощь в любой самый сложный момент
жизни. Ей просто повезло родиться в своей большой и доброй семье, где родители про
жили вместе 40 лет, воспитали и вырастили не только хорошо образованных детей, но
еще и ярких, поистине красивых и достойных личностей.
А вот о том, как сохранить в себе все, что дала родная семья и без остатка щедро делить
ся этим главным человеческим богатством – теплом и талантом жить достойно, в нашем
интервью с Ольгой Сергеевной Шмитько специально для журнала "МИР&ЖЕНЩИНЫ".

ДОСЬЕ:
Ольга Сергеевна Шмитько – генеральный
директор ООО "Юридическое Партнерство
Факт", г.Ставрополь
Общественный деятель
Член Ассоциации юристов России
Председатель Ставропольской Региональ
ной общественной организации "Ассоциация
женщин предпринимателей России" в СКФО
Член Общероссийского общественного дви
жения "Опора России"
Председатель Комитета женского предпри
нимательства при Торгово Промышленной
палате СКФО
Награждена:
Медалью "Птица Успеха"
Именной медалью "Женщина  директор
2019 года"
Специальным дипломом "Успех моей жизни"
награждена компания ООО "Юридическое
партнерство Факт"
Является победителем номинаций все
российских и региональных конкурсов:
"Лучшая деловая женщина России в области
консалтинговых и юридических услуг"
"Признание" Фонда женщин России
"Достояние Ставропольского края"
"Мама Бизнесполитик"
Бренд "Персона Ставрополья"
Лауреат премии "БизнесЛеди Ставрополья"
Лауреат Губернаторского признания "Луч
шая деловая женщина города Ставрополя"

ЖЕНЩИНЫ

– Ваша сфера деятельности сегодня широ
ка и многогранна. А что для вас является
приоритетным и стоит на первом месте?
– И в жизни, и в работе я очень требовательна к
себе и всегда стремлюсь к результату. Я с детства
знала, кем буду. Но во мне, наверное всегда, боро
лись два человека: человек творческий и прагма
тичный. Я умудрялась работать в серьезных орга
низациях и выступать на сцене, люблю петь, уча
ствовать в различных творческих мероприятиях.
Признаюсь, безумно люблю танцевать! А еще уст
раиваю себе экстрим: увлеклась парапланами,
люблю тарзанки, горы, картинг. Это все – мое хоб
би до сих пор. Открыть чтото неизведанное для
себя и в себе, понять, на что еще способна – для
меня это и есть высший в жизни пилотаж!
Но в любой деятельности и юридической, и об
щественной на первом месте для меня – человек,
его проблемы и беды. Мы не знаем, сколько Бог
отмерил нам на этой земле, поэтому стремлюсь
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быть максимально полезной людям, которые об
ращаются ко мне за помощью. Для меня награды
мои – это, конечно, и гордость, и благодарность
за мою работу. Но для меня вдвойне ценней, ког
да люди помнят и поздравляют меня в День рож
дения. Значит мои знания и усилия всего наше
го коллектива "Юридического Партнерства
Факт" помогли решить жизненноважные про
блемы, найти выход, облегчить и улучшить
жизнь. Для меня это самое главное! По такому
принципу я и живу!

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Как успеть за день все?! Ваш рецепт?
– Мне, как и многим современным людям, ката
строфически не хватает времени! Но я ценю каж
дую секунду своей жизни и стараюсь все положи
тельное из дня прожитого оценить и с этим ощу
щением начать следующий день! Наверное, мне
помогает характер, привычка к дисциплине и
четкий план, который обязательно пишу для себя,
чтобы не тратить впустую свое время бездумно. Я
не умею отдыхать, лежа на диване, перед сериа
лом, мне нужен активный отдых. Живу с ощуще
нием, что я спешу жить! Уверена, что нужно де
литься положительными эмоциями и стараться
максимально их черпать из жизни, тогда мы будем
намного дольше и молодыми, и красивыми!
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– Что заставило вас создать свой юриди
ческий правозащитный центр "ЮРИДИЧЕ
СКОЕ ПАРТНЕРСТВО ФАКТ" и в чем видите
его главные задачи?
– Мой девиз по жизни – "Будь всегда на высоте!"
И я искренне скажу, что горжусь и моим "Юриди
ческим Партнерством Факт", и тем, что делаю я, и
все мы, и тем, какие результаты мы получаем. Для
меня очень важно быть полезной!
В первую очередь – это помощь людям в реше
нии их проблем! Квалифицированно, грамотно и
с конкретным результатом. Моя жизненная пози
ция – быть нужной людям, справедливо решать
поставленные задачи и просто видеть счастье лю
дей! Это огромная награда для меня быть нужной,
востребованной и знать, что все это не зря! Оста
вить после себя след, а не наследить!
5 марта 2019 года нашей компании исполни
лось 10 лет. На рынке юридических услуг Ставро
польского края и региона компания занимает ли
дирующие позиции, так как мы стараемся посто
янно развиваться. Моя задача как генерального
директора компании держать достойный высо
кий профессиональный уровень. Я очень люблю
свою работу, в юриспруденции уже 21 год. Накоп
лен большой профессиональный опыт, который
может помочь жителям города в решении самых
разных правовых проблем. Ведь наша жизнь каж
дый день, каждую минуту связана с юридическими
проблемами и вопросами. И чем дальше, тем
больше. А знаний и представлений о своих пра

