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  VI отчетно-выборная конференция  Общественной организации - «Союз 

женщин России» 

 

    12 декабря 2017 г. Общественная организация — «Союз женщин России» 

провела VI отчетно-выборную конференцию на тему: «Вклад Советов женщин в 

устойчивое развитие страны». В Конференции приняли участие 112 делегатов от 

региональных отделений из 80 регионов России, руководители организаций — 

коллективных членов СЖР. 

    В ходе Конференции был представлен отчетный доклад председателя Союза 

женщин России  Лаховой Е.Ф о деятельности организации за период 2013-2017гг.  

С сообщениями о деятельности по реализации на местах социально значимых 

проектов в рамках основной программы деятельности  СЖР «Равенство. Развитие. 

Мир»  выступили председатели региональных отделений и членских организаций.  

   Были заслушаны и приняты доклады Мандатной и Ревизионной комиссии. 

Делегаты избрали новый состав руководства. Председателем Союза женщин 

России единогласно избрана Е.Ф. Лахова, заместителем председателя — Г.В. 

Гулько. Утвержден отчетный доклад председателя СЖР Е.Ф. Лаховой, принята 

новая версия Программы СЖР на 2018-2022г.г., определены приоритетные 

направления деятельности организации на предстоящий период, изложенные в 

Решении конференции. 

    Участники конференции приняли открытое обращение в поддержку кандидатуры 

Президента РФ В.В. Путина на предстоящих выборах. 

    Состоялось награждение победителей долгосрочных проектов СЖР: «За чистый 

Дом, чистую Страну, чистую Планету», «Символы малой родины».  

 

ЛАХОВА Е.Ф.  —  председатель Союза женщин России 

    Доброе утро, дорогие подруги! Рада приветствовать вас и доложить, что согласно 

нормам представительства на конференцию избрано 119 делегатов, 

зарегистрировалось и присутствует 112. Это шестая отчетно-выборная 

конференция Союза женщин России. 

    Поступило предложение начать работу конференции, прошу голосовать. Кто за? 

Кто против? Кто воздержался? Нет. Шестая отчетно-выборная конференция Союза 

женщин России объявляется открытой.  

    Друзья! С чувством глубокого прискорбия должна сообщить,  что наш Союз 

понес невосполнимые утраты. Ушли из жизни наши подруги: председатель 

Смоленского областного Совета женщин Утенкова Мария Васильевна, 

председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз 

женщин Чувашии» Зайцева Ольга Юрьевна, консультант по связи с региональными 

отделениями Союза Паршенцева Галина Васильевна и Родченко Октябрина 

Павловна — почетный председатель Иркутского регионального отделения СЖР. 

Мы очень любили и высоко ценили наших добрых и верных единомышленников и 

преданных делу женского движения подруг. Прошу почтить их светлую память 

минутой молчания. 
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    Для ведения конференции необходимо избрать руководящие органы. 

Председателем конференции по должности является председатель Союза женщин 

России, Лахова Екатерина Филипповна. В качестве секретаря  предлагаю избрать 

Гулько Галину Викторовну.  Прошу голосовать. Возражений нет. Принято 

единогласно. 

        Мандатную комиссию предлагается избрать из трех человек. Есть возражения? 

Голосуем, кто за? Кто против? Кто воздержался? Нет. Голосуем списком: Шевлякова 

Любовь Дмитриевна, Ермошкина Людмила Николаевна, Сафонова Ирина 

Ивановна. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? Возражений нет. 

    Редакционную  комиссию  предлагается избрать  из пяти человек. Есть 

возражения? Нет. Кто за данное предложение? Кто против? Кто воздержался? Нет. 

Персонально: Ремнева Надежда Степановна, Климантова Галина Ивановна, 

Подойницина Валентина Ивановна, Окорокова Галина Павловна, Никифорова 

Наталья Алексеевна. Голосуем списком. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Нет. 

Принимается.  

    Предлагается также избрать счетную комиссию в количестве трех человек. 

Персонально: Дорошенко Светлана Васильевна, Кудинова Светлана Петровна, 

Беседина Ольга Алексеевна. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? 

Кто против? Кто воздержался? Принимается. 

    Таким образом, мы сформировали руководящие органы конференции. Прошу 

вновь избранных коллег приступить к своим обязанностям.  

      Дорогие подруги! Переходим к утверждению повестки дня. Проект у вас у на 

руках. Повестка утверждена  также Бюро Правления Союза женщин России. Кто за 

предложенную Повестку прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? 

Нет.  

     Нам нужно утвердить порядок работы и регламент. Основной доклад – до 30 

минут, выступления – до 7 минут, доклад мандатной комиссии – 5 минут, доклад 

ревизионной комиссии – 10 минут. Кто за предложенный порядок работы, прошу 

проголосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принимается.  
 

ГУЛЬКО Г.В.   —  заместитель председателя Союза женщин России 

     Слово для доклада «Вклад советов женщин в устойчивое развитие страны» 

предоставляется председателю Союза женщин России Лаховой Екатерине 

Филипповне.  
 

ЛАХОВА Е.Ф.  

Дорогие подруги, коллеги, уважаемые гости! 

Искренне рада приветствовать вас делегатов от региональных отделений и 

членских организаций из 80 регионов России, собравшихся в Москве на VI 

отчетно-выборную конференцию Союза женщин России. 

Сегодня мы подводим итоги деятельности нашей организации за 5 

предшествующих лет. Руководители региональных отделений, коллективных 

членов СЖР поделятся позитивным опытом работы их организаций, конференция 

определит стратегический курс организации на предстоящие пятилетие.  

Делегаты должны будут избрать руководящие органы, новую редакцию 
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Программы.  По мнению Бюро Правления СЖР Программа Союза женщин России 

«Равенство. Развитие. Мир в 21 веке» не утратила своей актуальности, в нее 

согласно вашим предложениям были внесены уже наработанные женсоветами 

практики и новые, соответствующие времени, направления деятельности, а также 

новые основополагающие документы, на которые мы будем опираться в 

дальнейшем. 

Прошедшее пятилетие в жизни нашей страны не было простым. Серьезно 

обострилась международная обстановка, финансово-экономический кризис,  

затронувший все сферы жизни нашей страны, проводимая Западом санкционная 

политика и беспрецедентные информационные войны, направленные на  

сдерживание и ослабление России,  сыграли свою негативную роль. 

Этот период  был связан также с памятными датами нашей организации. Мы 

отметили 75-летие со дня основания Комитета советских женщин, отдав дань 

благодарной памяти ветеранам, стоящим у его истоков. В 2015 году в 

торжественной обстановке были подведены итоги Смотра-конкурса Советов 

женщин, посвященный 25-летнему юбилею Союза женщин России.  

Деятельность и гражданские инициативы Союза получили высокую оценку и 

руководства страны. Более 40 ветеранов-руководителей региональных отделений и 

женсоветов были отмечены грамотами и благодарностями Администрации 

Президента, Правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, глав 

регионов. В Совете Федерации по случаю юбилея СЖР состоялась торжественная 

встреча активистов СЖР с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

Уважаемые коллеги!       

В последние годы в России были и приняты и реализуется целый ряд 

стратегических взаимосвязанных документов, которые непосредственно касаются 

деятельности Советов женщин.  

Это: 

- Концепции государственной семейной  политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года и План мероприятий; 

- Национальная стратегия в интересах женщин на период 2017 – 2022 годов;  

- Основы государственной культурной политики и  Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года; 

- Указ  Президента   РФ   "Об объявлении в Российской Федерации с 2018г. 

Десятилетия детства". 

- Президент страны предложил шесть основательных мер, касающихся 

демографического развития, поддержки семьи и детства, которые нам еще с вами 

предстоит осмыслить и способствовать тому, чтобы они скорее заработали и начать 

работу, связанную со стартом Десятилетия детства. 

- В 2015 году Генеральная ассамблея ООН приняла новую программу 

сбалансированного экономического роста с  учетом потребностей общества 

и возможностей природы. Она получила название «Преобразование нашего мира: 
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Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».  

    Перечисленные документы стали подтверждением правильности избранных 

Союзом приоритетов, обозначенных в наших социально значимых проектах, а 

также основой для дальнейшей деятельности. 

       Дорогие подруги!  Мы с удовлетворением  можем отметить, что за прошедшие 

пять лет наш Союз организационно окреп, численно вырос, повысилась 

гражданская активность его отделений. Обновился руководящий состав 

регионального и низового звена. Более 30 региональных отделений, а также 

первичных организаций возглавили новые руководители. Наши  региональные 

отделения — Советы, союзы, ассоциации женщин — работают в 82 регионах 

России (мы приняли в Союз женские организации Севастополя и Республики 

Крым). Коллективными членами Союза являются 27 организаций, работающих по 

своим направлениям. Сегодня на всей территории России действуют 22.000 

женсовета. И что особенно отрадно —  ускорился процесс дальнейшего создания 

Советов женщин на предприятиях, в сельской местности, с которыми мы 

взаимодействуем.  

    Друзья! 

   Улучшение качества жизни и преодоление социального неравенства,  повышение 

статуса семьи, родительства, детства, сохранение традиционных базовых ценностей 

и нравственной культуры, укрепление солидарности поколений на уровне семьи и 

общества, любовь к Отечеству и уважение к истории страны, экологическая 

безопасность, защита прав и наиболее полное использование потенциала женщин 

во всех сферах жизни страны неизменно остаются в центре внимания и 

практической деятельности Советов женщин. 

   Именно эти приоритеты отражены в наших 7 направлениях, объединенных в 

Программе СЖР общим названием «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». В  2016 

году Союз выделил в качестве приоритетного еще одно направление - «Женщины 

возрождение села».  

  Реализуя социальные проекты, Советы женщин наработали конкретные 

эффективные формы взаимодействия с властными структурами, другими секторами 

гражданского общества на условиях партнерства, сотрудничества и  взаимной 

ответственности.  

      Стержневым направлением деятельности Советов женщин мы считаем проект 

«Крепкая семья — стабильное государство», который неразрывно связан с 

проектами: «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности», 

«Духовность. Культура. Здоровый образ жизни». 

       Отмечу самые значимые, на мой взгляд, социальные инициативы, реализуемые 

в этом направлении:    

    Первое. Реализация социальных проектов по повышению статуса  семьи, 

родительства, детства в режиме социального партнерства и многосторонних 

Соглашений Советов женщин, Советов отцов, социальных учреждений, властных 

структур, других общественных организаций..  

      В последнее время центр тяжести в работе с семьей был перенесен по месту 

жительства. Женсоветы совместно с Советами отцов формируют базы данных, 

применяют новые механизмы вывода семей из состояния «социального риска».  
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    Такие проекты особенно успешно реализуются Союзом женщин Чувашии, 

Алтайским краевым Советом женщин, Иркутским областным Советом женщин, 

Союзом женщин Новосибирской области, Амурским областным союзом женщин, 

Тульским и Ульяновским областными отделениями СЖР, Белгородским 

областными Советом женщин, Московским городским Советом женщин, 

Севастопольским городским Советом женщин (наши председатели расскажут о 

своем опыте работы).   

   Второе. Получили дальнейшее развитие инициативы Союза и его региональных 

отделений по формированию ответственного отцовства (создание в регионах сети 

Советов отцов, учреждение Дня отца), что реально  способствует упрочению в 

обществе ценности института семьи в целом, повышению роли отца в воспитании 

детей. 

     Подтверждением укрепления взаимодействия Советов женщин и Советов  отцов 

стал в 2014г. 2-ой общероссийский форум: «Советы женщин и советы отцов — за 

крепкую семью, ответственное родительство, защищенное детство». Первый такой 

форум, как вы помните, состоялся  в 2008 году. Союз женщин России вышел с 

предложением об учреждении Всероссийского Дня отца в Правительство и 

Администрацию президента. На сегодняшний день эти документы находятся на 

обсуждении в Администрации Президента, и мы надеемся, что федеральный 

праздник будет установлен официально.  

    В этой области особо преуспели региональные отделения Чувашской 

Республики, Алтайского края, Иркутской, Белгородской, Ульяновской, 

Владимирской, Воронежской, Кировской обл, Севастополя, Москвы, где Советы 

женщин и Советы отцов осуществляют совместные проекты, направленные на 

профилактику социального неблагополучия, патриотическое и трудовое 

воспитание, формирование здорового образа жизни, экологическое воспитание, 

организацию активного здорового досуга.  

     Третье. С целью формирования осознанного, ответственного родительства 

региональные отделения, женсоветы повышенное внимание уделяют работе с 

молодыми семьями — подготовке их к семейной жизни, продвижению позитивного 

опыта состоявшихся семей. Сегодня во многих регионах созданы клубы молодых 

семей, молодых мам, второе десятилете проводятся эстафеты, изначально 

материнской, а теперь уже и родительской славы. 

       В этой связи прошу повышенное внимание уделять созданию повсеместно  

вместе с педагогическим сообществом «Школ непрерывного родительского 

просвещения» для повышения родительской грамотности в вопросах воспитания 

детей, содействия возрождению традиционных устоев и уклада семьи, 

гармонизации супружеских отношений. Школы ответственного родительства уже 

созданы региональными отделениями  в Иркутской, Ярославской обл. 

       Четвертое. Вопросы  здоровья семьи, матерей, отцов и  детей, пропаганда 

здорового образа жизни также были включены в число приоритетных. «Здоровье — 

женщины — здоровье нации», «Мужское здоровье — залог здоровья будущего 

поколения»  —  стали предметом обсуждения конференции женсоветов Сибирского 

федерального округа. Одной из распространенных форм работы женсоветов 

являются акции: «Скажи «нет» наркотикам», «За трезвое село»,  спортивные 
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эстафеты и праздники с участием всей семьи. 

        Пятое.   В рамках проекта   «Третий  возраст — новые возможности» в 

Курской, Воронежской, Белгородской, Тульской, Ивановской, Рязанской, Самарской 

обл., в Республике Башкортостан продолжают работать школы и университеты, где 

идет обучение пожилых по различным направлениям, поощряя стремление 

пожилых людей продлить состояние жизненной активности. Такие проекты 

способствуют формированию уважительного, гуманного отношения к пожилым 

людям, преодолению их одиночества, повышению ответственности за престарелых 

родителей, включению пожилых в процесс развития.  

