Информация о работе
Рязанского областного Совета женщин в 2014 году.
2014 год стал для рязанских женщин важным этапом в их
многогранной деятельности.
Отчетно-выборная конференция, состоявшаяся в апреле, отметила рост
активности женских организаций в вопросах поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства.
Главным для женсоветов всех муниципальных образований остается
задача укрепления семьи, патриотическое воспитание молодежи, поддержка
людей
старшего
поколения,
взаимодействие
с
национальными
общественными объединениями.
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации В.
В. Путина от 29.03.2013 г. № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году
государственной
поддержки
некоммерческих
неправительственных
организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в
развитии институтов гражданского общества» областному Совету женщин
выделены два гранта на 2014 год для реализации следующих социально
значимых проектов:
1. «Обеспечение доступности судебной экспертизы – гарантия
доступности правосудия и защиты прав граждан».
2. «Техника в быту».
Первый проект на сумму 1 млн. рублей был профинансирован
Региональной общественной организацией «Институт проблем гражданского
общества» и направлен на обеспечение доступности правосудия путем
проведения различных дорогостоящих судебных экспертиз для защиты прав
социально уязвимых категорий граждан, в первую очередь, многодетных
матерей, выпускниц детских домов.
В ряде случаев обратившиеся за помощью граждане по решению суда,
вынесенному по итогам проведения судебной экспертизы, получили
определенные денежные средства (определение тяжести вреда здоровью,
степени утраты профессиональной трудоспособности, установление
отцовства и др.).
Второй проект на сумму 1 млн. 200 тыс. рублей финансировался
Общероссийским
общественным
фондом
«Национальный
благотворительный фонд».
Благодаря возможностям данного проекта остронуждающиеся семьи с
детьми, инвалиды, ветераны труда, дети-сироты, одинокие матери смогли
приобрести дорогостоящую бытовую технику.
Около пятидесяти семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
связанной с отсутствием необходимых денежных средств, получили
холодильники, стиральные машины, пылесосы и др.
В 2014 году областной Совет женщин заключил соглашение с
Министерством по делам общественных образований и общественных
объединений Рязанской области о предоставлении субсидий за счет средств

областного
бюджета
социально-ориентированной
некоммерческой
организации.
В соответствии с данным соглашением были выделены средства в
размере 70 тыс. рублей на реализацию проекта «Творческая лаборатория
«Поколение», направленного на улучшение качества жизни людей пожилого
возраста, многодетных и одиноких родителей, а также защиту природной
среды.
Большой интерес вызвало проведение мастер-классов по созданию
вещей и предметов повседневного спроса и декоративно-прикладному
творчеству из использованных, вторичных и подручных материалов.
Многодетные семьи учились изготавливать своими руками игрушки,
предметы интерьера и даже одежду.
На основе мастер-классов изданы брошюры с полным описанием
технологического процесса изготовления новой вещи и пошаговой
инструкцией.
Для многодетных семей занятия в творческой лаборатории – форма
семейного досуга, обучение детей основным навыкам рукоделия, сохранение
семейного бюджета.
300 тыс. рублей было выделено на реализацию проекта «Добрая
планета», направленного на социальную адаптацию людей с ограниченными
возможностями и поддержку детей, страдающих онкозаболеваниями.
В рамках данного проекта, дети, находящиеся на лечении в отделении
онкологии и гематологии Областной детской больницы им. Н. В.
Дмитриевой, активно участвовали в праздниках, посвященных Дню знаний,
Новому году.
Они с удовольствием отгадывали загадки, побеждали в конкурсах, с
интересом слушали программы, подготовленные студентами-психологами
Рязанского филиала Московского психолого-социального университета и
артистов Муниципального культурного центра.
Все дети получили подарки и большой эмоциональный заряд.
Согласно плану проекта в областном центре, в Рыбновском,
Касимовском, Пронском, Кораблинском муниципальных районах прошел
поэтический конкурс «Звучит поэзия во мне», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Областной Совет женщин делает особый акцент на работе с
инвалидами.
В настоящее время в Рязанской области более 150 тыс. инвалидов, из
них более 60 – в областном центре.
Детей-инвалидов – 3, 5 тысяч.
Эти люди испытывают дефицит общения, нуждаются в особой заботе и
внимании.
Проект «Добрая планета», включающий различные формы
взаимодействия с инвалидами, позволил приобщить людей с ограниченными
возможностями к активному образу жизни, расширил их кругозор, дал
возможность почувствовать себя полноценными людьми.

