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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Правления общественной организации «Владимирский областной союз женщин» 

за 2015г   

    

   Основное направление в работе областного Союза женщин на 2015 год: 

общественный контроль, выполнение майских указов президента РФ   Путина В. В., 70-

летие Победы, участие в конкурсах социально-значимых проектов на федеральном и 

региональном уровнях.  

 20 января 2015 года состоялось совещание руководителей  местных отделений 

Союза женщин и Совета отцов Владимирской области.  

 Председатели областного союза женщин В. Д. Бородина и Совета отцов В. Г. 

Лаптев проинформировали участников совещания о проделанной работе с октября 2014г 

по январь 2015г, предложили для утверждения планы мероприятий на 2015 год. В ходе 

обсуждения мероприятий выступили по обмену опытом работы председатели Совета 

отцов Юрьев-Польского района Комчихин Д. Н., Муромского района Чизганов А. И., 

Камешковского района Гатаулов С. С. 

 

Продолжается участие  во Всероссийской акции, посвящѐнной празднованию 

Победы  в Великой Отечественной войне «Волна памяти», «Вдовы России». 

   

 Члены Правления ОО «ВОСЖ»  приняли участие в праздничном мероприятии в 

ВлГУ, посвящѐнному 70-летию Великой Победы. Праздник был организован совместно с 

клубом «Ветеран» Октябрьского района города Владимира. 

 Во Владимирском городском дворце культуры молодѐжи  проведена встреча 

школьников, родителей и ветеранов ВОВ и труда, посвящѐнная 70-летию Великой 

Победы «Волна памяти». Организаторы: член Правления ОО «ВОСЖ», председатель 

клуба «Ветеран» Осипова Э. П., заместитель председателя  областного Совета отцов 

Степанов А. В. Участники встречи с большим вниманием ознакомились с выставкой 

«Фронтовое письмо». 

 Состоялся  концерт, в котором звучали песни о фронтовиках.  Под овации 

присутствующих со слезами в их  глазах семилетняя Вероника исполнила песню 

«Фронтовое письмо» с припевом в конце, - «Помните, люди! Помните!..». Члены клуба 

выступили в костюмах военного времени (накидки, пилотки, гимнастѐрки), раздали 

присутствующим фронтовые письма. Были исполнены песни «Дан приказ ему на Запад», 

«Землянка», «Тучи в небе голубом»,  Ведущая встречи напомнила о военных сегодняшних 

днях в Юго-Западной Украине, и была исполнена песня «Хотят ли русские войны».  

Вдова Толкушкина Анна Ильинична, рассказала о переживаниях и работе в тылу, 

вязала носки солдатам, отправляла на фронт, и в конце подарила 150 – е шерстяные 

носочки классному руководителю школы № 25, которая готовила детей по данной теме  

встречи. Аналогичная встреча прошла в СОШ № 25 г Владимира и продолжится в др. 

школах города. 

 В продолжение программы , посвящѐнной 70-летию Победы в ВОВ» с особой 

теплотой встретили 8 марта ветераны Октябрьского района города Владимира 

(председатель клуба, член Правления областного союза женщин Осипова Э. В.). Вручена 

медаль вдове погибшего Великой Отечественной  войны труженице тыла Толкушкиной А. 

И. В программе праздника конкурсы: «Песни нашей молодости» и «Дифиле — мода для 

женщин 2020 года». Перед участниками праздника выступили дети Владимирской школы-

интерната и клуба по месту жительства. Накрыты праздничные столы; с особым 

интересом смотрели выставки: по вышевке -   работы  Севастьяновой А. Н., картин 

местного художника Беспалова Г. Н. 

  Член Правления Союза женщин Владимирской области, председатель 

Владимирской областной организации Общероссийского профсоюза работников 
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торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ 

«Торговое единство» Казанина Л. В. провела встречу ветеранов , посвящѐнную 

празднованию 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Участникам встречи была представлена выставка детских рисунков и творческих работ 

сотрудников и детей «Торгового единства». 

 Ветераны торговли выступили с воспоминаниями о погибших родственниках во 

время войны и трудовых подвигах в тылу. Председатели профсоюзных комитетов городов 

и районов области поделились опытом работы по организации встреч с ветеранами в 

своих местных объединениях. Тепло и сердечно гости приветствовали артистов 

подготовленного концерта, проведено чествование трудовых династий и в завершение 

продолжилось общение за праздничным столом. Семѐнова Светлана Анатольевна, 

председатель профкома Петушинского районного потребительского общества 

представила династию и рассказала о чествовании в своѐм коллективе ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда

  Очередная встреча в клубе «Золотой возраст»  города Гусь-Хрустального 

посвящена теме близкой и священной для любого россиянина и особенно в эти дни – 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Директор ГБИЦ, председатель женского 

объединения Сенаторова М.А. ознакомила членов клуба с краеведческими презентациями 

и видеофильмами на тему Великой Отечественной войны. Вдвойне интереснее рассказ об 

истории родного города и людях, которые вершили славную историю в жизни нашей 

страны. Украсило мероприятие яркое и проникновенное прочтение стихотворений о войне 

С. А. Фролкиным, корреспондентом газеты «Гусевские вести», членом Союза 

журналистов России.  