      Шестое. Новые Цели устойчивого развития (ЦУР) и задачи до 2030 г., принятые 

Генеральной Ассамблеей ООН, способствуют обеспечению сбалансированности 

всех трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и 

экологического. 

          В 2013 году стартовала долгосрочная акция СЖР  «За чистый Дом, чистую 

Страну, чистую Планету». Цель проекта — экологическое просвещение, содействие 

формированию общественного мнения в защиту окружающей среды обитания, 

продвижению здорового рационального потребления и сохранению природного 

равновесия на Планете, реализации эколого-патриотических проектов. Сегодня во 

второй раз мы будем награждать победителей данного проекта.   

      Седьмое. Еще об одной нашей важной инициативе — это проект:  «Женщины за 

возрождение села».  Особую тревогу у нас вызывает состояние демографии в 

сельской местности, слабость и неразвитость социальной сферы, алкоголизация 

деревни, отток из деревни молодежи.  

      У Союза и наших женсоветов уже есть солидный опыт работы на селе. Для 

активизации работы Советов женщин по данному направлению, в октябре текущего 

года в Тульской области на площадке сельскохозяйственного предприятия АО 

«Заря» состоялась межрегиональная конференция «Село в порядке – страна в 

достатке», с участием представителей женсоветов ЦФО и Поволжья, а также 

Правительства Тулы, Министерства Сельского хозяйства РФ. Целью конференции 

стало привлечение внимания всех структур государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественности к проблемам села и содействие 

устойчивому развитию сельских территорий, сохранению российских трудовых и 

нравственных традиций и образа жизни села.   
      Друзья! 

     Союз женщин России всецело поддерживает идею, высказанную Владимиром 

Владимировичем Путиным, о необходимости усиления гражданско-

патриотического воспитания и формирования личности на основе отечественной 

системы ценностей и традиций. Все предшествующие годы мы непрестанно 

говорили о необходимости усиления этой работы, предпринимали конкретные 

инициативы в области повышения духовно нравственного здоровья семьи, 

общества. 

     Что сделано нами в этом направлении. 

     Первое. В череде исторических дат, которые отмечались в этот период самой 

значимой датой в жизни нашего народа стало празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Нет возможности рассказать обо всех инициативах 
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женсоветов, реализованных в рамках долгосрочной акции «Волна памяти». Назову 

лишь самые интересные. 

     Союз женщин Чувашии организовал в районах и городах Республики конкурс 

"Полотно Победы", на котором представители старшего поколения и дети в 

национальных традициях народов Чувашии вышивали имена участников Великой 

Отечественной войны. Сегодня это Полотно — символ памяти и солидарности 

поколений  —   хранится в музее. 

   Московский городской Совет женщин провел литературно-патриотический 

конкурс: «Летопись Великой Отечественной войны в очерках юных 

корреспондентов». Итоговый Альманах был представлен в Музее современной 

истории России. И еще один проект — «Крейсер Аврора», как символ 

неразрывности российской истории, связи поколений и верности исторической 

правде. 

       Союз женщин Псковской области проделал большую работу по мобилизации 

общественности для воссоздания мемориала «Непокоренные» в память о советских 

узниках фашистского концлагеря ДУЛАГ -100. Сегодня Псковское региональное 

отделение продолжает этот проект, ведет кропотливую работу по восстановлению 

имен узников и их родственников. 

      В год 70-летия Победы Союз женщин России выпустил памятную медаль 

«Дочерям Отчизны». Медали вручаются активистам и ветеранам Союза женщин 

России, достойно продолжающим славные традиции трудового и общественного 

служения России. 

  Второе. Мы организовали всероссийскую конференцию на тему: «Взаимодействие 

семьи, школы, советов женщин в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения», в которой приняла участие 

Министр образования и науки РФ Васильева Ольга Юрьевна. 

      Конференция обозначила механизмы взаимодействия школы, семьи, Советов 

женщин,  Советов отцов, других институтов гражданского общества в области 

развития воспитания, определила основные направления дальнейшей деятельности 

женсоветов и советов отцов по воспитанию молодежи. 

      Третье.  Объединив усилия Женсоветы и Советы отцов, взяли на вооружение  

позитивный отечественный опыт Наставничества. Советники-наставники — 

авторитетные состоявшиеся граждане, обладающие профессиональными и 

нравственными качествами, на добровольных началах занимаются социализацией, 

гражданско-патриотическим и трудовым воспитанием молодежи, начинающей 

свою трудовую деятельность, а также подростков из «группы риска» - из неполных 

семей, выпускников интернатных учреждений. Особо хочу отметить работу 

Владимирского, Иркутского и Амурского регионального отделения.  

      Четвертое. Одним из главных условий самого существования нашей России 

является гражданское и межнациональное согласие. И наш Союз является ярким 

примером гражданской ответственности, единения и согласия. Ведь в нем  

работают представители всех национальностей, проживающих в России. 

   На форуме активных граждан «Сообщество» наш Президент говорил о 

необходимости сохранять единую российскую нацию, поддерживать общественно-

политическое согласие,  опираясь на традиционные ценности и религии. Он также 
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отметил, что одна из главных целей — благополучие каждого человека и Родины 

в целом. Это и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия. 

     Первую годовщину воссоединения Крыма с Россией Союз отметил Выставкой 

московских и крымских художников: «Крым в моем сердце» и выставкой работ 

юных художников Крыма «Мир русской сказки».       

       В регионах осуществляются проекты: "Чувашия — сила единства народов и 

культур"», «Санкт-Петербург — территория национального согласия», «Владимир 

интернациональный». 

     Пятое.  На объявленные Президентом России Год Культуры, Литературы, Кино в 

России женсоветы откликнулись творческими инициативами, способствующими 

продвижению достижений отечественной культуры, восстановлению ее великой 

миссии как нравственного воспитателя и просветителя молодого поколения.  

     Такие проекты как: «Семейные чтения», «Читающая семья — читающая 

страна», «Почитай мне, мама», «С книгой по жизни» успешно реализуются нашими 

отделениями на площадках библиотек и молодежных центров в Рязани, в Аксае 

Ростовской области, в Калужской, Владимирской, Белгородской обл., Ассоциацией 

школьных библиотекарей русского мира. 

   Наш новый проект «Символы малой Родины» нацелен на поддержку 

национального, культурного и духовного возрождения "единой Родины". Сегодня 

мы подведем первые итоги этого проекта. 

      В рамках  просветительской программы СЖР «Сказочный мир театра - всем 

детям» прошло шесть фестивалей спектаклей малых форм профессиональных 

театров России для детей, с участием 90 театров из 25 регионов России.  Для 

библиотекарей, социальных работников, преподавателей школ эстетического 

воспитания организованы семинары по методике программы; в больших и малых 

городах, сельских поселениях организуются мастер-классы. Театры – лауреаты 

программы стали участниками «Больших гастролей для маленьких». Этот проект 

был запущен Министерством культуры при поддержке партии «Единая Россия». 

    По инициативе Ярославского областного Совета женщин прошел Конкурс 

детского рисунка «Золотое кольцо России глазами детей», посвященный 50-летию 

маршрута «Золотое кольцо России». 

         Подруги! 

   Не могу не остановиться на еще одном очень важном направлении деятельности 

Союза. 

       Это содействие устойчивому, поступательному развитию и осуществлению 

стратегии, ориентированной на равенство прав и возможностей, когда женщины 

становятся полноправными субъектами и экономики, и политики, и общественной, 

и семейной жизни. 19 статья Конституции. п.3. 

     Во первых. В 2015  году исполнилось 20 лет со времени проведения Четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин в Пекине. Мы посвятили этому 

событию круглый стол: «Пекин +20. Достижения, прогресс, трудности». Участники 

обозначили новые вызовы в 12 проблемных областях и возможные пути их 

преодоления. 

        Во вторых, Союз  женщин России принимал активное участие  в подготовке и 

обсуждении, разработанной по поручению Президента Национальной стратегии 
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действий в интересах женщин, которая была принята в этом году. Председатель 

Союза входит в состав Координационного комитета при Правительстве России по 

реализации Стратегии; возглавляет его Ольга Юрьевна Голодец. Работа комитета 

направлена на реализацию стратегии. Комитет является важной частью 

национального механизма по улучшению положения женщин. В настоящее время 

на утверждении в Правительстве находится план по реализации данной стратегии, 

разработанный Комитетом.  

         В третьих, наши женсоветы активно работают по продвижению женщин на 

уровень принятия решений и сбалансированной представленности женщин во 

власти.  

       Все региональные отделения принимают действенное участие в выборных 

кампаниях в законодательные органы власти — на федеральном и региональном 

уровне, в органы местного самоуправления. Наши лидеры  активно участвовали в 

праймериз, доказав высокий уровень профессионализма, умение вести диалог 

и предлагать конструктивное решение проблем. Не могу не назвать в качестве 

положительного примера Волгоградскую область. Это, наверное, небывалое! Два 

сенатора от Волгоградской области – женщины, пять — депутаты Государственной 

Думы. Сегодня, в целом, в Государственной Думе Союз женщин России 

представлен шестью депутатами. В Совете Федерации –  шестью сенаторами.  

    В четвертых.  Представители Советов женщин работают в Законодательных 

Собраниях субъектов, участвуют в работе различного уровня Общественных палат, 

Общественных советов, Комиссий. Это, как мы считаем, один из реальных 

механизмов участия женщин в принятии решений. 

       Коллеги! 

       Новые идеи и позитивные действия, так называется один из наших проектов, 

лежат в основе инициатив и акций Советов женщин, направленных на решение 

злободневных проблем времени. 

     В условиях,  когда усиливаются попытки ослабить и изолировать Россию,  

государство особо нуждается в гражданском обществе, а гражданскому обществу 

необходима государственная поддержка.   

   Первое. Для большей эффективности реализации социально-значимых проектов 

наши региональные отделения продолжают работать в режиме многосторонних 

Соглашений с администрациями, социальными учреждениями и службами, 

отраслями образования, здравоохранения, другими институтами гражданского 

общества. 

        Мы на практике убедились, что эта форма партнерства реально способствует 

развитию гражданского общества и налаживанию конструктивного диалога между 

властью и обществом. На сегодняшний день между Союзом и главами 8-ми 

субъектов заключены Соглашения о социальном партнерстве (Алтайский край, 

Калининградская, Калужская, Кировская, Курская, Ульяновская, Чувашская 

Республика и г. Севастополь).  

   Второе. Наши организации стали более активно использовать систему 

президентских грантов, а также региональные гранты для поддержки 

неправительственных организаций. Союзу женщин России, и это большая честь, 
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дважды было доверено быть грантооператором и участвовать в отборе социально 

значимых проектов.   

      В настоящее время создан единый грантооператор - «Фонд президентских 

грантов». Союз женщин России является его учредителем, и в лице председателя 

представляет интересы НКО в Координационном комитете по проведению 

конкурсов грантов, который возглавляет С.В. Кириенко.  

     Третье. Нами подписано Соглашение о сотрудничестве с Общероссийской 

общественной организацией «Содружество родителей военнослужащих» в целях 

проведения совместных мероприятий, направленных на гуманизацию военной 

службы в Вооруженных Силах России и других воинских формированиях, 

в частности, по реализации социального проекта «Позвони маме». 

      Четвертое. В 2013 году стартовал просветительский проект СЖР «Школа 

гражданской активности», направленный на подготовку кадрового резерва, 

развитие потенциала и повышение компетенции активистов женсоветов, 

вовлеченных в решение социальных задач, правовое просвещение, выявление и 

тиражирование лучших социальных практик женсоветов, а также на освоение 

методик написания грантовых проектов. 

        За истекшие пять лет состоялось 16 выпусков. Более 600 слушателей стали 

выпускниками Школы. В его рамках реализован специальный проект «Форум 

Школ гражданской активности для региональных отделений Севастополя и 

Республики Крым». В 2 этапа прошел «Форум муниципальных сельских 

образований: социальные аспекты муниципального управления» для 

муниципальных управленческих кадров ЦФО, Центрального, Уральского, Северо-

Западного, Приволжского Федеральных округов. 

         В настоящее время заработали Школы в регионах:  Ульяновской, Амурской 

области  - «Школа социального успеха», в Ноовосибирской, Ярославской обл., 

Забайкальском крае, Кабардино-Балкарии. Эту практику полезно распространять 

на другие регионы.  

   Пятое. Созданный на базе СЖР «Ресурсный центр» обеспечивает 

информационную, методическую и консультационную поддержку деятельности 

СЖР,  способствует взаимодействию с научно-педагогическим сообществом по 

задачам СЖР, проведению научно-практических мероприятий, издательской 

деятельности. Руководитель Центра — Климантова Г.И.  профессор, член Бюро 

СЖР. 

         Уважаемые коллеги!   Союз значительно активизировал свое присутствие на 

площадках международных институтов и организаций.   

      В Союзе состоялась Международная встреча «Женщины России за мир, 

согласие и безопасность» с участием представителей женсоветов, женской 

общественности Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польши. Участники 

встречи приняли Обращение к мировой общественности с призывом 

способствовать мирному разрешению вооруженных конфликтов на Земле. 

      Председатель СЖР Е.Ф. Лахова в составе правительственной делегации 

участвовала в работе в 62-ой сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин, на защите 8-го периодического доклада Российской 



11 

Федерации по выполнению положений Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Женева), во второй Обзорной конференции 

ОБСЕ высокого уровня по проблематике гендерного равенства (Вена). 

     Заместитель председателя СЖР Гулько Г.В. в составе правительственной 

делегации приняла участие в работе 59-й сессии Комиссии ООН по положению 

женщин «Пекин + 20» (Нью-Йорк). 

       Представители   СЖР  Жаккелина Орлова и Галина Климантова приняли  

участие в работе 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве экспертов. 