Особенно это проявилось при проведении поэтического конкурса,
который послужил уроком нравственности, патриотизма и любви к
Отечеству.
Большой творческий потенциал показал конкурс прикладного
творчества инвалидов «Золотые ручки».
Все участники получили призы за счет выделенного гранта.
Областной Совет женщин сотрудничает с благотворительным фондом
помощи детям-инвалидам.
Успешно прошел совместный конкурс детского рисунка «Мир
неограниченных возможностей», в котором приняли участие 300 детей в
возрасте от 6 до 18 лет.
Конкурс способствовал развитию творческих способностей детей и
подростков, позволил детям-инвалидам поверить в свои силы, раскрыть
творческую индивидуальность.
«Мы вместе». Так назывался праздник, посвященный 20-летию
городской общественной организации родителей детей-инвалидов,
подготовленный областным Советом женщин и активом ГООРДИ.
Приветственное слово члена Президиума областного Совета женщин
Н. Н. Черновой о неравнодушии общественных организаций к проблемам
инвалидов, о большой работе по их социализации нашло живой отклик у
присутствующих.
Обширная разнообразная программа была дополнена выставкой
изделий из соломки, бисера, рисунков, вышивки, панно, подготовленной
руками детей-инвалидов.
В преддверии православной Пасхи прошел мастер-класс в
реабилитационном интернате «Вера».
Дети-инвалиды узнали, для чего люди придумали кукол, вспомнили
народные сказки с их участием, а затем сами приступили к изготовлению
куклы.
Непростое задание дети выполнили, получив много радостных минут.
В рамках программы Союза женщин России «Духовность. Культура.
Здоровый образ жизни» реализуется социокультурная программа областного
Совета женщин.
Стали традиционно проходить вечера женской поэзии «Женская
рифма».
Известные рязанские поэтессы В. Бондаренко, Н. Ведюшенко, М.
Цветкова, Т. Бочарова и др. дарят свои поэтические строки женщинам,
объединившимся по интересам в женском клубе «Отрада».
Женский клуб «Отрада» набирает популярность.
На заседаниях клуба регулярно обсуждаются проблемы, связанные с
защитой материнства и детства.
На многочисленные вопросы отвечают гости клуба – Министр
социальной защиты населения Рязанской области В. Н. Глонти, начальник
отдела организации помощи матерям и детям Министерства здравоохранения
Рязанской области С. Б. Спивак и др.

Наряду с серьезными проблемами женщины демонстрируют свои
творческие способности.
Тесная связь установилась с Рязанской епархией.
В проводимых совместных мероприятиях обсуждаются вопросы
утверждения семейных ценностей, профилактики социального сиротства,
намечаются возможные решения по укреплению семьи, сохранению
материнства, возрождению семейных православных традиций.
В рамках Всероссийской программы «Святость материнству» в декабре
2014 года состоялась конференция, где заинтересовано обсуждались вопросы
по теме: «Сотрудничество церкви, государства и общества в формировании
позитивного отношения к семейным ценностям».
В центре внимания обсуждались вопросы утверждения семейных
ценностей и профилактика социального сиротства.
Областной и районные Советы женщин активно участвуют в
организации и проведении нового праздника, посвященного Дню семьи,
любви и верности в честь православных Петра и Февронии.
В этот день рязанцы и гости города получали сувенир «февронька» открытку с изображением Петра и Февронии Муромских и стихами о
семейном счастье.
Подарком жителям города стал спектакль по пьесе А. Арбузова
«Старомодная комедия».
Главные герои пьесы – народные артисты России Сергей Леонтьев и
его супруга Жанна Шабалина 50 лет прожили вместе.
По окончании спектакля чествовали золотых юбиляров. От областного
Совета женщин они получили подарки.
Совместно с Рязанской епархией областной Совет женщин проводит
целенаправленную работу по укреплению семьи, сохранению материнства,
возрождению семейных православных традиций.
Реализуя программу Союза женщин России «Духовность. Культура.
Здоровый образ жизни» областной Совет женщин принял активное участие в
проведении Всероссийского Православно-патриотического форума «Армия,
вера, культура – духовные скрепы государственности и национального
единства России», посвященного 700-летию со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского и Году культуры в Российской Федерации.
Данный форум способствовал развитию шефских связей средних
общеобразовательных школ с воинскими частями, военными вузами и
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, введению в систему
работу вузов и школ обязательного перечня учебных экскурсий по
историческим местам.
Все это позволяет формировать у молодежи уважение к героическому
прошлому своей страны, к государственным и воинским символам, активнее
использовать георгиевскую символику в военно-патриотической работе.
Пристальное внимание Совет женщин уделяет работе с национальными
общественными объединениями.