 Во Владимирском Доме культуры молодежи  организовано чествование ветеранов, 

представителей общественных организаций (руководитель оргкомитета по подготовке 

праздника, член правления областного союза женщин Дерипаско В. М.). Здесь прошло 

празднование Нового года и Рождества для активистов-общественников.  

 Неравнодушные, энергичные, творчески работающие общественники всегда 

находят повод приятно удивить. Так было и на сей раз. Глава города осмотрел выставку 

изделий народного творчества членов городских общественных организаций, пообщался с 

самодеятельными ремесленниками, ветеранами труда, которые нашли применение своих 

сил и талантов в самых разнообразных областях народного творчества. 

 На выставке «Золотых рук мастерство» представили работы члены 9 организаций. Пяти 

лучшим участникам были вручены дипломы.  

 Также глава города вручил благодарственные письма за активную жизненную 

позицию, большой личный вклад в общественную деятельность общественникам. 

Приятным новогодним бонусом награжденным стали подарочные сертификаты, а для всех 

зрителей — праздничный концерт.  

  В местных женских объединениях поддержано обращение Союза женщин России 

с призывом отметить 23 июня - Международный день вдов. Так, в Муромском районе 

прошли благотворительные мероприятия, посвященные вновь учрежденному 

Генеральной ассамблеей ООН Международному Дню вдов». В районе 102 вдовы 

участников Великой Отечественной войны, их возраст от 80 до 98 лет, в том числе 5 

солдатских вдов мужей погибших в ВО войне. У всех проведено обследование 

жилищных условий, выявлены проблемные вопросы и ведѐтся последовательная работа 

по их решению. Для оказания помощи привлекаются волонтѐры из числа учеников 

местных школ. Проводится медицинское обследование с выездом на дом. В 

праздничные дни -  Защитника Отечества, 8 марта,  организовано посещение вдов на 

дому, вручили цветы, подарки, высказали добрые слова в их адрес. Благодарные улыбки 

и слезы радости в глазах вдов стали ответом на поздравления. Организовано посещение 
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на дому с подарками и цветами вдов погибших мужей на фронте. Всем солдатским 

вдовам вручены памятные медали Победы. 

 В Александровском районе осталось 4 вдовы. Обследовано их проживание, все 

живут в хороших условиях. Поздравили их с Днѐм защитника Отечества. Вручены 

поздравления к 9 мая с подарками. 

 Союзом женщин г. Владимира (председатель СЖ Кирюхина И. М., главврач 

роддома №2) вручены подарки 40 женщинам, вдовам ВОв, у которых мужья не 

вернулись с фронта, или погибли от ран после войны. Возраст от 90 до 101 года. При 

содействии фонда поддержки населения от магазина «Пятѐрочка» получены 

продуктовые наборы в красочных юбилейных пакетах, ООО МК «Доверие» изготовлены 

поздравительные открытки, посвящѐнные празднику Дню Победы, со словами 

благодарности вдовам, сохранившим семьи, вырастившим детей и внуков, работавшим, 

не покладая рук в годы войны и по восстановлению народного хозяйства в после 

военный период, дожившим до глубокой старости и сохранившим память о том 

непростом времени. 

 Проведено анкетирование, в ходе которого установлено, что все женщины проживают в 

семьях детей, или внуков. Содержание их достойное, получают пенсии и пособия. Ряд 

женщин имеют проблемы с медицинским обеспечением: в 2-х случаях нужны очки и 

слуховой аппарат. Направлено обращение ОО «СГЖВ» в лечебный отдел Департамента 

здравоохранения области. Все женщины- вдовы очень тепло вспоминали свою 

молодость, мужей, те суровые годы, когда проводив мужа на фронт, они поднимали 

детей, работали в тылу и ждали. Кто-то испытал радость возвращения, но раны не дали 

мужьям прожить долгую жизнь 

 В Камешковском районе 1  девяностолетняя вдова погибшего фронтовика 

окружена вниманием и заботой. 

Аналогичные мероприятия прошли в других городах и районах области. 

 Председатель союза женщин Меленковского района Асташкина Г. В. совместно с 

органами местного самоуправления организовала встречу с тружениками тыла, где 

провели вручение медалей. 

 В Киржачском районе Председатель Абрамова М. Г.) состоялась праздничная 

встреча женщин ровесниц Победы, 1945 года рождения, с приглашением ветеранов ВОв, 

где в тѐплой душевной обстановке собравшиеся за чашкой чая и угощением,  

вспоминали свои прошедшие годы, пели песни послевоенных лет, смотрели концерт, 

организованный Домом народного творчества. 

 В преддверии международного женского дня и празднования 70-летия Великой 

Победы районный союз женщин (председатель Шишкинра Е.В.) и Местное отделение 

партии "Единая Россия" ( руководитель исполколма Масленникова О.Н.) приняли 

участие в акции "Весеннее добро". 