ДОСЬЕ:

дами. Именно соблюдение указанных принци
пов позволяет всегда исполнять принятые обя
зательства. В своей деятельности мы опираем
ся на глубокое знание закона и богатый прак
тический опыт.

ООО "Юридическое Партнерство Факт" являет
ся победителем в номинации "Успех в моей
жизни" как лучшая компания в области юриди
ческих и консалтинговых услуг России.
Современная процветающая компания, предо
ставляющая юридические услуги предпринима
телям, организациям и гражданам. Команда
опытных адвокатов и юристов готова решить
самые сложные правовые вопросы и урегули
ровать любые конфликты. Работая на рынке
юридических услуг в течение многих лет, наши
специалисты сделали своим приоритетом инте
ресы клиента. Мы не обещаем клиентам невоз
можного, объективно оцениваем ситуацию, ре
шаем вопросы исключительно законными мето

ООО "Юридическое Партнерство Факт" оказы
вает:
– юридические и консалтинговые услуги во
всех сферах права
– брокеридж
– юридическое сопровождение бизнеса гото
вых компаний и создание компаний "с нуля"
– бизнес – тренинги
– кадровый консалтинг
– представление интересов в судах
– решение правовых проблем, связанных с го
сударственными структурами
– жилищные, семейные, налоговые, земельные
вопросы
– и другие
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вах и обязанностях очень сильно не хватает. За
последнее время в российском законодательстве,
законотворчестве произошло огромное количе
ство перемен, появились новые законы. Даже сами
юристы не всегда успевают их изучить и освоить.
Тем более обычные граждане, жители города, сел,
люди старшего поколения годами живут, не ведая,
что их права нарушены, что они подвергаются и
мелкому обману, и мошенничеству, и что есть в
стране законы, которые могут защитить их инте
ресы. Все это и привело к мысли о том, что пора
создавать свой правовой центр и помогать земля
кам решать свои проблемы, отстаивая права.

18

Справедливости ради скажу, что я требовательна,
но справедлива. Может быть поэтому нашему
юридическому центру удается быть единствен
ной и, пожалуй, самой надежной юридической
компанией как для жителей города и региона, так
и представителей власти. У нас перечень услуг
очень большой, с чем мы успешно работаем и хо
рошо справляемся. К тому же я сама являюсь
единственным юристом – международником ре
гиона и помимо юриспруденции занимаюсь об
щественной и политической деятельностью на
Северном Кавказе и в регионе, а команда наших
юристов постоянно участвует в различных биз
несфорумах, на международных конгрессах, в
бизнесмиссиях, мастерклассах.
Для меня и моей компании очень важен результат,
ведь именно от того, каким будет решение суда или
приговор зависит дальнейшая жизнь человека!
Очень важен профессионализм, компетентность,
знания, грамотность и креатив в решении любых
дел и даже самых запущенных, когда кажется, что
выхода нет.