       Руководители наших организаций Надежда Ремнева, Жаккелина Орлова, 

Галина Окорокова, Галина Климантова приняли участие в Совещаниях ОБСЕ 

(Варшава), посвященных соблюдению прав человека и достойно представили 

интересы России, получив высокую оценку и благодарность МИД России. 

    В Москве, на площадке СЖР состоялась Генеральная Ассамблея 

Международного совета женщин с участием женских организаций из 19 стран 

Европы и Азии на тему: «Изменить общество, усиливая влияние женщин в 

экономической и политической жизни своих стран», и а также семинар СЖР: 

«Практика малых дел — вклад в развитие страны».  СЖР является членом этой 

организации. Зарубежные  участники дали высокую оценку социально значимым 

проектам, которые реализуют женсоветы в регионах России.  

   В Союзе женщин России была организована международная встреча 

представителей женских организаций стран Евразийского экономического 

сообщества: «Женское движение в странах ЕАЭС — многообразие и 

солидарность». В Москву приехали руководители ведущих женских организаций 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы. Состоялся обстоятельный 

разговор о вкладе  женского делового сообщества в развитие ЕАЭС.  

    В два этапа в Варшаве и в Москве прошел Международный фестиваль, 

посвященный творчеству Анны Герман «Мы эхо друг друга …», организованный 

совместно с «Лигой польских женщин».  

     Представители 30 региональных отделений Союза стали участниками I -го 

Международного Евразийского женского форума «К миру, гармонии и социальному 

благополучию», состоявшегося в Санкт-Петербурге по инициативе председателя 

Совета Федерации В.А. Матвиенко. Союз вошел в состав Оргкомитета Форума. В 

настоящее время идет подготовка ко 2-му постоянно действующему Форуму, 

который пройдет в 2018 г. В исполнение и развитие итогового документа наши 

председатели — участники Форума вносят свои предложения в программу 

действий и будущих мероприятий.   

     На площадке СЖР в Москве был организован Первый Форум российских и 

белорусских женщин. Делегация из 30 человек из Белоруссии во главе с 

заместителем председателя Национального собрания Республики Беларусь М.А. 

Щеткиной стали его участниками. Тема форума: «Женщины за объединение 

созидательных сил во имя мира». В форуме принял участие Государственный 

секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота. Делегации СЖР 

приняла участие в Конференции Белорусского союза женщин, посвященного 25-

летию со дня создания организации. 

         Председатель СЖР стала участником: 
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      Первого международного Конгресса  женщин стран ШОС и БРИКС - "Роль 

женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, 

образовании и культуре", состоявшегося в Новосибирске по инициативе 

регионального Новосибирского отделения СЖР, под эгидой Совета Федерации и 

при поддержке МИД РФ. Более 300 представителей женских организаций Индии, 

Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР 

и других стран были его участниками.  

     Международного форума «Женщины за энергию будущего», выставке «ЭКСПО 

-17» в Казахстане. В рамках мероприятия состоялась встреча председателя СЖР с 

представителями женских НКО Казахстана. 

     Наши  приграничные региональные отделения СЖР сотрудничают с НКО 

сопредельных территорий, на практике способствуя строительству единого 

гуманитарного пространства Евразии. 

        Коллеги! 

  В области информационно-просветительской деятельности наметились 

положительные сдвиги.  

  СЖР продолжает регулярно выпускать Информационный вестник, брошюры, 

обобщающие и распространяющие опыт работы отделений и членских организаций 

СЖР. Активно работает Сайт СЖР. 

Союз  присутствует в  социальных сетях. Анализ    работы  свидетельствует  

об увеличении количества подписчиков страницы, о возросшем интересе к 

деятельности и актуальным новостям организации, значительно выросли такие 

показатели как вовлеченность пользователей и охват публикаций. 

Региональные отделения открывают свои сайты, веб-странички, имеют свои 

издания. Ряд региональных отделений являются учредителями собственных газет и 

журналов, печатаются на страницах региональных изданий или имеют свои 

вкладыши. Многие отделения издали юбилейные книги, посвященные женщинам и 

женскому движению регионов.  

         Друзья! 

    Особую благодарность выражаю нашим дорогим подругам, работающим в 

организациях, являющимися коллективными членами СЖР. 

Мы  искренне благодарны вам — нашим союзницам и единомышленницам, за 

солидарность и верность идеям Равенства, Развития, Мира. Каждый из вас 

выполняет свои специальные социально значимые программы, а вместе мы крепкий 

Союз неравнодушных, инициативных, ответственных граждан, бескорыстно 

работающих на благо наших семей и детей, на строительство сильной 

процветающей России. Особая благодарность — нашим надежным подругам из 

Авиатрисы, Ириды, Семейного информационного центра, Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира, Комитету «Российская семья», «Женщин Военно-

Морского Флота».   

        Всем вам — дорогие подруги,  говорю сердечное спасибо за добровольческий 

труд, активную гражданскую позицию и солидарность, неравнодушие и 

действенное участие в судьбах россиян, бескорыстное желание принести пользу 

стране.  

     Мы очень обрадовались, узнав, что своим указом Владимир Владимирович 
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Путин учредил День добровольца, который будет отмечаться ежегодно 5 декабря.  В 

России добровольчество, по сути, было всегда. Наши женсоветы, принося 

общественную пользу,  все годы работают по доброй воле, безвозмездно  отдавая 

свои силы и время на благо наших семей, наших детей, продолжая традиции 

русских женщин, работавших в благотворительных организациях, и сестер 

милосердия во время Крымской войны, выносивших с поля боя раненых бойцов, и 

наших соотечественниц, добровольно ушедших на фронт во время Великой 

Отечественной войны.   

        Дорогие друзья!  

   Я коротко остановлюсь на основных задачах и направлениях работы  в 

предстоящий период. В Решении конференции мы постарались отразить ваши идеи 

и инициативы, способствующие устойчивому развитию, повышению качества 

жизни россиян, развитию наших социально значимых проектов. 

   На предстоящий период считаем необходимым скоординировать все 

региональные планы деятельности с программой Союза женщин до 2022 года. 

Продолжить на постоянной основе проекты: «Волна памяти», «За чистый дом, 

чистую страну, чистую планету», «Символы малой родины».  

    Особое внимание нам следует уделить Десятилетию детства и планам по его 

реализации. Я хотела бы, чтобы вы обратили внимание на  документы, принятые у 

вас в регионах по Десятилетию детства, проявили творческий подход, приняв свои 

планы и самое деятельное участие в реализации Десятилетия детства. Здесь мы не 

можем оставаться  в стороне.  

     В рамках реализации Концепции государственной семейной политики и плана 

по реализации первого этапа концепции на период до 2025 года, прошу обратить 

внимание на работу с молодыми семьями, многодетными семьями, семьями с 

небольшими доходами. На это обратил внимание Владимир Владимирович в своем 

выступлении. 

  Еще раз внимательно посмотрите шесть направлений, которые были 

сформулированы Владимиром Владимировичем Путиным по итогам реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей. Обсудите у себя, что у вас в 

регионах намечено для их реализации.  

      Хочется надеяться,что Национальная стратегия в интересах женщин на период 

до 2022 года станет для вас настольной книгой — планом мероприятий, 

адаптированных к вашему региону. Обратите внимание, в Национальной стратегии 

на первом месте стоит: «Сохранение здоровья женщин всех возрастов» —   

здоровье девочек, женщин репродуктивного возраста, пожилого возраста, 

онкологических заболеваний. Сегодня эта тема чрезвычайно остра,  а по некоторым 

регионам очень запущена — часто выявляется третья, четвертая стадии рака 

молочной железы! Диспансеризация — на ней сегодня будет сделан особый акцент. 

Тщательно, по пунктам должен быть разработан в регионах план реализации 

стратегии, конечно, с вашим участием.  

       Обратите внимание на еще одно весьма серьезное направление, обозначенное  

в национальной стратегии — профилактика домашнего насилия. Если в 90-е годы 

какая-то работа еще велась — тренинги, круглые столы, конференции — сейчас 

внимание к данной проблеме ослаблено. Прошу активизировать работу с 
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правоохранительными органами, проанализировать статистику, посмотреть, какая 

ситуация сложилась в сельской, в городской местности.  

      Продвижение женщин на уровень принятия решений. Здесь существенную роль 

может сыграть «Школа гражданской активности». Именно в школе подготовки 

кадрового резерва вы реально сможете выявить тех звездочек — грамотных, 

профессиональных женщин — которых следует поддерживать, продвигать и 

способствовать дальнейшему развитию задатков лидера. Призываем вас создавать 

такие школы на местах. 

     Внимательно проанализируйте, какие намечены планы по реализации Стратегии 

в регионе, внесите свои предложения. Информируйте нас, как идет в вашем регионе 

реализация Стратегии.   

      Знаю, что многие из вас работают в региональных общественных палатах. Не 

оставайтесь их пассивными участниками, ваше членство должно быть 

результативным. Хотела бы также обратить внимание на работу в общественных  

Комиссиях и Советах, которые действуют при различных ведомствах. Могу 

привести положительный пример в Ханты-Мансийском округе, где работа системы 

общественных советов дает существенные позитивные результаты. В эти советы, 

комиссии входят общественные организации, которые имеют реальную 

возможность принимать участие во всех тематических заседаниях регионального 

правительства, поднимать актуальные проблемы и добиваться их решения. Надо 

стремиться участвовать в работе общественных  советов по образованию, 

здравоохранению, социальной защите, молодежи. Обратите внимание на этот 

национальный механизм, который помогает продвигать женщин на уровень 

принятия решений.  

     Следующий год объявлен Годом добровольца в России, проработайте планы, 

проявите инициативу и творчество, всей своей деятельностью вы уже доказали, что 

у вас это получается хорошо.  

      И, наконец, дорогие подруги, самое важное политические событие  в России в 

предстоящий период — выборы президента России 18 марта. Ждем ваши 

предложения, что региональные отделения намерены делать в поддержку 

Президента, какие мероприятия будут проходить в регионе. Входите ли вы в Штаб  

по выборам Президента, сколько наблюдателей от Союза женщин России будет 

работать на выборах. Из предыдущих кампаний известно, что почти все наши 

женщины работали в комиссиях в качестве наблюдателей. Желательно, чтобы вы 

вновь проявили себя, как активная сила. Нам надо работать профессионально и 

честно, как мы это делали всегда.  

ГУЛЬКО Г.В. 

     Уважаемые коллеги, поблагодарим Екатерину Филипповну. Есть предложение, 

вопросы к докладчику подавать в письменном виде. 

      Продолжаем работу конференции. Переходим к докладу Мандатной комиссии. 

Слово для доклада предоставляется Сафоновой Ирине Ивановне. 
 

САФОНОВА И.И. —  председатель Союза женщин Орловской области  

    Добрый день, уважаемые коллеги и гости конференции! Вашему вниманию 

представляется доклад мандатной комиссии на отчетно-выборной конференции 

Общественной организации «Союз женщин России».  
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     На конференции присутствует 119 делегатов из 80 регионов России, 51 

регионального отделения, входящих в Союз женщин России. Представлены все 

федеральные округа России: Центральный – 18 делегатов, Северо-Западный – 11, 

Южный – 8, Приволжский – 14, Уральский – 6, Сибирский – 12, Дальневосточный – 

7, Северо-Кавказский – 4.  

    На конференции присутствуют руководители 50 организаций-членов Союза 

женщин России, из них два имеют федеральный статус, это Российский союз 

женщин Военно-морского флота и Общероссийское общественное движение 

сельских женщин России.  

    По роду деятельности делегатов, руководителей и сотрудников областных 

администраций и служб – 12. Представителей законодательных собраний регионов, 

областей, республик, городов – 9. Профсоюзных работников – 3. Директоров 

промышленных и иных предприятий – 11. Директоров учебных заведений – 5. 

Главных врачей больниц – 3. Пенсионеров – 6. Специалистов различных областей – 

4. Журналистов – 2.  

   Все делегаты имеют высшее образование. Мы отмечаем высокий 

образовательный уровень наших делегатов. 14 человек имеют ученую степень, 

среди них 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. 32 делегата награждены орденами и 

медалями СССР и Российской Федерации. 36 делегатам присвоены высокие звания 

за самоотверженный труд по роду своей деятельности «заслуженный», «почетный», 

«отличник». 7 делегатов являются почетными гражданами областей, городов: 

Костромской, Белгородской, Саратовской, республики Алтай, Удмуртской 

республики, городов Хабаровск и Владивосток. 4 делегата – члены Совета 

Федерации. 3 делегата – депутаты Государственной думы. 9 являются депутатами 

республиканских, областных, городских советов. 12 делегатов работают в 

общественных палатах своих регионов. И 1 делегат – в Общественной палате 

Российской Федерации.  

   Все делегаты-участники избраны на конференциях, собраниях своих 

общественных организаций. Протоколы конференций поступили в Союз женщин 

России. Мандатная комиссия проверила и подтверждает полномочия делегатов 

региональных отделений, членских организаций на конференции общественной 

организации Союза женщин России.  

     Количественный  состав  представителей общественных организаций из 

регионов, коллективных членов и членов правления с решающим голосом от 

общего количества организаций, зарегистрированных в Союзе женщин России, 

позволяет принимать организационные решения.  

   Пункт 5 параграфа 2 Устава гласит, что все решения принимаются на 

конференции простым большинством голосов присутствующих на конференции 

делегатов открытым голосованием. Принятие решения по вопросам утверждения 

устава, изменения и дополнений к нему принимается двумя третями голосов 

присутствующих на конференции делегатов.  

       Мандатная комиссия конференции просит утвердить доклад. 

ЛАХОВА Е.Ф. 

       Вопросы есть к Ирине Ивановне? Хотела пояснить насчет числа пенсионеров. 6 

пенсионеров — это неработающие пенсионеры.  
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      Необходимо утвердить доклад мандатной комиссии. Прошу проголосовать, кто 

за данный доклад? Кто против? Кто воздержался? Доклад мандатной комиссии 

единогласно принят.   