 При поддержке Владимирского благотворительного фонда "Дар жизни", 

администрации Селивановского района были розданы сладости детям из многодетных, 

малообеспеченных семей и детям-инвалидам  (члены семей - Ходаковы, Волковы, 

Мугалиевы, Жегуловы, Карасевы, Глебовы), а мамы получили поздравления с 

праздником. Соловьева Зоя Ивановна, вдова участника войны получила поздравление и 

подарок. В  Рождественские праздники Союз женщин Селивановского района и Местное 

отделение Партии «Единая Россия» при поддержке районной газеты «Селивановский 

вестник» провели новогоднюю благотворительную акцию «Дед Мороз идет к нам в 

гости». Собранные подарки попали в руки детей-инвалидов, детям из 

реабилитационного центра, детям из многодетных и малообеспеченных семей и просто 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Завершилась эта акция в Рождественские 

праздники 2015 года в стационаре Селивановской районной больницы.  
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  Прошла акция «Бессмертный полк — стена памяти». Подготовлена передвижная 

выставка фотографий участников Великой Отечественной войны, которых нет в живых, 

размещена  в 10 торговых центрах г . Владимира, в том числе в ЦУМе «Валентина».  

 Областной союз женщин поддерживает инициативы областной научной 

библиотеки по продвижению книги и чтения среди молодого населения Владимирской 

области. Всѐ более популярным становится Областной конкурс юных переводчиков 

зарубежной поэзии, приуроченный к Году литературы и Международному дню 

переводчика. Поступило 1200 творческих работ от учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений Владимирской области, детских досуговых 

центров, читателей библиотек городов и районов области. За оригинальность передачи 

идейного содержания произведения, художественного оформления и творческого 

подхода к выполнению задания финалисты и участники четвертого областного конкурса 

награждены дипломами, сертификатами и памятными подарками.  

 В рамках стартового в регионе Года литературы  в областной научной библиотеке 

члены союза женщин Владимирской области приняли участие в торжественной 

церемонии открытия бюста писателя Владимира Солоухина. 

В числе организаторов члены Союза женщин Зиннатулина В. С., директор 

департамента культуры администрации области, Брагина Т. В., директор областной 

научной библиотеки, Липатова Е. В., заведующая отд. Библиотеки. 

В честь 90 летия со дня рождения общественного деятеля Владимира Алексеевича 

Солоухина, проведены различные культурно-массовые мероприятия и завершающим 

юбилей стало открытие бюста В. А. Солоухина. 

Почѐтный гость церемонии, лауреат Государственной премии СССР, российский 

поэт, писатель, журналист Андрей Дмитриевич Дементьев рассказал о творческой 

общественной деятельности  В. А. Солоухина и незабываемых встречах. Герой труда, 

советник Губернатора области Аксѐнова А. И. эмоционально и с душевным порывом 

поделилась воспоминаниями о Солоухине В. А. На торжественной церемонии 

приветствовал гостей заместитель Губернатора области по социальной политике Колков 

М. Ю. 

Автор проекта и скульптор Игорь Алексеевич Черноглазов, председатель 

Владимирского отделения Союза художников рассказал, что во время работы пользовался 

снимками, которые были в библиотеке ( 45-летнего возраста писателя), дополнительными 

фото и видио-материалами в открытом доступе в интернете. 

 Солоухин В. А. был частым гостем областной научной библиотеки. Здесь регулярно 

проводятся тематические вечера, посвящѐнные его творчеству и хранятся 9 книг с 

автографами писателя. В литературном наследии особое место занимает 

автобиографическая проза, в которой автор осмысляет историю России XX века 

(«Последняя ступень», «При свете дня», «Солѐное озеро», «Чаша»). 

В церемонии открытия бюста приняли участие члены РО Союза писателей России, 

представители владимирского духовенства и культурной общественности города. В 

заключение с воспоминаниями и словами благодарности выступила  племянница  

Солоухина В. 

 

Очередное мероприятие женского клуба «Гусевчанка (г.Гусь-Хрустальный, 

президент Сенаторова М. А.) с участием местного отделения партии «Единая Россия», 

посвященное году культуры в России, состоялось в Городском библиотечном 

информационном центре.  Были  подведены итоги городского фотоконкурса  «Мама, 

почитай мне книгу!» На конкурс было представлено 26 работ.  Неоспоримый факт, что 

дети, читающие книги, лучше учатся, более целеустремленные и чаще добиваются в 

жизни, поставленных задач.  Поэтому цель выставки – привлечь жителей города к 

семейному чтению.  
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На церемонии награждения присутствовал мэр города Гусь-Хрустального Н.Н. 

Балахин, который приветствовал  участников конкурса, высказал добрые слова о конкурсе 

и лично вручил подарки.  

Женским отделением «Гусевчанка» проведено заседание клуба «Золотой возраст». 

На встречу был приглашен интересный и талантливый житель нашего славного города – 

директор историко-художественного музея Н.И.Скулов.  Рассказ о Мещере из первых уст 

главного краеведа города дорогого стоит. Все мы любим наш родной Гусь-Хрустальный, а 

уникальные и малоизвестные факты из истории города никого не могут оставить 

равнодушным. Но Николай Игоревич известен в городе не только как краевед, но и как 

творческая личность, который пишет музыку, прекрасно исполняет песни, романсы, 

бардовские произведения.  Зрители искренне поблагодарили Николая Игоревича за 

выступление. С возрастом мы начинаем все больше понимать, что встреча с хорошим, 

интересным человеком – самая большая радость в жизни.  