В
целях
межкультурного
взаимодействия
создан
центр
информационных ресурсов «Мир и я».
В работу центра вовлекаются люди стран ближнего и дальнего
зарубежья.
На базе центра проводятся национальные праздники, выставки,
различные мероприятия.
С
большим
теплом
и
глубоким
пониманием
проблем
межнациональных отношений прошла встреча под названием «Таджикистан
– любовь моя».
Стихи А. Авганова, родом из Таджикистана, нашли отклик у
участников встречи.
Большую работу по развитию национальных культур проводит
женсовет Касимовского района.
В канун Дня России на территории Касимова отмечается татарский
национальный праздник «Сабантуй», ставший традиционным.
Национальные диаспоры совместно с женскими организациями
активно пропагандируют свою культуру и традиции.
В центре особого внимания областного Совета женщин находится
военно-патриотическое воспитание молодежи.
Значительную работу по защите интересов и прав допризывной
молодежи, солдат срочной службы, взаимодействию с военными
комиссариатами проводит Комитет солдатских матерей (председатель Г. А.
Барашкова).
Широкую поддержку получила общественная инициатива женщин –
цикл встреч поколений в рамках Всероссийской акции «Волна Памяти»,
учрежденной Союзом женщин России.
Незабываемо прошла встреча с бывшими малолетними узниками
фашистских концлагерей.
В заключительном слове председатель областного Совета женщин Н.
Гришина отметила значимость этой встречи в свете сегодняшних событий на
Украине.
Многочисленные социально значимые мероприятия состоялись в
преддверии приближающегося праздника – 70-летия Великой Победы с
жителями блокадного Ленинграда, вдовами участников Великой
Отечественной войны, тружениками тыла и молодежи.
Областной Совет женщин стал участником международной
общественно-патриотической акции, посвященной памяти вице-адмирала
Повалишина Иллариона Афанасьевича.
Акции проходила при содействии Постоянного комитета Союзного
государства, органов власти и общественности России и Беларуси.
Илларион Повалишин, уроженец Рязанской земли, является одним из
ярких представителей плеяды православных моряков.
Имя его неразрывно связано с Белорусской землей.
Вечер завершился концертной программой, в которой вместе с
рязанскими артистами выступили белорусские гости.

Обмен подарками, адресами, фотографии на память, дружеские
объятия, показал нерушимую связь двух братских народов – России и
Беларуси.
«Это нужно живым». Под таким названием областной Совет женщин
провел встречу семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при
исполнении служебного долга, на которой был представлен календарь «Они
служили России».
Председатель Совета Н. Гришина отметила, что календарь – это особая
дань памяти погибшим героям и выразила глубокую признательность
авторам.
Идея создания принадлежит Г. Котовой – председателю Совета семей
сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного
долга.
Все участники встречи были единодушны в одном: о несбывшихся
судьбах погибших героев должна знать молодежь.
Семьи погибших получили памятные календари, цветы и подарки.
Никого не оставила равнодушным обстановка в Донецкой и Луганской
областях Украины.
Областной и районные Советы женщин повсеместно развернули
работу по сбору вещей, продуктов питания, средств гигиены, и др. для семей
Украины.
В настоящее время в Рязанской области находится около 600 детей.
Женские организации оказали большую помощь по подготовке детей к
школе.
Над отдельными семьями, имеющими несовершеннолетних детей,
взято индивидуальное шефство.
Показательным примером для всех является женсовет Московского
района г. Рязани.
Более 4 тонн вещей и продуктов питания собраны для беженцев с
Украины.
Работа в данном направлении продолжается и находит отклик в душах
рязанцев.
За счет привлечения спонсорских средств для детей украинских
беженцев женсоветом организуется новогодний праздник в областном театре
для детей и юношества.
Не остаются женские организации в стороне от жизненно-важных
вопросов, связанных с экологией.
В рамках акции Союза женщин России «За чистый Дом, чистую
Страну, чистую Планету» на базе областной Библиотеки им. Горького
состоялась просветительская конференция для молодежи «Экология.
Культура. Нравственность», приуроченная к Международному Дню МатериЗемли.
На конференции, открытой председателем областного Совета женщин
Гришиной Н. Н., были рассмотрены проблемы окружающей среды,
экологической культуры и нравственности.

Живой интерес у участников вызвала электронная презентация
«Экология в жизненном пространстве человека».
Работа в данном направлении будет продолжена.