     Приступаем к дальнейшей работе на дискуссионных площадках. Мы решили 

сделать так: три проекта мы объединили в первую площадку: «Крепкая семья – 

стабильное государство», «Культура, духовность, здоровый образ жизни», «За 

социальную безопасность и устойчивое развитие» – это первая площадка. Я буду 

модератором данной площадки. 

          Слово предоставляется Терентьевой Галине Николаевне. 
 

ТЕРЕНТЬЕВА Г.Н. — председатель Иркутского областного областного Совета 

женщин     

    Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья и подруги! От имени 

Иркутского областного Совета женщин разрешите приветствовать участников  VI 

отчетно-выборной конференции и выразить солидарность с главным курсом, 

который Союз женщин России проводит в стране — объединение всех здоровых 

сил общества в реализации программы «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». 

    Особо следует подчеркнуть, что наша конференция проходит в Год экологии, 

который мы рассматриваем широко и многоаспектно, и понимаем его не только как 

сохранение и защиту природы, но и как чистоту наших помыслов и действий, 

направленных на укрепление духовно-нравственных основ жизни, гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение семьи, поддержку 

материнства, семьи и детства.  

     В 2017 году приняты важные для нас стратегические документы, о которых 

говорила Екатерина Филипповна. И, конечно, большое значение имеют важные 

инициативы Президента Российской Федерации по развитию социально-

ориентированных НКО, в том числе, через президентские гранты. Эти документы 

определяют главный вектор направления деятельности и Союза женщин России в 

целом, и всех его отделений, и членов Союза женщин России, а также всего 

мощного женского движения в стране, лидером которого он, безусловно, является.  

      Для активистов женского движения Прибайкалья 2017 год тоже был особенным. 

Мы отметили 80-летие Иркутской области и 40-летие Иркутского областного 

Совета женщин. И думаем, что мы достойно встретили эти даты. Мы выиграли 

президентские гранты, вошли и входим сегодня, на последнем этапе, в реестр 

поставщиков социальных услуг. По нашей инициативе в Общественной палате 

Иркутской области создана комиссия по поддержке материнства, семьи и детства, 

на 80% состоящая из членов областного Совета женщин.  

     В прошлом году Союз женщин России отметил свой юбилей. И все эти годы 

Иркутский областной Совет женщин, являясь коллективным членом Союза женщин 

России, идет по жизни рядом с этой уважаемой, авторитетной общероссийской 

общественной организацией, тесно сотрудничая и выполняя общие планы и задачи. 

Мы очень дорожим тем, что представляем в своем регионе Союз женщин России, и 

стараемся не уронить ту высокую планку, которую задает Правление Союза 

женщин России и его председатель Екатерина Филипповна Лахова.  

    Сегодня Иркутский областной совет женщин – это мощная общественная 

организация региона, которая объединяет более 5 тысяч человек. У нас 300 
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первичек, и мы являемся учредителями ряда общественных организаций, 

объединений и нескольких ассоциаций.  

     Несомненно, Иркутский областной Совет женщин в своей работе опирается на 

Программу деятельности Союза женщин России до 2017 года «Равенство, развитие, 

мир в XXI веке». Специфические особенности Иркутской области заставляют нас, в 

первую очередь, системно заниматься вопросами семейной и демографической 

политики, детствосбережения. В регионе в последнее время особенно  очень много 

делается в этом направлении, но, к сожалению, мы продолжаем оставаться в 

антирейтинге по многим горьким показателям: по числу социальных сирот, по 

числу неплательщиков алиментов, по детским суицидам и так далее. Актуальность 

этих проблем, и общее понимание приоритетности их решения нацеливает и 

органы власти, и общественность на объединение общих усилий и развитие 

взаимодействия.  

     Для решения острых социальных проблем в сфере семьи и детства Иркутским 

областным советом женщин в 2013 году был разработан базовый системный проект 

«Ребенок, общество, семья: стратегия, тактика» («РОССТ» сокращенно). Цель этого 

проекта – объединить усилия государственных и общественных структур в 

улучшении положения детей в Иркутской области и в создании условий 

благоприятных и комфортных для детей.  

       Ежегодно наш проект прирастает новыми тематическими направлениями, и все 

они направлены на решение этих важных стратегических документов. Мы знаем, 

объявлено Десятилетие детства, поэтому сам «РОССТ» и все его тематические 

направления, направлены прежде всего – на создание комфортных безопасных 

условий и сохранение детства.  

      За последние 4 года в рамках  базового проекта«РОССТ»,  включая 2017 год,  

реализовано 10 грантовых проектов. Все они являются победителями 

президентских грантов: часть – это победители конкурса нашего губернского 

собрания, другая —  это  грантовые президентские проекты. Такой позитивный 

результат за последние пять лет, и это главное, мы получили потому, что мы смогли 

наладить взаимодействие всех заинтересованных сторон. И это несмотря на то, что 

в нашем регионе очень сложные условия, у нас единственный, наверное, такой 

регион, где «Единая Россия» в оппозиции. Возглавляет регион коммунистическое 

правительство. Но мы всегда говорим на всех площадках, главная партия и главная 

наша забота – это семья и дети.  

        В завершение я хочу сказать, что мы, оцениваем деятельность Союза женщин 

России  очень высоко. По поручению Общественной Палаты Иркутской области,  

председателя Общественной Палаты разрешите вручить Лаховой Екатерине 

Филипповне Почетный Знак «Гражданский лидер Общественной Палаты 

Иркутской области». 

  

ОКОРОКОВА Г. П. —  председатель Курской областной организации СЖР 

   Уважаемая Екатерина Филипповна, подруги! Тема «За здоровое, активное 

творческое долголетие — стратегия развития проекта», можно сказать, визитная 

карточка курской региональной организации. Руководители общественных 

организаций Центрального федерального округа, других округов, наши подруги, 
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кто бывал в Курске, реально видели, как мы ведем в течение многих лет этот 

проект. 

     Сегодня гражданское общество в лице НКО все активнее принимает участие в 

моделировании будущего страны. Одним из сегментов модели будущего,   

социальным ландшафтом страны является уставная деятельность нашей 

организации, направленность которой выражается в следующих составляющих: 

семья, дети, женщины, пожилые люди. О работе с пожилыми я и хочу вам немного 

рассказать. 

     Большая группа граждан современной  России, 35,2 миллиона – это пенсионеры, 

23% всех граждан страны имеют пенсионный возраст, поэтому неудивительно, что 

и на нашей конференции определенная группа таких почтенных граждан также 

присутствует. Из них почти 15 миллионов работающих пенсионеров, это по данным 

на 2015 год. 

    Курская областная организация СЖР имеет уникальный опыт работы с 

гражданами третьего возраста. В нынешнем учебном году мы ведем уже 20-ый 

юбилейный учебный сезон в Народном университете сеньоров. Основой опыта  

послужило мое участие в составе делегации СЖР во Всемирном конгрессе 

сеньоров в немецком городе Швебиш-Гмюнд 20 лет назад.  

         В тяжелейшие для пожилых людей годы мы привезли и осуществили эту 

великолепную идею. Сегодня обучение граждан третьего возраста стало нормой.  

Школы для для пожилых называются по-разному: осенние университеты, 

университеты серебряного возраста, университеты пожилых людей. У нас они 

называются народные университеты сеньоров. Ежегодно в Первом курском 

народном университете обучается около 300 слушателей, а всего в Курском регионе 

– 64 народных университета для представителей старшего поколения, в которых 

обучается ежегодно 6,5 тысяч слушателей.  

      В чем особенность работы Народного университета граждан третьего возраста?  

У таких университетов есть начало, но нет завершения. Внутри народных 

университетов сеньоров идет неугасимый творческий процесс.  Например, проект 

«Пожилые помогают пожилым». Его авторы – слушатели Народного университета 

сеньоров. Сегодня этот проект нашел поддержку в Воронежской и Белгородской 

областях. Я читала как-то в Интернете, что эта идея реализуется также в 

Архангельской области.  

      Екатерина Филипповна в докладе рассказала, что с этого года 5 декабря 

отмечается как День добровольца. А я хочу напомнить. Мы ведь были первыми в 

Народном университете сеньоров, кто придумал и разработал положение «О 

геронтоволонтерстве». И вот уже семь лет пожилые люди добровольно помогают 

другим пожилым людям. И это совсем не такая простая задача. У наших 

геронтоволонтеров есть своя форма, есть книжки геронтоволонтера, есть 

положение «О геронтоволонтерстве». Дело осталось только за небольшим – 

убедить власть в том, что геронтоволонтерство, как и любое другое 

добровольческое движение, надо поддерживать и мотивировать такими вещами как 

путевки для престарелых в дома отдыха, как памятные медали и так далее. Но 

дорогу осилит идущий, и мы будем развиваться, двигаться вперед.  

   Следующий наш социальный проект – «Молодые обучают пожилых». На 
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определенном этапе неработающие пенсионеры стали обращаться к нам с  

конкретными просьбами: «Галина Павловна, помогите нам освоить компьютер». В 

реализации данного проекта нас поддержал Комитет социальной защиты Курской 

области. Только в этом году мы обучили компьютерной грамоте 650 пенсионеров. 

Для осуществления этого проекта мы привлекли молодежь. Студентов, аспирантов, 

магистрантов мы предварительно обучаем работать с пожилыми, напутствуем их. 

Проводим с ними психологический тренинг: «Имейте в виду, что если наши 

пожилые слушатели мышку схватят, то уже не отпустят до конца занятий, будут 

крепко-крепко держать ее в руках, пусть вас это не  раздражает». Теперь наши 

сеньоры вполне продвинутые пользователи компьютеров, в том числе, социальных 

сетей. Этим опытом при содействии наших подруг  мы поделились со студенческим 

активом Воронежской, Белгородской, Калужской, Липецкой, Тульской областей.  

       Еще один наш проект — «Библиотека домашнего чтения». Я знаю, что в других 

регионах, и Екатерина Филипповна в своем докладе об этом говорила, реализуется 

подобное в рамках проекта «читающая России». Используя инициативу учащихся 

нашего университета, мы постоянно разрабатываем новые проекты. Наши пожилые 

активные граждане, достойно продолжающие жизнь, всегда готовы поделиться 

своим истинным богатством — книгами, обращаются к нам и говорят: «Книг много 

в доме, как сделать так, чтобы они служили людям?» И мы придумали, собрать их и 

сформировать библиотечки; некоторые передали нам полностью свои библиотеки. 

Одна врач отдала нам более 300 томов классики. Так была создана «библиотека 

домашнего чтения для многодетных семей». Мы комплектуем библиотечку, 

выезжаем в село, и в праздничной литературной атмосфере вручаем книги 

многодетным семьям. Когда мы начинали этот проект,  нам говорили: «Зачем вы это 

делаете? Сожгут ведь, трудные семьи». Но лиха беда начало. Проект заработал. 

        И еще немаловажное — формировать и поощрять у граждан третьего возраста 

желание после выхода на пенсию открывать свое собственное дело. В настоящее 

время   совместно с микрофинансовой организацией по поддержке малого бизнеса  

мы работаем со слушателями народного университета по привлекательности такого 

решения. Что сделать, как вы понимаете, не так просто. 

     Сегодня в России уровень занятости  старшего трудоспособного возраста —   

почти 30%. Во Франции, например, число пенсионеров, работающих в  малом и 

среднем  бизнесе – 50%  от всех занятых.  

        Мы разработали и инициировали новый творческий проект «Школа искусств и 

ремесел». В Школе работает студия живописи. Сегодня замечательные картины 

пишут наши женщины, которые никогда в руках не держали кисти или карандаша. 

    В завершение сделаю несколько предложений по заданной теме. Полагаем 

целесообразным:  1. Обратиться в Министерство образования и науки России с 

предложением рассматривать народные университеты для граждан третьего 

возраста частью непрерывного образования, внести изменения в ФЗ «Об 

образовании», включив статью о порядке и доступности образования пожилых 

людей. 2. Просить Министерство труда и социальной защиты РФ разработать 

льготы для предприятий и фирм, принимающих на работу лиц старше 

трудоспособного возраста. 3.Предложить Министерству труда  и социальной 

защиты  РФ, Министерству образования и науки РФ  предусматривать в ежегодном 
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бюджете  средства для финансирования  расходов, направленных на реализацию 

образовательных программ для граждан старше трудоспособного возраста, включая  

социально-ориентированные НКО. 4. Предложить региональным женским 

организациям активнее включиться в разработку  новых образовательных программ 

и технологий социально-педагогической поддержки пожилых, способствующих их 

позитивной социализации, создавать медицинские информационно- 

консультационные центры для пожилых. 5. В качестве эффективного инструмента  

объединения  лиц старшего возраста учредить ежегодный  Всероссийский  Форум  

«Диалог поколений», соучредителями  Форума  пригласить  два Министерства. 

 ЛАХОВА Е.Ф. 

   Спасибо, Галина Павловна. Прошу обратить внимание как эффективно уже 20 лет  

работает этот, проверенный временем проект. Выстроена и хорошо отлажена целая 

система. Важно, что в развитии проекта активно участвуют сами слушатели 

университета. Курская областная организация  поделилась своим  ценным опытом с 

другими регионами, которые сегодня внедряют его у себя. Сегодня действуют 

совместные межрегиональные проекты, которые осуществляются совместно с 

Воронежской и Белгородской областями. Уважаемые коллеги, давайте будем и 

дальше распространять этот ценный опыт. 
 

ХИТРОВА О.В.  —  председатель Ярославского областного союза женщин  

     Добрый день, уважаемые коллеги! Постараюсь уложиться в регламент и 

представить основные направления нашей деятельности. Сразу хочу отметить, что 

деятельность Ярославского областного союза женщин, как и многих региональных 

отделений, не сводится только к проведению социально значимых, 

благотворительных мероприятий. Наша деятельность направлена, прежде всего, на 

анализ ситуации, связанной с положением женщин и семьи для того, чтобы 

принимать на уровне правительства Ярославской области, Ярославской областной 

думы соответствующие решения по изменению к лучшему.  