Член Правления Союза женщин Владимирской области, председатель ВООО 

«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ» провела очередную  юридическую 

консультацию - стажировку «Реализация прав  детей-инвалидов, инвалидов с рождения в 

течение всей жизни на развитие, образование, трудовую занятость, достойную жизнь на 

примере своей Ассоциации для специалистов, работающих в системы социальной защиты 

города Москвы,  и фонда «Димина мечта». Участники стажировки были ознакомлены с 

опытом ВООО АРДИ «Свет»  по реализации прав детей-инвалидов, инвалидов с 

рождения в течение всей жизни на развитие, образование, трудовую занятость, достойную 

жизнь.  Кац Л. И. подробно рассказала  о подготовке молодых людей к самостоятельной 

(сопровождаемой) жизни, работе «учебных» квартир, квартиры постоянного проживания 

вместо психоневрологического интерната, о приемных семьях для одиноких инвалидов, в 

том числе недееспособных. В ходе стажировки были выданы буклеты ВООО АРДИ 

«Свет».  

В отчѐтном году реализованы гранты «Детский отдых- ответственность взрослых», 

«Активное долголетие», «Протяни руку помощи», «МАМА» - ВМесте33.РФ. 

Члены ОО «ВОСЖ» активно подготовили и реализуют новые гранты:  «Активное 

долголетие-2», «Женщины старшего поколения — проводники семейных ценностей»., 

«Протяни руку помощи (создание механизма добровольческого адресного 

сопровождения, социализации выпускников детских домов и интернатов)». 

         Продолжается акция «Расти с книгой, малыш!» Организаторы:областная  научная 

библиотека и Союз женщин. Первый день акцию принимал роддом № 1. Родители и 

медперсонал с радостью встретили подарки — для некоторых из них они были 

сюрпризом, а некоторые признавались, что ждали библиотекарей и надеялись, что именно 

их день выписки совпадет с ежегодным вручением книг. 

8 семей с рождением дочерей и сыновей: 2 мальчиков и 6 девочек. Все получили  

подарочные наборы от научной библиотеки и общественной организации Владимирского 

областного союза женщин: развивающую игрушку, букварь с яркими и понятными 

малышам иллюстрациями и еще одну книгу со сказками, потешками, стихами или 

рассказами классиков детской литературы: Барто, Заходера, Носова, Андерсена и других.     

В роддоме № 2 также 8 семей с удивлением узнали, что к поздравлениям родственников с 

появлением малыша присоединяются библиотекари. «Областная научная библиотека — 

для взрослых, и вдруг вы тут, где младенцы!» — улыбались молодые родители. «Читать 

ребенку надо с пеленок», — отвечали те и вручали подарки. 20 мая получили  

поздравления: семьи Лазаревых с рождением дочки Кристины, Шаипкиных Светлану и 

Рената  — с дочкой Софией, Виктора и Екатерину Грачевых — с Анастасией, семью 

Русаковых — с рождением сына Матвея, Кошеваровых Александра и Викторию — с 

появлением в их семье Вероники, Тимофея и Яну Ярось — с сыном Семѐном, Сергея и 

Ирину Городовых — с Ярославом, Алексея и Инну Латышевых — с дочкой Варварой. В 

родильном отделении Областной клинической больницы выписывали всего 4 малышей. 
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Но радости от события у медперсонала и родственников от этого не было меньше. 

Поздравили с появлением малышей семьи: Романа и Галины Масловых — с дочкой 

Полиной, Софьи и Сергея Самариных — с сыном Димой, Спиридоновых Евгения и 

Наталью — с Аленой, а семью Логуновых — с дочкой Сонечкой! Для вручения были 

подготовлены по 10 подарочных пакетов для каждого роддома (всего — 30 комплектов), и 

оставшиеся подарки  переданы персоналу для вручения малышам на следующий день. 

 В мае члены Правления Кац Л. И. И Питиримова Т. Н. Приняли участие в работе 

круглого стола «Взаимодействие психолого-педагогической науки и практики по 

вопросам семьи и воспитания. Модератор Ковалькова Т. Ю., член СЖ, начальник 

управления образования администрации г. Владимира.  

 Совет Отцов Владимирской области совместно с Союзом женщин и Советом отцов 

Юрьев-Польского района провели ряд мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей 

- 1 июня и Международного Дня отца, который отмечается в третье воскресенье июня. 31 

мая в городе Владимире на площадке Проспекта Строителей 3-в состоялся областной 

спортивно-развлекательный семейный конкурс «Папа может». В области прошли 

массовые праздничные мероприятия для детей и многодетных семей. Так, в ЦУМе 

«Валентина»  для детей организованы  многочисленные конкурсы и игровые задания, 

эстафеты. Все участники получили подарки. Специалисты клиники «ЭЛЬФ (член 

Правления СЖ, председатель фонда «Мама» провели бесплатно комплексную 

диагностику определения функционального состояния организма у детей. В заключение 

состоялся праздничный концерт. 

8-19 июня 2015г проведена Международная встреча «Взаимодействие Советов 

женщин с органами муниципальной власти в выполнении социально-значимых проектов».   

 

 Встречу открыла Бородина В. Д., председатель Союза женщин Владимирской 

области. С приветственным словом выступили: Колков М. Ю.,заместитель губернатора 

области, Лахова Е. Ф., председатель Союза женщин России, Хохлова О. Н., заместитель 

председателя Законодательного Собрания области и Сахаров С. В. , глава города 

Владимира. 