Активное участие нашего центра в международ
ных конгрессах и бизнесмиссиях помогает нам
браться за серьезные дела и оказывать правовую
поддержку предпринимателям и людям бизнеса.
Это еще одно важное направление в работе наше
го "Юридического Партнерства Факт".
Мы постоянно следим за развитием законода
тельных инициатив и помощи малому и среднему
бизнесу в том числе.
В 2018 году в Азейрбаджане встречались Прези
дент Азейрбаджана и Президент РФ для подписания
международных соглашений по сотрудничеству в
сфере бизнеса. Это было знаковое событие для обо
их государств. Делегацию Ставрополь
ского края возглавлял губернатор Ста
вропольского края, участие принима
ли министр экономического развития,
президент ТорговоПромышленной
палаты и я как единственный юрист
международник региона. С моим учас
тием было заключено несколько биз
нессоглашений для реализации инве
стиционных проектов в нашем регио
не. Не скрою, для меня это большая
гордость, так как моя компания участ
вует уже и в экономических преобра
зованиях региона, завоевывает дове
рие и пользуется большим авторите
том в решении многих, в том числе и
государственных проблем.
Да, специфика моей деятельности
переплетается с государственной,
но именно на такой площадке я могу приблизить
власть к гражданам, чтобы их проблемы были ус
лышаны! И это важно для меня!
Благодаря моей компании и мне лично также бы
ли подписаны международные соглашения по со
трудничеству с Болгарией, Узбекистаном, Китаем,
Арменией, Саудовской Аравией, Италией и Чехией.
Бизнесмиссия в КабардиноБалкарию в 2018
году, где мы познакомились с Эфендиевой Ритой
Керимовной – автором этого интересного биз
неспроекта, для меня стала знаковым событием в
жизни. Я увидела новые возможности в развитии
и нашего правового центра, и новые возможности
для собственного развития. Именно на площадке
бизнесмиссии в КабардиноБалкарии мне пред
ложили стать Председателем Ставропольского Ре
гионального отделения Ассоциации женщин
предпринимателей СКФО.
Для меня это – большая честь и новые перспек
тивы, важная, интересная и очень нужная работа
по поддержке женщинпредпринимателей Став
ропольского края.
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– Что в ваших планах на
Быть Председателем Ставропольского Региональ
ближайшее время, какие но
ного отделения Ассоциации женщинпредпринима
вые перспективы открыва
телей СКФО – для меня большая честь и новые пер
ются для вас?
– Сейчас у меня в разработке
спективы, важная, интересная и очень нужная ра
два моих авторских проекта с Че
бота по поддержке женщинпредпринимателей.
хией и Италией, новые статьи по
правовому просвещению молодежи и жителей ре но этим проектом я бы хотела активно заниматься
гиона, подготовка мастеркласса "Правовая гра не только на своем региональном уровне, но и фе
мотность малого и среднего бизнеса". А наша ком деральном. Сделать его повсеместным федераль
пания "Юридическое Партнерство Факт" участву ным проектом. И в связим с этим есть у меня еще
ет в социальном проекте по финансовой и право одна заветная мечта и пожелание встретиться с
вой грамотности населения и один раз в неделю Валентиной Ивановной Матвиенко, чтобы напря
мы бесплатно консультируем малоимущих людей, мую донести важность своих идей и готовность
инвалидов, студентов, пенсионеров, помогая ра реализовать все мои бизнеспроекты по правово
зобраться в решении их проблем и юридических му воспитанию и просвещению среди самых раз
ных слоев населения.
вопросов.
Как отметил в послании Президент России, одна
Эта правовая просветительския и финансовая
проблема настолько важна сегодня, потому что из самых важных и неотложных задач страны – за
каждый из нас может и сам защитить свои права, пуск новых факторов роста. Женское предпринима
если знает и владеет элементарными юридичес тельство, несомненно, является одним из них. При
кими законами и навыками их применения. Имен чем фактором отнюдь не второго плана. В некото
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рых государствах на долю компа
ний, возглавляемых женщинами,
приходится 5060% внутреннего
валового продукта. Например, в
Германии и США удельный вес та
ких предприятий в ВВП составля
ет 5052%, в Японии – 55%, в Ита
лии – 60%. По некоторым оцен
кам, сегодня женщины владеют
10% всей мировой собственнос
ти. Большой потенциал и хоро
шая динамика развития женского
предпринимательства в России
отмечалась на 2ом Евразийском
женском форуме, который про
шел в 2018 году в Санкт
Петербурге под эгидой
Совета Федерации и
Межпарламентской ас
самблеи государств –
участников СНГ. Этой же
теме была посвящена на
ша встреча с женщинами
бизнеса, состоявшаяся в
апреле минувшего года в
Министерстве промыш
ленности и торговли РФ.
При министерстве создан
Совет женщин, в его со
став вошло более 30 жен
щин, которые руководят
крупными промышленны
ми предприятиями.
Таким образом, работа по
развитию малого и среднего
предпринимательства в на
шей стране ведется значи
тельная. Вместе с тем прихо
дится признать, что собст
венно женский бизнес в ней пока
не акцентирован в должной мере.
Чтобы дать дополнительный им
пульс процессу, принято решение
о создании при Рабочей группе
Евразийского женского форума
постоянно действующей дискус
сионной площадки "Развитие
женского предпринимательства в
России". Одна из ее задач – разра
ботка совместно с корпорацией
малого и среднего бизнеса ком
плексной программы развития
женского предпринимательства в
России. Думаю, что и органам го
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сударственной власти субъектов
РФ тоже следует уделять больше
внимания поддержке женского
предпринимательства.
Без ложной скромности, при
знаюсь, что 1 марта 2019 года на
съезде ТорговоПромышленных
палат России меня назначили на
должность Председателя Коми
тета Женского предпринима
тельства при ТорговоПромыш
ленной палате СКФО.
В рамках этого комитета я пла
нирую заняться созданием коми
тета женщинпредприни
мателей при ТорговоПро
мышленной палате горо
да Пятигорска (СКФО).
Работа Комитета по де
лам женщинпредприни
мателей вносит сущест
венный вклад в развитие
женских инициатив и са
мореализации, содейст
вует привлечению жен
щин к активной жизнен
ной позиции, управле
нию и повышению их
общественнозначимой
социальной роли, ук
репляет
положительный
имидж предпринимателя и
повышает самооценку жен
щинпредпринимателей.
– Что нужно сделать,
чтобы
предпринима
тельством в России за
ниматься было выгодно
и чтобы оно заняло ведущее
место в экономике страны?
– Для начала необходимо ре
ально реализовывать програм
мы для помощи бизнесу. Многие
люди даже и не знают, что это та
кое, многие боятся доверять
этим программам, думая, что за
все нужно платить. Бизнес пода
вили проверяющие органы, на
логи, коррупция и безвыход
ность в решениях вопросов в вы
шестоящих структурах. Люди не
верят в помощь и не скрывают
этого. Ведь мы создаем и разви