  Наша организация неоднократно выступала инициатором пристального  

рассмотрения ряда вопросов, касающихся положения женщин и их семей в 

регионе. Мы получали в большинстве своем поддержку правительства и 

губернатора области, что выражалось в конкретных решениях на уровне принятия 

программ, уточнения бюджета, ряда управленческих решений. Как правило наши 

предложения мы формулируем ежегодно  и на протяжении уже многих лет на 

встрече с губернатором области. Кто бы ни был губернатором, но наши встречи 

остаются неизменными.  

     Так, в целях совершенствования законодательного закрепления социальных 

гарантий семьи и женщин на территории региона мы проводим мониторинг 

состояния дел в этой сфере. Каждый год  мы рассматриваем разные темы. В этом 

году пристальное внимание мы уделяли здоровью женщин, детей,  семьи в целом 

— состоянию здоровья всех членов семьи. По инициативе областного Союза 

женщин был создан экспертный совет по вопросам здоровья детей в школах и в 

дошкольных учреждениях. Мы решили детально изучить эту тему, пригласили к 

участию в работе экспертного совета уполномоченного по правам ребенка, 

Роспотребнадзор, представителей образования, здравоохранения и наши 

женсоветы, работающие по месту жительства. На сегодняшний день в регионе нами 
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выявлены три основные проблемы со здоровьем у детей: зрение, ожирение, к 

сожалению, с 3 до 8% выросла эта проблематика, и осанка.  

     Таким составом, с участием наших женсоветов, мы выезжаем в учебные и 

дошкольные учреждения, изучаем все факторы, которые могут влиять на здоровье 

детей. Это оснащенность мебелью, это освещенность, это состояние пищеблоков и 

наличие медицинских кабинетов.  

         По итогам выездов, которые мы активно проводили в сентябре и в октябре, мы 

подготовили и сформулировали ряд предложений, которые направили в Комитет по 

образованию Ярославской областной думы и в адрес Правительства Ярославской 

области. Сейчас идет процесс принятия бюджета на следующий год, и ряд наших 

предложений по материально-техническому оснащению школ и детских садов, 

вопросы, связанные с ремонтом медицинских кабинетов и пищеблоков, учтены при 

рассмотрении бюджета ко второму чтению.  

       В рамках подготовки, о чем говорила Екатерина Филипповна, к Десятилетию 

детства во время одной из традиционных встреч областного актива Союза с 

губернатором, 3 марта 2017 года, мы подняли вопрос здоровья детей, предложили 

губернатору и присутствующим ответственным лицам разработать региональный 

комплексный план «Здоровое детство». В нем несколько направлений, я с 

коллегами непосредственно его составляла на основе поступивших предложений.  

Предварительно мы пригласили всех партнеров Союза женщин, которые вместе с 

нами и сформулировали эти предложения. Получилось несколько блоков, один из 

них, это безопасное материнство, потому что здоровый ребенок рождается у 

здоровых родителей.  В данном плане затронуты проблемы здоровья женщин всех 

возрастов, в том числе, девочек.  

      Ежегодно, уже несколько лет подряд  мы организуем Школу молодых 

родителей, это также нашло отражение в данном комплексном плане. Конкурс 

«Буду мамой», включающий ряд очень значимых мероприятий,  мы проводим уже 

на протяжении восьми лет. В августе этого года региональный комплексный план 

«Здоровое детство» уже  был подписан. 

    Важная тема, которой мы занимаемся уже четыре года, это проблема 

остеопороза. Очень активный член правления нашей организации, профессор, 

Ольга Борисовна Ершова является вице-президентом международной организации 

«Остеорус». Вместе с ней мы ежегодно проводим пресс-конференцию, приглашаем 

известных женщин региона, политиков, бизнесменов, деятелей культуры и 

искусства, рассматриваем вопросы профилактики дефицита витамина D, и  

последствий его недостатка в организме для женщин разных возрастных групп.  

      Для членов областного союза женщин ежегодно на базе центра по борьбе с 

остеопорозом мы организуем дни открытых дверей. Женщин из сельской 

местности мы приглашаем в областной центр для того, чтобы бесплатно провести 

диагностику. Только анализ на витамин стоит порядка тысячи рублей и для женщин 

района,  особенно для селянок, мы делаем его бесплатно.  

       Нами подготовлена Хартия о здоровье женщин. Это документ, обращенный к 

женщинам всех возрастов, в котором содержится призыв к действию для 

объединения усилий по борьбе с различными заболеваниями. Основной девиз: 

«Действуй, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье своих детей». В рамках этого 



22 

направления мы реализуем проект, о котором Екатерина Филипповна тоже 

говорила, это семейное просвещение и «Вместе нас не сломать».  

      В заключение хочу поблагодарить регионы, Союз женщин России, которые 

поддержали нашу инициативу по проведению празднования 50-летия маршрута 

Золотое Кольцо. Несколько дней назад министр Мединский объявил, о том, что 21 

ноября будет национальным праздником по празднованию этой даты. Благодарю 

Валдай Новгородской области и Смоленск, ребят, которые приезжали в Ярославль! 

Выставку, которую сегодня вы здесь видите, мы открывали летом и осенью в 

рамках международного форума «Visit Russia» на территории Ярославля. Такие 

совместные проекты нам очень помогают.  

        Предлагаю признать работу Союза женщин России удовлетворительной.  

ЛАХОВА Е.Ф. 

    Я хотела бы, обратить ваше внимание на следующие моменты из выступления 

Ольги Хитровой. Остеопороз –  одна из острых тем для Российской Федерации. 

Почему-то о ней не стали говорить. Но если вы проанализируете в субъектах 

Российской Федерации, какое количество переломов шейки бедра проходит через 

травматологические отделения,  вы поймете, насколько эта тема актуальна. А в 

Ярославле создан центр! 

      В докладе речь шла также о ежегодных периодических встречах с руководством 

региона. Именно на таких встречах с губернатором они обсуждают тему, которой 

целенаправленно посвятили год своих трудов. Например, здоровье детей. И есть 

конкретный результат — принята соответствующая программа.  

    Президент определил шесть направлений в области демографии, одно из них  

касается материальной базы первичного звена — детских поликлиник, их 

реконструкции, ремонта, оснащенности. Это все надо анализировать, делать 

выводы, выявлять проблемы, доносить их до властей.  
 

ГРИШИНА Н.Н. — председатель Рязанского областного Совета женщин   

       Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, участвуя в нашем собрании, я, 

наверное, как и многие испытывала чувство глубочайшего удовлетворения от  

содержательной, глубокой, осмысленной и очень убедительной работы Союза, 

которую представила в своем докладе уважаемая Екатерина Филипповна Лахова. 

Это результат нашей совместной, слаженной и целеустремленной деятельности под 

руководством Правления Союза женщин России и ее лидера. Думаю, что выражу 

общее мнение поддержать уже ранее прозвучавшую оценку, признать работу 

нашего Союза за отчетный период  удовлетворительной.  

      Спасибо большое Союзу за то, что вы являетесь для нас необходимым стержнем 

и направляющей силой. Определяя общую цель, вы формируете чувство единства,  

осознания нашей сопричастности и совместной вовлеченности в решение 

общественных и государственных проблем, над которыми работает сегодня наш 

Президент, руководство страны и мы — региональные отделения Союза женщин. 

Это придает нам новый заряд энергии и ответственности. Такая созидательная 

энергия особо необходима в предстоящий год, который потребует от нас еще 

большей консолидации усилий во имя укрепления единства страны, приумножения 

ее величия и достоинства.  

       Уважаемые коллеги, объем и направления деятельности региональных союзов 
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широки и разнообразны. Они способствуют повышению статуса семьи, 

родительства, детства, укреплению нравственного здоровья общества, защите  и  

упрочению традиционных семейных ценностей как фактора устойчивости и 

национальной безопасности России. Я расскажу о некоторых проектах, которые 

Рязанское региональное отделение Союза женщин России реализует в рамках 

грантовой поддержки.  

    За последние годы  мы выиграли пять президентских грантов и около 12 

региональных. С учетом ситуации в стране, конкретных вызовов времени в 

качестве приоритетного мы выделяем направление, о котором так выразительно и 

доказательно было сказано в отчетном докладе. Это проблема, связанная с 

ответственностью женщин — наших региональных советов, за патриотическое 

гражданское становление молодого поколения. 

      Мы считаем, что такие понятия как «род», «родители», «родина», «природа», 

«народ» обращают нас к корням, исконным традициям и ценностям. И все они 

заслуживают особого внимания наших женсоветов. Род и семья — это очень 

близкие и неразделимые понятия. Согласитесь, какую бы проблему мы не 

рассматривали, в том числе, духовной чистоты, гражданской ответственности, мы 

всегда говорим, что все начинается с семьи. И любовь к Родине тоже начинается в 

семье. Вот почему женские организации, и мы тоже так действуем, должны считать 

для себя задачу укрепления семьи, традиционных ценностей первостепенной.  

       Вы помните, только что нас всех всколыхнула история с выступлением детей из 

Ханты-Мансийска в Парламенте Германии, страх и стыд, который мы пережили, 

услышав выступления трех детских ораторов, подготовленные какими-то 

взрослыми под копирку в одной стилистике.  Считаем, что ответственность за 

случившееся лежит на нас тоже. 

   Именно поэтому наш региональный Союз активно участвует во многих 

гражданских, общественно-политических и патриотических акциях. Мы 

инициировали и проводили митинги в поддержку воссоединения Крыма и России, 

акции против терроризма. Мы самым активным образом работали по мобилизации 

общественности для участия в движении «Бессмертный полк», в организации и 

проведении марша Бессмертного полка. На постоянной основе мы осуществляем 

акцию Союза женщин «Вдовы России», отдавая долг благодарности за подвиг 

матерей в годы войны и послевоенной разрухи, сохранивших и воспитавших целое 

поколение. По инициативе нашего регионального отделения ежегодно проходит 

акция, посвященная 900 дням блокадного Ленинграда, встречаемся с узниками 

фашистских лагерей, ведем проекты с участием лучших творческих сил 

патриотической направленности.                    

       У себя в регионе  мы являемся организаторами проекта «Символы отечества», в 

этом году стали региональным оператором акции «Символы России». В рамках 

этих патриотических проектов мы провели областной конкурс детского рисунка 

«Герб моей семьи».  Более тысячи рисунков поступили на конкурс и  более 200 

семей пришли к нам на площадку для того, чтобы получить призы. Мы обязательно 

будем участвовать в акции Союза «Символы малой родины», и я призываю все 

региональные организации активно поддержать эту инициативу. 

   Для нас, рязанцев, таким символом сегодня становится наш легендарный 
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былинный герой – Коловрат. Вы знаете, что на экраны страны вышел фильм 

«Легенда о Коловрате».  Мы организовали коллективные просмотры этой ленты, 

провели встречу с режиссером, исполнителем главной роли, рязанским мальчиком, 

выпускником Рязанского госуниверситета. Наша молодежь с восторгом встречает 

этот фильм. Мы рекомендовали всем нашим районным женсоветам также 

организовать просмотры этого фильма. Пользуюсь трибуной, обращаюсь к вам с 

призывом  принять участие в продвижении этой достойной ленты. Наш Президент 

дал фильму высокую оценку. Именно такие национальные символы должны вновь 

стать героями нынешнего молодого поколения.  

       Считаем, что новый праздник — День добровольца 5 декабря — предоставляет 

нам новые ресурсы для развития гражданско-патриотического и трудового 

воспитания, как и стоящие рядом с ним даты: День неизвестного солдата — 3 

декабря,  День героев — 9 декабря. Празднование этих дат — это дополнительные 

возможности для новых инициатив и организации конкретной работы с 

молодежью. И роль женщин, нашей организации в налаживании этой деятельности 

чрезвычайно велика.  

       К празднованию Дня Победы Рязанский Совет женщин организовал детский 

конкурс «Письмо неизвестному солдату». 9 Мая, в день торжественного шествия 

«Бессмертного полка», от имени нашего Совета мы вручаем победителям конкурса, 

представившим замечательные проекты, призы и подарки.  

    Наша особая и постоянная забота – это последовательная работа по 

продвижению книги и чтения, т. к. мы глубоко осознаем великое воспитательное 

значение хорошей литературы, ее влияние на формирование мировоззрения 

подрастающего поколения. Здесь мы активно используем все возможности в рамках 

фестиваля национальной книги «Читающий мир». Уже не первый десяток лет мы 

проводим праздник «Почитай мне, мама, книгу».  

    Я вижу в зале Елену Тончу, и хотела поблагодарить ее за активное 

взаимодействие с нами. Она блестяще представила у нас свои книги, посвященные 

историко-культурному наследию Отечества, она имела также возможность оценить 

наш праздник книги, который мы устраиваем на площадке  нашей библиотеки.  

        У нас  с вами впереди много интересной работы. Уверена, что сегодняшняя 

конференция даст новый импульс и новые идеи для  реализации новых значимых и 

востребованных проектов. На этом пути желаю всем нам успехов. 

ЛАХОВА Е.Ф. 

      Спасибо большое, Наталья Николаевна. Передаю эстафету Надежде Степановне 

Ремневой. Вторая дискуссионная площадка объединяет две подпрограммы: «За 

обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности» и «За 

гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин».  
 

РЕМНЕВА Н.С. — председатель Алтайского краевого Совета женщин  

    Уважаемые участники конференции, дорогие подруги. Заявленные на второй 

площадке темы тесно сопрягаются с главной темой нашей отчетно-выборной 

конференции — «Вклад советов женщин в устойчивое развитие страны». Они 

созвучны также с нашей ключевой программой, которую мы реализуем уже не 

первый год, и будем продолжать ее с учетом новых важных инициатив и мер, 

принятых в стране в последнее время. 



25 

   Начиная с 41-го года — момента создания нашей организации — мы 

последовательно служим главным ценностям, без которых устойчивое развитие 

невозможно. Это мир, дети. Именно эти слова были начертаны на знаменах 

Антифашистского комитета советских женщин. И по сей день мы остаемся им 

верны. 