 В работе «круглого стола» приняли участие и выступили: Лысенко Т. П., 

председатель Тульского областного отделения Союза женщин, Член Правления Лиги 

Польских женщин Барбара Матвей, председатель женского совета  Борисоглебского 

района Воронежской области Авдеева Н.А. Лаптев В. Г., председатель  совета отцов 

Владимирской области, Мордасова Л. А., председатель  Владимирского отделения 

Всероссийского детского фонда, Мизелѐва Г. С., член Правления союза женщин 

Владимирской обл., поделилась опытом работы по реализации грантов «Протяни руку 

помощи» и др.

 Екатерина Лахова  дала высокую оценку действиям губернатора области Светланы 

Орловой и Владимирского областного Союза женщин во главе с Валентиной Бородиной. 

Она сообщила, что В. Бородина – всего одна из двух руководителей-общественниц, 

получивших на церемонии празднования 25-летия Союза женщин России Благодарность 

Правительства РФ. Екатерина Филипповна также рассказала  о грантовых программах, 

реализуемых Союзом женщин России при поддержке Президента РФ Владимира Путина. 

                 Участники встречи посетили  музеи города Суздаль; Владимирский социально-

реабилитационного центр для несовершеннолетних; центр«Мишутка», квартиры 

самостоятельного проживания детей с ограниченными возможностями  АРДИ «СВЕТ».

          30 июня 2015 г в конференц-зале «Турбаза «Ладога» состоялось торжественное 

мероприятие, посвящѐнное 25-летию Союза женщин России. В программе:  Информация 

об итогах смотра-конкурса деятельности местных отделений областного союза женщин; 
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выступления руководителей местных отделений-победителей конкурса; награждение 

местных отделений ОО «ВОСЖ» и активных участников акции «Навстречу 25-летию 

Союза женщин России». В завершение для участников мероприятия  состоится фуршет и 

концертная программа. 

 В июне члены Правления ОО «ВОСЖ» Мизелѐва Г. С. И Романова Л. В. приняли 

участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы формирования единого 

образовательного пространства». 

 В IV квартале 2015г члены Союза женщин приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

  

 29 июля 2015г члены Союза женщин Грицкевич Л. И. и Наркоцкая В. И. приняли 

участие в областных соревнованиях по компьютерному многоборью среди пенсионеров,   

получили дипломы и призы.  

 

 Традиционно члены Союза женщин принимают участие в организации праздников, 

посвящѐнных Дню знаний. Так, 31 августа в г . Владимире состоялось праздничное 

мероприятие для будущих первоклассников из многодетных малообеспеченных семей. 

Ребятам вручили полезные подарки - наборы для первоклассника. Творческие коллективы 

Дворца детского (юношеского) творчества подарили юным зрителям и их родителям 

замечательный концерт. Заместитель главы администрации города Оксана Ерашова 

пожелала первоклассникам хорошо учиться, а родителям проявлять максимальную заботу 

о своих детях. Поздравления и 7 сертификатов для детей из семeй, которые поведут в 

первый класс двойняшек, получили ребята от председателя областного союза женщин 

Бородиной В. Д. и председателя фонда «Мама» Питиримовой Т. Н.  

 Кроме того председателем  ОО «ВОСЖ» Бородиной В. Д. организована 

спонсорская помощь от ЦУМа «Валентина: к школьному сезону переданы Владимирскому 

детскому фонду, Сестричеству Владимирской Епархии костюмы,  брюки, блузки, 

канцтовары на сумму 28.7 тыс. рублей. Детскому учреждению «Улыбка» г. Вязники 

переданы игровой комплекс «Лабиринт», деревянная железная дорога с игрушками 

(паровозики),детская коляска, обручи и др. игрушки. 

 

 18 сентября 2015г члены Правления ОО «ВОСЖ» Бородина В. Д., Кац Л. И., 

Кирюхина И. М., Полуэктов С. С., Романова Л. В., Сухарникова Н. А. приняли участие в 

заседании круглого стола, организованного Владимирским отделением Общероссийского 

народного фронта . Тема «За качественную и доступную медицину!», обсуждены  итоги 

форума по здравоохранению., обобщѐнные предложения по улучшению качества и 

доступности системы здравоохранения направлены Губернатору Владимирской области  

С. Ю. Орловой  и в центральный штаб ОНФ. 

 19.09.2015г член Правления ОО «ВОСЖ» Кац Л. И. провела семинар-практикум 

«Социальное партнѐрство в помощь детям с инвалидностью с рождения в течение жизни» 

для участников «Добро Саммита». Работа Добро Саммита продолжалась в Центре 

культуры и искусства на Соборной. Состоялся Съезд организаций социального служения, 

приуроченный к 1000-летию со дня преставления князя Владимира. Его участники - 

представители организаций социального служения из всех регионов Центрального 

федерального округа и других территорий России. Они распределились по четырѐм 

секциям: «Паломничество, религиозный и событийный туризм», «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи», «Социальное служение и благотворительность» и 

«Сохранение историко-культурного наследия регионов».  

 Представители молодежных организаций  секции «Социальное служение и 

благотворительность» стали участниками семинара-практикума «Социальное партнерство  

в помощь детям с инвалидностью с рождения в течение жизни в городе Владимире». 