Ł

.qxd

17.06.2019

9:07

Page 21

ваем свой бизнес, вкладываемся, живем так, чтобы
показать результаты, но череда проверок, налогов,
бесконечные проверяющие структуры не дают воз
можности стать на ноги бизнесу. На мой взгляд, не
обходимо войти в доверие бизнесу и государство
должно показать реальными действиями, что оно
готово реализовывать программы для развития и
помощи бизнесу, ведь немалые деньги закладывают
ся в бюджет страны именно для этого, но народ об
этом даже не подозревает. Ну
жен профессиональный и каче
ственный подход к помощи, а
не построение барьеров в ин
станциях госструктур, чтобы у
людей опускались руки и про
падал интерес!
– Как сами оцениваете,
что удалось за годы рабо
ты?
– Я прошла огромную школу
жизни в достижении постав
ленной цели! Прошла много
различных направлений дея
тельности в юриспруденции,
более того, я по кирпичикам
строила и создавала свое дело.
Это огромный труд. Пришлось
закалить характер, в какойто
степени стать жесткой в при
нятии решений, кожей чувст
вую ложь и лицемерие. И это
одно из качеств, которое на
учило меня разбираться в людях.
– Как формулируете для себя, что такое
активная жизненная позиция?
– Это бесконечный труд над самим собой преж
де всего, совершенствование и развитие, лишь по
знав себя и пройдя через тяготы и невзгоды, ты
можешь дать не только дельный совет, но и по
мочь людям! Случайности в жизни не случайны! И
у каждого в жизни свое предназначение, многие
живут и не задумываются об этом! Уверена, хоро
шо бы каждому из нас знать, для чего я пришла в
этот мир и что оставлю после себя, когда уйду!
– Самый трудный в жизни день и самый
счастливый?
– Самый трудный день – это потеря моего су
пруга в довольно молодом возрасте, беда и смерть
не спрашивают и не предупреждают, это самый,
наверное, страшный день в моей жизни, который
перевернул мою жизнь на 360 градусов.

А самый счастливый день – это рождение моего
сына, теперь моего друга и помощника, моего
главного и любимого мужчины, ради которого я
продолжаю жить! Ему 15 лет, но после смерти от
ца, он повзрослел, стал очень мудрым не по годам
и очень надежным.
– Мужчины в вашей работе и жизни – по
могают или мешают?
– Моя профессия сделала из
меня в какойто степени "мужчи
ну в юбке". Но мне на самом деле
очень комфортно работать с
мужчинами, нежели с женщина
ми. Мой темп и ритм жизни, бес
конечная занятость и разреше
ние наисложнейших ситуаций
не дают возможности рассла
биться и почувствовать себя жен
щиной. Такова моя профессия и
такой мой жизненный выбор. В
таком ритме, в котором я живу, не
каждая женщина выдержит, а я
уже по – другому не смогу.
– Чем любите заниматься,
кроме работы?
– Безумно люблю горы, экс
трим, парапланы, картинг, тар
занки, люблю высоту и, навер
ное, стала бы пилотом самоле
та. Непостижимоемною пости
жимо, это драйв и внутренняя
потребность в жизни!
– Чего не хватает в жизни вам сегодня?
– Хотелось бы больше детей. Безумно люблю де
тей, для меня не бывает чужих детей.
– А о чем попрежнему мечтаете?
– Хочу домик у моря, писать свои статьи и даже
книги. А еще свой ресторан. Я очень люблю готовить,
но катастрофически на все не хватает времени.
– За что любите свой город, свой край, в
котором родились и живете?
– У нас прекрасный уютный и самый зеленый го
род. Рядом находятся горы, кавказский колорит с
традициями и обычаями, вкуснейшей кухней, мно
гонациональный народ, и мы учимся друг у друга
многому. А наши знаменитые Кавказские Мине
ральные воды, здравницы, курорты и санатории
славятся на весь мир. У нас на Северном Кавказе есть
абсолютно все!
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