     Устойчивое развитие означает, прежде всего,  мир и стабильность в каждой 

семье. Оно означает улучшение жизни каждого человека, его семьи —  женщины и 

матери, мужчины и отца, ребенка. С научной точки зрения, понятие устойчивое 

развитие объединяет в единое целое — экономическую эффективность, 

социальную справедливость, экологическую безопасность, и я бы еще добавила – 

детствосбережение, сохранение нации. Не будет этого – о чем тогда и речь вести. 

        Вторая тема  —  это гарантированное равенство прав и возможностей мужчин 

и женщин, — которая также тесно сопрягается с первой. Кто, как не мы, мужчины и 

женщины, отцы и матери, имея равные права и равные возможности, как 

равноправные партнеры в семье можем и должны решать судьбу своих детей? Кто 

как не мы, можем и должны решать свою судьбу нашу, находясь на политическом 

Олимпе? Сегодня Екатерина Филипповна напомнила нам, сколько наших подруг 

работает в Совете Федерации, в Государственной Думе. 

       Мы с удовлетворением отмечаем, что  в регионах, например, в Алтайском крае, 

также выросло число женщин, работающих в правительстве края, а на уровне 

поселений,  в представительной власти в муниципальных образованиях их уже 

больше половины. Растет число женщин, которые работают в бизнесе. В Алтайском 

крае это, прежде всего бизнес, связанный и с сельскохозяйственной продукцией, ее 

переработкой. Особенно известны женщины в зеленой экономике. Тема эта звучит 

особенно актуально в Год экологии, который должен продолжаться все будущие 

десятилетия, если даже не столетия, так как сегодня мы постоянно задаемся 

тревожным вопросом: «что будет с человеком,  с нами, если мы не сохраним нашу 

планету живой». 

     Перед тем как передать слово выступающим, хочу прочесть вам строчки, 

которые мне подарили мои подруги в Забайкалье. Спасибо Екатерине Филипповне, 

она делегировала мне свои полномочия представлять Союз женщин на форуме 

наших Забайкальских подруг.  Форум, хоть и носил несколько другое название, но 

суть была аналогичной – каким образом возродить богатейший не только своими 

недрами Забайкальский край, но сделать так, чтобы не вымирал он, а прирастал 

новыми детьми, новыми семьями. 

        Вот такие строчки у них прозвучали: «Каждая женщина – это явление. Жизни 

бушующей благословение. Связь поколений на все времена. Женщина миру в 

награду дана». Дорогие подруги, каждая из вас дана в награду своему краю, 

области, республике, стране, миру. Давайте с таких высоких позиций вести  наш 

разговор, с таких же высоких позиций относиться к своей работе. Итак, 

продолжаем работу, слово предоставляется Светлане Васильевне Дорошенко. 

  

 

ДОРОШЕНКО С.В. — председатель Союза женщин Адыгеи  

       Дорогие друзья, хочу выразить благодарность аппарату Союза, вам, Екатерина 
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Филипповна, а также нашу глубокую удовлетворенность тем, что мы так слажено 

работаем на опережение.    

      Напомню,   с самого начала основой деятельности Союза, всех женсоветов  

была и остается забота о сохранении и повышении статуса семьи, родительства, 

детства. Сегодня семья, дети, детсвосбережение стали предметом повышенного 

внимания и ответственности государства.  

      В 2013 году стартовал долгосрочный проект  СЖР «За чистый Дом, чистую 

Страну, чистую Планету», который реализуется уже 5-ый год. 2017 год был  

объявлен Годом экологии в России, и мы активно продолжили его, инициируя 

новые акции, направленные на воспитание у подрастающего поколения чувства 

ответственности перед живой природой, друг перед другом, перед будущими 

поколениями.  

       Все наши женсоветы всегда работали и продолжают работать по доброй воле на 

безвозмездных началах — сегодня  в стране провозглашен День добровольца  и Год 

добровольца.  

       Подруги! 

      Посмотрите, пожалуйста, очень короткий ролик о некоторых наших проектах в  

рамках Года экологии, об уникальной природе Адыгеи, которую мы с любовью 

оберегаем. Я кратко прокомментирую его. 

     Союз женщин Республики Адыгея совместно с «Кавказским государственным 

заповедником» и Союзом художников Адыгеи запустили проект–пленэр «В 

гармонии с природой». Нами создан добровольческий отряд эколого-

патриотической направленности. С каким интересом и как хорошо ребята начали  

работать, так им это понравилось, что они высказали пожелание создать 

добровольческие экологические отряды в каждом сельском поселении. Сегодня при 

районных отделениях Союза женщин эта работа уже ведется.  

     Совместно  с Советом творческой интеллигенции мы начали работу с детьми от 

5 лет и старше по развитию их творческих способностей. Ведь мотив силы красоты 

природы проходит через всю культурную традицию человечества. И эта традиция 

приобретает особое значение  именно сегодня. Мы учим наших детей понимать 

прекрасное в окружающем мире, любить и беречь уникальную природу родного 

края.  

       Наши друзья и единомышленники,  педагоги поддерживают инициативы Союза 

женщин Адыгеи. На встречах с педагогической общественностью мы говорим о 

необходимости усиливать  эколого-просветительскую патриотическую работу через 

образовательные учреждения. Именно учителя, как никто другой понимают, что 

сегодня в образовательных программах не хватает уроков природоведения, что этот 

предмет предоставляет возможность наглядно и предметно вести воспитательную 

работу с нашими детьми так, как это было раньше. А мы, со своей стороны, 

стараемся делать так, чтобы их пожелания были услышаны и воплощены в жизнь.  

       В связи с этим хочу отметить еще очень важный момент. Речь идет о работе 

представителей нашего Союза в с общественных советах при органах 

государственной власти и муниципальных образований. Участие в  работе 

общественных советов дает нам возможность не просто присутствовать и 

информировать о наших инициативах, но и влиять на принятие решений, характер 
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нормативно-правовых актов, на планирование социально значимых мероприятий.   

    Оценив нашу реальную работу с молодежью по эколого-патриотическому 

воспитанию в рамках проектов «За чистый Дом, чистую страну, чистую Планету» и 

«Символы малой родины», республиканские власти откликнулись на наши 

инициативы и включились в совместную работу.  

    Начав с малого, мы продолжили работу по восстановлению историко- 

культурных и природных памятников в республике. Сегодня уже вся республика 

заботится о возрождении разрушающихся памятников, а значит, и  об укреплении 

исторической памяти. В следующем году мы будем продолжать и развивать наши 

проекты, т. к. убедились, что они реально работают и на настоящее, и на будущее. 

         В этом году мы встретились с женщинами Абхазии, секретарем Общественной 

палаты, которая возглавляет Ассоциацию женщин и матерей Абхазии, и наметили 

план  совместных мероприятий и в рамках темы: «Семья, материнство, детство». 

Эколого-патриотическое воспитание».   

       В заключение предлагаю признать работу СЖР  удовлетворительной и просить 

наше руководство еще пять лет нас вести верным путем. 

РЕМНЕВА Н.С. 

    Спасибо. Слово предоставляется Людмиле Георгиевне Ячеистовой 

  

ЯЧЕИСТОВА Л.Г. — председатель Вологодского областного Совета женщин 

      Добрый день, уважаемые подруги. Прежде всего, хотелось бы поприветствовать 

всех и пожелать удачи, во-вторых – дать оценку деятельности Союза женщин, 

конечно же, удовлетворительную.  

   Все эти годы мы рядом,  мы вместе, помогаем друг другу осмыслить день 

сегодняшний, решать наши женские и не только женские, проблемы и смело 

смотреть в день завтрашний.  Нашему областному Совету женщин в апреле 2018 

года исполняется 30 лет. Дата эта убедительно свидетельствует о том, что 

организация необходима, организации доверяют, организация работает  

результативно. 33 тысяч женщин объединены у нас в 336 первичных организаций, 

28 городских и районных Советов женщин. 

     Конечно, хотелось бы о многом сказать, но время ограничено регламентом, 

поэтому я телеграфно остановлюсь лишь на, пожалуй, двух вопросах. Прежде 

всего, отмечу, что мы,  и я как депутат, руководитель комитета по образованию, 

культуре и здравоохранению Законодательного собрания, очень признательны 

нашим районным, городским советам женщин за бескорыстное неравнодушие, 

работу и грамотные предложения, которое они формулируют, благодаря чему 

вносятся изменения в законодательную базу и идет конструктивная работа над  

бюджетом области. 

     Реализуя Решение первого форума женщин Вологодской области, который  

прошел в 2016 году, нам на сегодняшний день удалось решить многие вопросы. 

Сегодня в бюджете 2018 года заложено полным рублем стопроцентное исполнение 

программы государственной гарантии оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи. Нам удалось на 2018 год решить проблему увеличения на 

40% бесплатного питания детей льготных категорий. В два раза увеличить средства 

на содержание детей в семьях опекунов и приемных родителей. С большим боем  
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мы решали это два года, и наконец, только что в ноябре, приняли закон о выплате  

единовременных пособий в размере 500 тысяч рублей, нашим медицинским 

работникам среднего звена, которые изъявят желание работать в фельдшерско-

акушерские пункты и сельские амбулатории. 

      Это произошло во многом благодаря настойчивости наших уважаемых женщин. 

В 2016 году мы провели у себя первый форум женщин Вологодчины, который 

назвали «Женщина Вологодчины за стабильное социальное и экономическое 

развитие региона». Более 180 предложений поступило из районных и городских 

Советов, где подобные форумы прошли на местах, которые были внесены в 

резолюцию общего форума. Именно эти вопросы, о которых я говорила выше, были 

записаны в резолюцию Форума. 

      Сейчас мы готовим второй форум, который пройдет в феврале 2018 года, он 

называется «Женщины Вологодчины за достойную жизнь, здоровье, долголетие, 

счастливую семью». На форуме будет работать 6 дискуссионных площадок,  при 

каждой создана рабочая группа, которая готовит тематические площадки. 

Площадки рассмотрят вопросы: демография и семья; здоровье и долголетие; 

социальное партнерство ради будущего; кадры региона как основа социально-

экономического роста; энергия будущего; женщины в бизнесе; финансовая 

устойчивость – основа развития. Сопредседателями форума заявлены – я как 

председатель областного Совета женщин и замгубернатора области по финансовым 

вопросам.  Используя именно данный потенциал, как я вам уже сказала, нам 

удается решать конкретные проблемы. 

        В ходе подготовки к форуму проводится достаточно большая предварительная 

работа, связанная с мониторингом многих проблем, встречами с различными 

категориями женщин для обсуждения наиболее животрепещущих проблем.  

      В августе этого года мы впервые провели сход сельских женщин. Это очень 

интересное мероприятие прошло на базе одного из крупнейших поселений. На нем 

присутствовали женщины всех районов. Поступило очень много предложений. 

Кстати, в День сельских женщин у себя в законодательном собрании мы провели 

прием селянок, и было очень приятно отметить, что в зале присутствовали в 

основном молодые лица. Следует отметить, что именно по инициативе женщин в 

области на селе идет активный процесс создания фермерских хозяйств и частных 

предприятий. 

      На базе научного центра, областной детской клинической больницы, которая 

является  уже 12 лет подшефной больницей областного совета женщин, мы готовим 

круглый стол «Демографические перспективы и вызовы», «Здоровое поколение, 

проблемы и перспективы».  

    Совместно с Институтом развития образования, с участием Ассоциации 

родительской общественности проводим мероприятия и рассматриваем вопросы 

сотрудничества образовательных организаций и семей в воспитании 

подрастающего поколения. Совместно с родительской ассоциацией прошел 

круглый стол на тему «Духовно-нравственные ценности воспитания в семье, 

национальный опыт, региональные особенности и современность». 

    На форуме общественного признания мы впервые вводим номинации для 

женщин. Женщины, которые будут выдвинуты с мест, получат премии по  
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номинациям – «Экономика и инвестиции», «Настоящий вологодский продукт» и 

так далее. 

       Второе – это проектная деятельность. С 2012-го по 2017 год мы выиграли 9 

проектов. Приятно, что мы представили 2 проекта на конкурс президентских 

грантов и оба победили. Очень интересный проект, который опробовали ранее, а 

сейчас широко начали развивать, называется «Организация работы школы, 

воспитание мальчиков из неполных семей через освоение мужских 

профессиональных навыков». Для работы мы взяли два города и четыре района. И 

даже не предполагали такой успех. Только когда старт дали и все средства массовой 

информации об этом рассказали, шквал звонков и вопросов: «А почему у нас нет?».   

     Нашими социальными партнерами выступил Департамент образования и 

Департамент социальной защиты, профессиональные образовательные 

организации, вузы и средние специальные образовательные учреждения. Мы 

отобрали мастеров производственного обучения, которые сами являются отцами и 

воспитывают мальчиков. Они работают в качестве наставников. Много о чем могу 

еще рассказать, но регламент не позволяет. 

РЕМНЕВА Н.С. 

   Людмила Георгиевна, спасибо за содержательное выступление. Особенно 

интересны реальные проекты по работе с мальчиками. Это благодатная тема и на 

Алтае. Давайте будем дружить домами, обмениваться результатами, развивать наши 

проекты. И Ваш постоянно действующий форум – тоже очень интересная и 

действенная форма  работы. 

       Слово предоставляет Галине Александровне Назарковой  
 

НАЗАРКОВА Г.А. — заместитель председателя Новгородского областного 

Совета женщин 

     Добрый день, уважаемые коллеги. Новгородский областной совет женщин рад 

приветствовать участников VI отчетно-выборной конференции Союза женщин 

России — самой большой и массовой женской общественной организации в стране. 

Новгородский областной совет является региональным отделением «бщественной 

организации «Союз женщин России».  

   В настоящее время организация имеет сетевую структуру, 21 женсовет 

муниципальных районов, в которые входят 200 женсоветов и женских клубов 

сельских поселений. Для проведения наших мероприятий мы привлекаем свыше 

1000 добровольцев. 

    Новгородский областной Совет строит свою работу на основе программы 

деятельности Союза женщин России «Равенство, развитие, мир в XXI веке». И 

конечно, большая благодарность, Екатерина Филипповна, вам и всем вашим 

сотрудникам, всем членам Союза за ценный опыт, методическую, информационную 

поддержку. 