Участники семинара-практикума познакомились  с работой  Центра  ранней помощи 
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молодым семьям с детьми с инвалидностью «Мишутка и его друзья», узнали  об оказании 

услуг детям, молодым людям с инвалидностью,  их семьям, о разных программах ВООО 

АРДИ «Свет» в партнерстве с учреждениями города Владимира, с привлечением 

добровольцев к различным проектам,  конкурсам,  акциям. Любовь Ивановна Кац, 

председатель совета ВООО АРДИ «Свет» познакомила гостей  с работой квартиры 

постоянного сопровождаемого проживания, одной из первых квартир в России. Участники 

семинара-практикума встретились с молодыми людьми, членами ВООО АРДИ «Свет», 

задавали им вопросы, обменивались мнениями. В ходе семинара участники получили 

буклеты ВООО АРДИ «Свет». 

 С 21 по 25 сентября состоялась Неделя культуры финно-угорских народов 

«Финноугория: в тени лесов, дыхание севера» в рамках проекта «Владимир 

Интернациональный», руководитель Сдобникова Т. А., директор областной детской 

библиотеки, член правления ОО «ВОСЖ». Проект зарекомендовал себя как площадка 

взаимодействия учреждений культуры и образования, государственных органов, 

институтов гражданского общества — всех сторон заинтересованных в достижении 

межнационального мира и согласия в регионе. Благодаря проекту налаживаются связи 

народов разных национальностей, проживающих на территории области, расширяются 

возможности доступа детей и молодѐжи к культурным ценностям, наследию народов , 

проживающих на территории РФ. На открытии с приветственным словом от областного 

Союза женщин выступила Мироненко Т. П. 

 23 сентября 2015г член Правления Мизелѐва Г. С. приняла участие в выездном 

заседании Общественной палаты Владимирской области в формате Круглого стола «С 

надеждой в сердце» по проблеме «вторичного сиротства». Заседание проходило в 

Покровском детском доме Петушинского района. Ответственный за подготовку и 

проведение – член комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике 

Общественной палаты Владимирской области, директор Покровского детского дома 

Рогова Светлана Александровна. 

В рамках мероприятия  обсуждены следующие вопросы: 

1. Актуальность проблемы ―вторичного сиротства‖ (статистика, причины отказов); 

2. Формы и методы профилактической работы по предотвращению возврата приемных 

детей из семей замещающей заботы и реабилитации кровных семей: 

- подготовка кандидатов в замещающие родители в условиях детского дома (Школа 

подготовки кандидатов в замещающие родители в условиях детского дома и волонтерская 

практика); 

- сопровождение приемных семей в рамках программы ―Школа для умных и заботливых 

подителей"; 

- работа с кризисными семьями; 

- подготовка детей к устройству в семьи замещающей заботы; 

- реабилитация детей, возвращенных из семей замещающей заботы; работа с травмой; 

- реабилитация кровных семей (возврат детей в кровные семьи, проект ―Я жду тебя, 

мама!‖); 

- помощь и поддержка выпускников детских домов (Социальная гостиная ―Маленькая 

мама!‖, проект ―Рука помощи!‖). 

 29 сентября на Правлении ОО «ВОСЖ» рассмотрены мероприятия четвертого 

квартала 2015г. Председатели  местных отделений Киржачского и Меленковского районов 

поделились опытом работы по реализации мероприятий членами СЖ. 

 Общественная организация «Владимирский областной союз женщин», Совет 

женщин завода «Автоприбор»,  члены клуба ветеранов Октябрьского района принимают 

участие в реализации нового социального  проекта «Женщины старшего поколения-

проводники семейных ценностей и воспитатели подрастающих поколений». Руководитель 

проекта член Правления ОО «ВОСЖ» , председатель регионального отделения 

«Российского детского фонда» Мордасова Л. А.  
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 Проект нацелен на укрепление института семьи посредством вовлечения в 

воспитание детей представителей старшего поколения.  

Для реализации проекта выделены средства федерального гранта в размере одного 

миллиона рублей. На эти деньги планируют в течение года провести обучение полусотни 

бабушек. Программа рассчитана на 67 часов. Участники проекта получат знания по 

семейному праву, экономике семьи, психологии семейных отношений, педагогике, 

социальному обслуживанию семей, охране здоровья, а также обучатся азам компьютерной 

грамотности. Занятия будут проводится дважды в неделю с 16 до 18 часов на нескольких 

площадках. По окончании курса участники проекта пройдут итоговое анкетирование и 

получат сертификаты о прохождении обучения. 

  Авторы проекта ( Мизелѐва Г. С., Мордасова Л. А.) ставят целью приобщить 

бабушек к воспитанию подрастающего поколения. По окончании учѐбы участницы акции 

будут на добровольных началах помогать многодетным родителям, а также семьям с 

детьми-инвалидами. На сегодняшний день во Владимире зарегистрировано 4.5 тысячи 

супружеских пар, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, 

большинство из них нуждаются в помощи. В рамках проекта запланированы праздники 

семьи, загородные пикники, совместные походы в театры, а ещѐ конкурс современной 

бабушки и научно-практическая конференция. Всѐ это должно способствовать 

укреплению институты семьи и вовлечению в процесс воспитания детей представителей 

нескольких поколений, которые смогут поделиться друг с другом положительным 

опытом. 