      То, что делается Союзом женщин России в плане аккумуляции опыта работы 

Советов чрезвычайно ценно и важно. Хорошо, что мы встречаемся и на 

конференциях, и в Школе гражданской активности, делимся наработанным опытом, 

позитивными практиками, которые мы тиражируем и воплощаем в жизнь у себя в 

территориях. 

      С 2010 года Новгородский областной Совет женщин занимается проектной 
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деятельностью. Существует определенная специфика работы сельских женских 

организаций, которую мы безусловно учитываем в нашей работе. Нами разработано 

и реализовано 9 программ, включающих свыше 40 проектов. Все они направлены 

на поддержку семьи, женщин и детей. Именно эти программы и были реализованы 

нами.  

      В области 21 муниципальный район, свыше 200 женских организаций на 

территории сельских поселений,  и каждая из них имеет свою изюминку, вносит 

свою лепту в наше общее дело. 

       Прежде коснусь темы общественного  контроля. Новгородский областной 

Совет женщин принимает самое активное участие в этом направлении 

деятельности. Наш Совет женщин представлен и в Общественной палате 

Новгородской области, и в ряде общественных советов при департаментах. 

       Что касается департамента труда и социальной защиты. Уже несколько лет  

областной и районные Советы участвуют в оценке качества услуг, предоставляемых 

организациями социальной защиты населения. Выезжая в районы,  мы подключаем 

районные женские советы, которые в учреждениях социальной защиты проводят 

анкетирование, затем производится объективная оценка, результаты которой 

доводится до руководства департамента. Считаем, что объективный общественный 

контроль со стороны общественных организаций очень важен, мы в этом 

направлении и дальше будем развивать свою деятельность. 

      Наши программы включают ряд крупных и содержательных проектов. При 

планировании, организации и проведении социально значимых мероприятий мы 

выделяем самые актуальные проблемы села. Так, на территории Новгородского 

муниципального района особо остро стоит проблема пьянства. На селе пьют и 

женщины, и мужчины. Совместно с правоохранительными органами и работниками 

по наркоконтролю мы организовали и провели форум «Сельская семья, практика и 

проблемы», в котором приняли участие представители всех муниципальных 

женсоветов, а также жители, семьи, особенно молодые. Разговор шел начистоту, 

были выявлены проблемы, намечены возможные пути их решения. Поставлены 

задачи и определено место и роль женсоветов в решении названных проблем 

совместно с властными органами. Шаг за шагом мы решаем эту сложную проблему. 

        Год спустя, с использованием наработанного опыта, мы провели на территории 

другого муниципального образования еще один форум «Мы за трезвые семейные 

традиции». Форум принял решение о создании на территории Советов отцов для 

более эффективного решения острой проблемы пьянства. Совет отцов был создан. 

Перед ним поставлена задача содействовать активному включению отцов в процесс 

воспитания детей, что особенно важно для сельской местности. Впоследствии  

главы других муниципальных образований также изъявили желание создать на 

своих территориях Советы отцов. Сейчас активно идет работа в этом направлении. 

      Еще одна большая проблема на селе – это социализация сельских женщин. 

Сегодня на селе остались женщины в основном уже пенсионного и 

предпенсионного возраста. Для их включения в активную жизнь мы организуем 

мероприятия, которые могли бы заинтересовать их. В Батецком муниципальном 

районе прошла встреча под названием — «Многоликая и прекрасная женщина 

села». Такие мероприятия, и мы в этом убедились, позволяют женщинам осознать 



31 

свою значимость,  понять чего они хотят и что они могут. Постепенно к ним 

приходит желание собираться вместе, по интересам организовывать сообщества — 

клубы. Слухи о работе клубов и волна идут дальше, и женщины из другого 

сельского поселения уже говорят: «Мы тоже так хотим общаться и делать полезное, 

мы тоже создадим у себя клуб». Сегодня число таких клубов растет,  и женсоветы в 

этом процессе играют существенную роль. 

      Еще одно направление – это поддержка и укрепление семьи, материнства и 

детства, здоровья населения через проведение спортивных мероприятий. В ряде 

районов доброй традицией стала организация досуга — совместных спортивных 

семейных мероприятий. Областной Совет женщин оказывает им в этом поддержку. 

Такие семейные спортивные мероприятия проходят на постоянной основе в 

Хойнинском, Чудовском муниципальных районах. Так, на деле идет продвижение 

на селе здорового образа жизни. 

   Самая большая, эффективная и востребованная наша программа – это  

представление бесплатной консультативной медицинской помощи жителям 

отдаленных сельских поселений. Мы несколько раз выигрывали президентские 

гранты по этому направлению. Для реализации этой программы мы используем 

следующие источники: средства из областного бюджета, президентский грант и 

областной конкурс. Сегодня мы вновь реализуем президентский грант по данному 

направлению.  

    Суть этого направления в том, что Новгородский областной совет женщин 

организует совместно с областной больницей выезды высококвалифицированных 

медицинских специалистов узкой направленности в отдаленные сельские 

поселения. Работа  эта очень сложная, требует больших организационных усилий. 

В данной программе участвуют много организаций, задействовано много 

специалистов, но дело того стоит. За прошедшие 4 года 900 с лишним человек были 

охвачены бесплатной помощью. На сегодняшний день уже в 4 районах прошло 

такое обследование населения. Вся соответствующая информация относительно 

реализации нашей программы отражена на сайте Союза женщин России. 

РЕМНЕВА Н.С. 

    Галина Александровна, тема ваша благодатная — это реальный вклад в 

реализацию программы СЖР «Женщины за возрождение села». Помните, в 90-е 

годы мы говорили: «Спасем семью – сохраним Россию». Сейчас можем смело 

сказать: спасем село – сохраним Россию. Такая передвижная форма оказания 

медицинской помощи очень актуальна и важна. На Алтае мы давно работаем в 

рамках «поездов здоровья». Буквально неделю назад запустили два новых мощных 

мобильных комплекса, которые носят название: «Женское здоровье» и «Мужское 

здоровье», плюс, со всей начинкой, санитарный вертолет. Для всех районов, 

особенно сельских, это чрезвычайно востребовано. Спасибо за интересное 

выступление. 

      Слово предоставляется Нине Алексеевне Черняевой. 
 

ЧЕРНЯЕВА Н.А. —  председатель Волгоградского областного Совета женщин  

   Уважаемая Екатерина Филипповна, уважаемые подруги, позвольте вас 

поприветствовать от Сталинградской, Волгоградской земли и передать огромный 

привет от моего учителя и наставника, Кондрахиной Людмилы Дмитриевны. 
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Уважаемые коллеги, поделюсь опытом, о котором говорила Екатерина Филипповна 

в своем докладе. как мы достигли успехов в выборах, в которых наши женщины 

активно  участвуют, занимая лидирующее положение. 

      Прежде всего, это непременное создание женсовета в каждом муниципальном 

районе, которые активно работают, и где руководители женсовета, как правило, 

являются замами главы администрации муниципального района. В районных думах 

есть также наши председатели, мы готовим их, поддерживаем, помогаем им в 

становлении. 

       На своем примере я могу сказать следующее: я по профессии доктор и уже 15 

лет работаю в Союзе женщин. Людмила Дмитриевна подвигла меня на это, сказав, 

что мне необходимо заниматься и по профессии, и работать в женским движением.  

      В женсовете я курировала здравоохранение, занималась женским здоровьем в  

центре планирования семьи, одновременно руководила крупной больницей, была 

вице-губернатором. Благодаря женсовету стала руководить министерством труда и 

социальной защиты. И сейчас, опять же благодаря женсовету, я депутат 

Государственной думы. За что я всем вам благодарна. Благодарна Союзу и Вам, 

Екатерина Филипповна, Вы  нас тоже постоянно поддерживали. 

      Там, где мы должны были продвигать женщин, формировать женские кадры, мы 

шли только вперед. Какова эта дорога? Женщины из Волгоградского областного 

Союза входят практически во все общественные советы. Например, общественный 

совет, который создан при нашем губернаторе, Андрее Ивановиче Бочарове,  

который занимается экологией,  председателем которого является член президиума 

нашей организации.  

       На сегодняшний день  я возглавляю Волгоградский  Союз женщин. Веду проект 

«Наш двор — наш дом» в рамках программы «Городская среда». Мы осуществляем 

общественный контроль. Поверьте, благодаря женщинам, исполнители подрядчики 

делают сверх того, что есть в смете. Они идут на все уступки, когда наши женщины  

убедительно говорят о важности здоровья детей. Двор – это наш дом, но это тоже 

часть городской среды. И это наша забота — беспокоиться о том, чтобы наши 

жители и дети обитали в комфортной среде, и, естественно, чтобы она их радовала, 

а не огорчала. 

    Новый период в нашей работе начался в 2014 году, благодаря нашему 

губернатору, герою России, Андрею Ивановичу Бочарову. Он очень большое 

внимание уделяет общественным организациям. А Волгоградский областной Союз 

женщин самая большая общественная организация в Волгоградской области. Ведь 

не зря, символ нашего города – Родина-мать. Именно поэтому мы так много 

занимаемся патриотическим воспитанием, направлениями связанными с 

материнством, детством, проблемами укрепления согласия и мира, деятельным 

участием женщин во всех сферах жизни страны. 

       Мы  активно участвуем во всех избирательных кампаниях, в праймериз.  Кто 

активно ходит на выборы? Наши любимые подруги. Они поддерживают нас. Мы   

встречаемся с нашими жителями во дворах, на улицах, в школах, в больницах, на 

ФАПах. Именно женщины нам дают установки, которые мы должны решать в  

областной, районной думе. Мы неизменно ратуем за то, чтобы принятые 

программы отвечали интересам региона. Наши представители работают со всеми 
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комитетами: и по строительству — это ветхое жилье. Работаем там, где необходимо 

решать назревшие проблемы — с соцзащитой, конечно, входим в ее общественный 

совет, занимаемся проблемами детей инвалидов. Не говорю уже о здравоохранении, 

потому что это мое родное, с ними мы идем по жизни и добиваемся позитивных 

результатов. По младенческой смертности на сегодняшний день мы на третьем в 

России. 

       И всегда речь идет о насущных проблемах, которые существуют области,наша  

задача — довести их до уровня нашей исполнительной власти. Я вхожу в 

экспертный совет по здравоохранению. В совете для реального решения проблем 

мы выбираем самое актуальное направление. Мы убедили губернатора в 

необходимости осуществления в регионе программы «Земский доктор». Программа 

работает с 2014 года. С 2018 года у нас должна заработать программа  «Земский 

фельдшер». Сегодня, и это следует отметить, не у всех регионов есть необходимые 

средства для того, чтобы эту программу осуществлять. Программа медицинских 

кадров на селе остается  по прежнему  острой. 

       Мы занимаемся также проблемами трудоустройства женщин на селе, вошли в 

реестр социальных услуг, ведем пилотный проект в 15 районах области, где  

создаем условия, чтобы женщины начали работать и получать заработную плату. 

Это очень важно, потому что нехватка на селе работы – очень больная проблема.  

Естественно, дома культуры, которые мы сегодня также контролируем в рамках  

выполнения государственных программ по благоустройству домов культуры, малых 

театров, театров для детей. На это обращал внимание Президент.  

        Уважаемая Екатерина Филипповна, хочется поблагодарить весь ваш коллектив, 

за инициативы, которые становятся нашими, и мы с вами идем вместе, за то, что вы 

поддерживаете нас в наших инициативах. 

      Мы уже, и наших мужчин подтягиваем, постоянно нацеливаем идти вперед. 

Мой папа был руководителем  и он мне всегда говорил: «Дочка, ты знаешь, первым 

замом должна быть женщина. Она будет работать. А мы мужики, будем 

руководить». 

        Я всегда получаю истинное удовольствие, когда присутствую на таких  важных 

конференциях, внимательно слушаю, впитываю опыт подруг для последующего 

использования у нас. Хочу поблагодарить регионы, с которыми мы вместе 

работаем. Мы в этом году проводим конкурс «Женщина года», благодаря 

Краснодарскому краю, который поделился своим наработанным опытом. Мы хотим 

провести его в канун выборов  Президента. Всех приглашаем к нам в гости. 

Приезжайте, наш город очень красивым стал.  

     Хочется поддержать вас, вашу работу, поддержать и сказать добрые слова в 

адрес Екатерины Филипповны. Если было бы можно, я бы дала оценку «отлично», 

потому что я знаю, насколько тяжело работать с таким напряжением и такой 

отдачей.  Скажу просто  – удовлетворительно-супер. 

РЕМНЕВА Н.С. 

   Нина Алексеевна, большое спасибо. Позвольте поклониться вашему городу-

герою. Думаю, все мои подруги ко мне присоединятся. Напомнить, что программы, 

о которых говорила Нина Алексеевна, благоустройство дворов, ремонт и 

благоустройство театров и домов культуры, это проекты «Единой России» и нам 
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никто не запрещает, более того, приветствуется, чтобы мы активно участвовали в 

реализации этих проектов.  

      Дорогие подруги, опытом работы Алтайского краевого Совета женщин я уже в 

течение текущего года и предшествующие года  не раз делилась. Хочу поделиться с 

вами одной радостью – в этом году, как, наверное, и многим из вас, Советам 

женщин Алтая исполняется 30 лет. Уникальность еще и в том, что в этом году 

нашему краю исполняется 80 лет. И все эти годы мы честно и со всей 

ответственностью служим родной земле. 

     Алтайский край – жемчужина России. В крае живут разные народы, а родина у 

них одна. Всегда здесь жили дружно, великою семьей, в трудные годы рожали и 

растили детей, на наших женщинах всегда держалась и держится жизнь, любовь, 

страна. В заключение скажу своим землячкам своим слова признания: «Как вы 

прекрасны, женщины Алтая, о вас без устали с любовью говорим, вы славите наш 

край, трудами умножая, вы наша честь во всем, вы наш священный гимн».   

ЛАХОВА Е.Ф. 