 Общественная организация ―Владимирский областной союз женщин» реализует 

второй этап проекта «Протяни руку помощи (создание механизма добровольческого 

адресного сопровождения социализации выпускников детских домов и интернатов)», 

финансируемого на средства субсидии, предоставленной администрацией Владимирской 

области. Руководитель проекта — Бородина Валентина Дмитриевна, председатель 

Правления ОО «ВОСЖ». 

 По итогам мониторинга и проведенных собеседований с молодыми людьми, 

оставшимися без попечения родителей, участниками обучающей программы данного 

проекта, были выявлены проблемы, которые требуют дальнейшей работы с 

выпускниками. Требуется индивидуальное сопровождение, индивидуальная работа по 

ряду выявленных проблем (защита прав, помощь в профессиональном самоопределении, 

коммуникативные навыки, общекультурное развитие, выстраивание личных жизненных 

траекторий). В ходе реализации проекта началось формирование базы добровольцев, 

готовых оказывать поддержку детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В настоящее время в ней числится 10 чел. 

 Цели проекта: формирование в общественной среде готовности и понимания 

необходимости оказывать поддержку, принимать участие во вхождении в 

самостоятельную жизнь детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Создание механизмов индивидуального сопровождения выпускников детских домов и 

интернатов для их успешной социализации, снижения рисков негативных влияний. 

Подготовка среды для установления тесных эмоционально-духовных связей между 

добровольцем-наставником и молодым человеком, оставшимся без попечения родителей, 

выпускником детского дома.  

 Задачи проекта: подготовка группы добровольцев-наставников для проведения 

индивидуальной работы с выпускниками детских домов и интернатов из числа жителей 

Владимира и Владимирской области (не менее 15 человек). Для дополнения группы 

добровольцев работа будет проведена среди членов ВОСЖ, Ассоциации выпускников 

РАГС, «Владимирской Тренинговой Компании ЮКОМ ГРУПП», учебного центра 

«Интеллект ресурс» (предварительно получены согласия), организована пресс-
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конференция и 2 телевизионных эфира. Для успешной добровольческой деятельности 

наставников будет организовано специальное обучение в области психологии, трудового, 

гражданского, жилищного законодательства, социальной работы, других вопросов, 

связанных с сопровождением детей-сирот; будут созданы дополнительные условия для 

снижения социальной напряженности, негативного влияния социального сиротства на 

процессы социализации выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 24-25 сентября члены Правления СЖ  В. Д. Бородина  и Н. А. Сухарникова   

приняли участие в Санкт-Петербурге в Евразийском женском форуме «К миру, гармонии 

и социальному благополучию». Форум стал масштабным международным мероприятием, 

получившим мощный резонанс в мире и продемонстрировавшим огромный потенциал 

международной женской общественности в решении актуальных социально-

экономических и гуманитарных проблем, в укреплении мира, доверия и взаимопонимания 

между народами. 

 Праздничное мероприятие «День пожилого человека»  состоялось 5 октября 2015 

года в кафе «Ивушка» г. Владимира, организованное по инициативе члена Правления ОО 

«ВОСЖ», руководителя клуба «Ветеран» Октябрьского района Осиповой Э. В. Накрыты 

праздничные столы для 59 представителей старшего поколения.  В празднике приняли 

участие члены областного союза женщин, с приветствием выступили: член Правления СЖ 

Мордасова Л. А.,  главный специалист отдела организационно - массовой работы и кадров 

администрации Октябрьского района Антропова Л. Г., председатель езидской областной 

некоммерческой общественной организации «Месопотамия» Мстоян Самвел Саидович и 

др. почѐтные гости поздравили пожилых людей с праздником и пожелали здоровья, 

активного долголетия. Активистам клуба были вручены подарки от администрации 

Октябрьского района. 

  Творческим украшением мероприятия стало выступление народного коллектива 

«Талант не только в руководстве» ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» 

под руководством Александра Николаевича Сачкова и солистки вокального ансамбля 

«Беби джаз» МАУК «Городской Дворец культуры» Вероники Мухиной.  

 С песнями, танцами, шутками и конкурсами участники районного клуба «Ветеран» 

отметили не просто День пожилых людей, а поистине День Мудрого человека. 

Энергичные, талантливые, участники клуба «Ветеран» выступали с таким задором и 

огоньком, что очередной раз доказали: «Возраст жизни не помеха».  

 7 ноября во Владимире на базе Дворца детского (юношеского) творчества в рамках 

партийных проектов «России важен каждый ребенок» и «Крепкая семья» состоялась  

встреча с известной писательницей, журналисткой, автором одной из первых в России 

художественных книг «Если б не было тебя», посвященных теме усыновления, Дианой 

Машковой. Во встрече приняли участие региональный координатор партийного проекта 

«России важен каждый ребенок», начальник управления по делам молодежи 

администрации города Владимира  Елена Аксенова, Уполномоченный по правам ребенка 

во Владимирской области Геннадий Прохорычев, директор «Центра психолого-

педагогической и социальной поддержки» Марина Асташова, представители 

общественных организаций, областного союза женщин, приемные родители и 

усыновители. 

 Во время встречи Диана Машкова рассказала о проблеме приемных семей в России 

и о своем отношении к вопросу принятия ребенка в семью. По словам Дианы, ребенок без 
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родителей – это всегда беда, причем, не только для отдельно взятого маленького человека, 

но и для общества в целом. «Чтобы выжить, малышу нужен свой человек, родной и 

близкий», - пишет Диана. Ведь ни один ребѐнок не может вырасти счастливым, если у 

него нет семьи. 

 В основу книги «Если б не было тебя» легли реальные события: опыт людей, 

ставших приемными родителями, и личный опыт Дианы и ее семьи. В книге описывается 

трогательная история о том, какой путь прошли усыновленный ребенок и его будущие 

родители. Во время встречи приемными родителями было задано много вопросов, на 

которые очень подробно и детально ответила писательница. Приемные родители 

заинтересовались опытом Дианы и недавно созданным благотворительным фондом 

«Арифметика добра», в рамках которого работает программа - клуб «Азбука приемных 

родителей», а также работой общественной организации усыновителей «День аиста». 

В конце мероприятия каждому участнику встречи была подарена книга «Если б не было 

тебя». 

 В родильном доме № 2 г. Владимира состоялась ежегодная акция в честь 

Международного дня недоношенных детей. Есть в календаре и такой необычный день, 

посвященный спасению малышей, которые появились раньше срока.  

Этот день в полной мере можно назвать праздником со слезами на глазах. Слезы были на 

глазах матерей, которые пришли со своими детьми. Слезы радости оттого, что дети живы 

и здоровы. И слезы как память о тех тяготах, которых потребовало это спасение и лечение 

малышей.  

Эти дети - как говорят, раньше срока «попросившиеся» на свет, были в центре внимания 

медиков, представителей общественных организаций и органов власти, собравшихся в 

роддоме.  

А собрала их всех главный врач роддома № 2, председатель комитета ЗС Ирина 

Кирюхина. Она напомнила, что сегодня врачи обязаны выхаживать детей с экстремально 

низкой массой тела от 500 граммов. И делают все возможное для этого.  

Именно при роддоме № 2 было когда-то во Владимире отделение недоношенных детей. 

Сегодня оно действует в неонатальном центре областной детской клинической больницы. 

Туда недоношенных малышей привозят со всей области. В этом году отделение 

восстановительного лечения для недоношенных детей открылось во Владимирском доме 

ребенка.  

А Ирина Кирюхина и ее коллеги мечтают о большем - о новом детском корпусе при 

областной больнице в Загородном.  

По статистике в масштабах страны каждые десятые роды бывают преждевременными. За 

9 месяцев этого года в нашей области родилось раньше срока более 500 детей, что 

составляет 4,6% от числа всех родов. А значит, вдвое меньше, чем в среднем по России 

(10%). Это результат усилий владимирских врачей по сохранению беременности до 

необходимого срока.  

Хотя год на год не приходится. В завершение акции в честь Дня недоношенных детей ее 

участники запустили 41 воздушный шарик. Именно столько детей родилось раньше срока 

в роддоме № 2 в прошлом году.  

А в этом году таких детишек в роддоме появилось на свет более 70. И каждый такой 

случай означает отчаянную борьбу за жизнь.  
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 Главное, что сами эти малютки с экстремально низким весом с первых дней по-

взрослому борются за жизнь, - сказала сквозь слезы одна из матерей. 

 В рамках проведения мероприятий, посвящѐнных Дню матери организована  

поездка членов общественной организации «Владимирский областной союз женщин» в 

город Москву для посещения Театрально зрелищного мероприятия, посвящѐнного памяти 

Анны Герман в количестве 20 человек. 

 17 декабря члены  Союза женщин Владимирской области ( Бородина В. Д., 

Питиримова Т. Н., Карташова Г. В., Финашина Е. В.) приняли участие в  чествовании 

5000-го новорожденного ребѐнка в роддоме № 2 города Владимира. Праздник 

организовала главврач Кирюхина И. М., член Правления Союза женщин. Поздравить 

родителей Анастасию и Сергея, у которых 25 ноября родился третий ребѐнок Саша, 

первый пяти-тысячник в городе, приехали глава города Ольга Деева и глава 

администрации Андрей Шохин, уполномоченный по правам ребѐнка Геннадий 

Прохорычев. Гости вручили подарки, пожелали Александру, который всѐ это время спал 

на руках у папы, его семье и всем детям города расти здоровыми и счастливыми.  

 На отчѐтно-выборном собрании общественной организации «Владимирский 

областной союз женщин» подведены итоги работы за три года. Утверждѐн план 

мероприятий  на 2016 год, избран новый состав Правления и бюро Союза женщин. На 

собрании выступили  Бойченко Л. В., председатель СЖ Петушинского района, 

 Палаткина Н. Э., председатель СЖ Александровского района, Дмитриева А. П., 

председатель СЖ Муромского района, Питиримова Т. Н., председатель фонда «Мама» и 

др. Принято решение по реализации намеченных мероприятий. Председателем областного 

союза женщин избрана Бородина В. Д. 

 

 

Председатель  Союза женщин Владимирской области            В. Д. Бородина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. В. Ф. Гадицкая 

(4922)322865, моб 89107731092



13 

 

 


	content21
	wrapper21
	content31
	content2
	wrapper11
	content11
	wrapper41
	content41
	content4
	content
	wrapper1
	content1
	wrapper4
	wrapper