    Дорогая Надежда Степановна, всегда очень приятно с вами и общаться, и вместе 

работать. Как прекрасно, когда человек любит свою Родину и самоотверженно  

трудится для нее,  когда он искренний патриот России, родной земли, большой и 

малой, патриот семьи, своего президента, губернатора, когда он Человек с большой 

буквы. Как нам было приятно, когда МИД России дал высшую оценку вам —    

наши представителям за убедительную защиту интересов России в ОБСЕ. Вы  

стойко держали удар, когда нападали на Россию. Мы всегда гордимся нашими 

женщинами, которые с таким достоинством отстаивают интересы России. Спасибо, 

Надежда Степановна. 

    Следующая площадка: «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные 

действия». Слово  —  Жаккелине Эдуардовне Орловой. 
 

ОРЛОВА Ж.Э.  — председатель Амурского областного союза жензин   
        Друзья! Все, что мы делаем с вами — это результат либо накопленного  нами 

за долгие годы опыта, либо услышанного здесь и рассказанного друг другу, либо 

когда то кем то  реализованного, а затем переосмысленного, переработанного нами 

в соответствии с реалиями каждого региона. Амурская область, конечно, не может 

равняться с центральными регионами по количеству населения, нас всего 800 

тысяч. И 4 тысячи  из них – это наши женсоветы. Мы поставили своей задачей 

присутствовать в каждой территории — от самого низкого звена, до самого 

высокого — и вам хотели  бы пожелать сделать подобное. Мы должны 

присутствовать везде. 

      Мне часто говорят, вы подмяли под себя весь некоммерческий сектор, потому 

что во всем некоммерческом секторе присутствуют члены нашего женсовета – и в 

организации инвалидов, и пенсионеров, и в Союзе афганцев, и где только нас нет. 

Точно так же наши женсоветы входят во все общественные палаты и общественные 

советы. Представители женсоветов входят и в Общественную палату Амурской 

области, и во все региональные и федеральные органы. Очень хорошо отлажена 

работа со всеми правоохранительными органами, это очень важно.     

     Раз в квартал мы ведем совместный прием с областным прокурором. И это  

полезный, ценный и эффективный опыт. Благодаря активной работе, мы смогли 
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добиться, казалось, невозможного – в этом году развернули программу 

диспансеризации населения в нужное русло. Было  возбуждено 7 уголовных дел по 

программе диспансеризации, потому что у нас занимаются приписками, а на 

деньги, выделенные государством, реально диспансеризация населения не 

проводится. И хочу вас призвать, чтобы вы шли точно таким путем. Используйте 

все возможные инструменты. Мы активно используем и «Народный фронт», и 

«Единую Россию», и общественные советы. 

    Осуществляя реальные действия, мы пользуемся такой терминологией — 

«расшивать проблему», это выражение даже взял на вооружение наш губернатор. 

Как мы работаем? Выявили проблему, расшили, т. е. разложили по полочкам, и 

затем, путем мозгового штурма, ищем пути ее решения. Для этого привлекаем 

профессионалов, экспертов, для эффективного решения каждой отдельной 

проблемы мы ищем людей, которые реально и профессионально помогут ее 

решить.  Когда проблема решена продолжаем двигаться дальше. 

       На настоящий период выявлено три основных злободневных проблемы, над 

которыми работает Областной союз женщин. В каждой территории, в каждом селе 

существуют свои специфические проблемы. Это: межнациональные конфликты, 

незаконная предпринимательская деятельность и недобросовестная конкуренция на 

рынке труда. Именно на этом мы сейчас сконцентрировались, потому что считаем, 

экономика будет тогда развиваться, и люди будут жить тогда нормально, когда мы 

весь теневой сектор выведем из тени. 

        Работаем очень много. Кому будет интересно, можем поделиться  в деталях. 

Мы сейчас ведем очень интересную интерактивную деятельность. Создаем 

интерактивную экологическую карту Амурской области по агротуризму. 

Планируется, что Союз женщин станет проводником, который будет способствовать 

развитию агротуризма на селе. Попробуем, а потом  и с вами поделимся.  На этом я 

закончила небольшое сообщение о нашей деятельности. 

       Мы  не просто признаем работу Правления и аппарата Союза женщин 

удовлетворительной, мы выражаем огромное спасибо не только от Амурской 

области, но и от всей России. Спасибо за звонки, за советы и вопросы, спасибо за 

большую содержательную работу нашим отделениям. Предоставляю слово 

Валентине Ивановне Мареевой. 
 

МАРЕЕВА В.И. — председатель Ростовского областного Совета женщин  

     Добрый день, дорогие коллеги, уважаемая Екатерина Филипповна, Алевтина 

Васильевна и Галина Николаевна, Галина Викторовна. Мы все работаем по 

программам, которые когда-то выработал наш штаб во главе с Екатериной 

Филипповной.   

    У нас 463 поселения, 63  городских района. Везде есть женсоветы, но в 

некоторых необходимо поработать более эффективно. Работаем совместно с 

властными структурами районов, городов, правительствами и законодательными 

собраниями. 

      Теперь конкретно о работе. Что сделано по Стратегии. Мы провели круглый 

стол с молодыми депутатами, и направили наши предложения, что бы мы хотели 

сделать конкретно в рамках этой стратегии. Главное и одновременно трудное – дети 

и женщины по уходу за детьми. Считаем, что  поддержку их следует продлить до 
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трех лет,  что не хватает яслей, куда бы можно было отдавать младенца. 

    Сегодня Владимир Владимирович многое предложил для народосбережения.  

Будем работать и по этому направлению, формулировать наши конкретные 

предложения. 

      Второе.  Наша сила в единстве — это наш лозунг. Мы едины в выполнении  

намеченных целей. Наши докладчики говорили о реализации конкретных 

региональных программ, объединенных общей программой СЖР. И все, что мы  с 

вами делаем — мы делаем по собственной инициативе, безвозмездно, на 

общественных началах. Работаем и в общественных советах, и  в ОНФ, 

учредителями которого мы являлись. 

      В Год экологии в России мы объединили всех в нашем регионе. Пригласили 

образование, «Единую Россию», «Народный фронт» и провели круглый стол.  

Прежде всего, работу начали с детских садов, яслей. Именно там начинается 

воспитание, привитие культуры отношения к природе, окружающей среде. Наши 

районные и городские женские советы ведут конкретную работу на местах в 

направлении воспитания любви и бережного отношения к родной земле. С ОНФ мы 

вместе инспектируем свалки, от которых сегодня страдают  и наши города, и 

сельские поселения. 

    Как  мы работаем с семьей? Наш губернатор уважительно относится к 

женщинам, очень часто с нами встречается. До него мы стараемся донести все, что 

нас волнует и на селе, и в городе. Сегодня в области учрежден губернаторский знак 

«Во благо семьи и общества». Это поощрение лучших семей области. Наши 

женсоветы  активно участвуют в работе комиссий по присвоению этого знака. Я 

участвую уже на уровне правительства, где подводится итог и принимается 

решение. За истекшие 5 лет 600 семей уже получили этот почетный знак. На  

позитивном опыте этих семей мы стараемся показывать, как необходимо строить 

семью. 

      Нас очень волнует вопрос трудового воспитания подрастающего поколения.  

Мы совместно с законодательным собранием, комитетом по связям с 

общественностью обсудили вопрос усиления трудового воспитания и в школе, и в 

семье. Подключили средства массовой информации, которые, наконец, полюбили 

женщину-труженицу, женщину-мать, стали шире освещать вопросы уважительного 

отношения к их труду. В 2017 году был учрежден диплом «За вклад в 

формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и 

преемственности поколений. Трудовая династия Дона».  

       В этом году уже две семьи удостоены этих дипломов — наградили династию 

комбайнеров, где отец Герой соцтруда — еще в советское время, а теперь  уже все 

сыновья продолжают трудовые традиции своего отца. И вторую семью тружеников 

хлеборобов. Это позволяет нам также и в средствах массовой информации 

показывать позитивные примеры семейного трудового воспитания. Сейчас дали 

поручение своим женсоветам посмотреть, кого из врачей и педагогов можно 

наградить.  

      Нам часто приходится говорить с вами о трудных детях. Мы промониторили и 

посмотрели трудные семьи. Где чаще всего возникают проблемы? Там, где отец  

либо вернулся из заключения, либо мать в колонии. Я побыла в женской колонии – 
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по 5,6 ходок порой делают женщины, и не только ростовские, но и со всей России. 

Решили объединить наши усилия, собрались – Епархия донская, наблюдатели 

УФСИН, ОВД, «Единая Россия», законодательное собрание — изучили причины 

высокой преступности, сделали выводы. Причина — отсутствие работы. В одном из 

небольших районов 600 условно осужденных — не работают, ищут, где заработать 

на проживание. А в наркобизнесе, как они говорят, живые деньги, можно найти 

доход и жить. Вот и преступление, а затем наказание. Главное — создавать рабочие 

места. 

       К вопросу о выборах. В избирательное законодательство внесена статья 5, где 

нам с вами, общественным организациям, определена роль наблюдателей. Мы 

заключили соглашение с избирательной комиссией, будем участвовать в качестве 

наблюдателей. Будем также настраивать людей на активное участие в выборах. 

ОРЛОВА Ж.Э. 

       Я думаю, что всем надо взять этот опыт на вооружение. Во многих 

территориях, и у нас в Амурской, подобные соглашения также подписаны. Мы все 

должны стремиться стать наблюдателями, чтобы нас потом не упрекали, что 

выборы прошли незаконно. Приглашаю Татьяну Дмитриевну Жукову. 
 

ЖУКОВА Т.Д. — президент Ассоциации школьных библиотекарей русского 

мира  

     Уважаемое собрание, уважаемая Екатерина Филипповна, коллеги, дорогие 

друзья, единомышленники. Рада приветствовать вас от имени нашего 

профессионального сообщества школьных библиотекарей России, это более 40 

тысяч специалистов, в основном женщины, которые своей интеллигентностью, 

теплом своего сердца, своей подвижнической работой согревают во многих уголках 

нашей России продрогшие сердца наших детей. Благодарю Екатерину Филипповну 

и всех коллег за поддержку нашей ассоциации и оказанное мне доверие, включение 

меня в состав бюро Правления союза, который для нашей ассоциации, конечно, 

является ярким примером самоотверженной работы. И сразу даю высокую оценку 

работе союза. 

     Отмечу, что я вошла в Союз с так называемым приданым – с проектом, который 

мы назвали «Читающая мама». Сегодня уже много говорили, что мы за читающую 

Россию, и в рамках 10-летия детства мы за читающее детство. Не только за 

здоровое детство наших детей, но и за читающее детство. Сегодня уже много 

говорили не только о важности чтения, но и о том, как на практике в регионах эта 

важная тема реализуется. 

  Мы предлагаем проект, который разрабатывали более 10 лет лучшие 

представители, специалисты по детскому юношескому чтению, он имеет 

информационно-методическую основу, модели и готов к тиражированию. А идея, 

подробности в буклете и на сайте Союза и нашей ассоциации будет обязательно. 

совместно с Союзом Также я готова организовать совместно с Союзом обучающий 

вебинар для ваших активов.  

     Мы проводим много поэтических конкурсов. В свое время меня потрясла работа 

Екатерины Банниковой. Это было во времена гибели «Курска». Она даже не 

приехала  получать свою награду, потому что так проявила солидарность. Мы 

изучали, как такая девочка родилась, которая смогла так проявить себя. А была 
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благоприятная воспитательная среда, была уникальная семья и великолепный 

учитель русского и литературы. Именно они — такие и формируют такое 

поколение. Когда я в ноябре выступала на школе гражданской активности, я более 

подробно об этом рассказывала.  

    Еще одна характеристика наших детей, которые в Думе за 10 минут показали 

всем остальным, как надо выступать. После  очень долгого выступления взрослых, 

вышли мальчик и девочка и показали свой ресурс. У нас уникальная молодежь. 

     Я сделаю несколько акцентов. Говорят, что наши дети имеют ослабленную волю, 

страхи, испытывают нравственные страдания. Действительно, слабость воли 

издавна приписывалась именно подросткам, пока психолог Лев Семенович 

Выгодский не высказался, что для подросткового возраста характерна не слабость 

воли, а слабость целей. Мы считаем, что библиотека – это такое место, где 

формируется сегодня педагогика сотрудничества трех сообществ – семьи, школы, 

библиотеки, и именно в такой педагогике возможно рождение глубоких смыслов и 

формирование внутреннего духовного стержня у наших детей.  

      Смотрите, какое поколение сегодня к нам пришло, которое прыгает сразу из 

колыбели в компьютер. Но их ждут серьезные цивилизационные вызовы. Они 

входят в сложный мир. Поскольку я работаю в образовании и докторскую пишу как 

раз по творчеству, мы много бываю на научных конференциях. Только что мировые 

лидеры собрались на конференции, как учить ребенка в сложном мире. Мы все 

мамы, бабушки, понимаем, что происходит сегодня с нашими детьми. 

    Очень известная таблица ЮНЕСКО ярко показывает все информационные 

революции, которые произошли во время эволюции человека, и что сегодня 

происходит с объемами. Настоящий девятый вал вылился на наших детей. Google 

говорит, десять тысяч изменений, происходят в день. А ЮНЕСКО говорит, что 

информация удваивается каждые два года. И поэтому во всем мире сегодня 

происходит серьезная трансформация образования. 

      Только что объявили, что в Пирлсе наши дети заняли первое место по  качеству 

чтения, пониманию прочитанного. Это в 9 летнем возрасте, когда дети из начальной 

школы, где их учили чтению, переходят в основную школу, чтобы с помощью 

чтения учиться. Потом за 6 лет мы лишь на пятом десятке. Вот почему мы изучили 

китайский опыт, где 15-летние школьники заняли первое место.  

     Я поехала специально в шанхайскую школу, изучила их опыт, и простота 

проекта меня потрясла. Приехала в Россию, соединила это с дореволюционными 

нашими отечественными традициями, вместе с Ириной Ивановной – она одна из 

ведущих специалистов по детскому чтению, 1 марта 85 лет будет, моя духовная 

мама – написала вот эту книгу «Школа развивающего чтения». 

      Коллеги, у нас все готово, у нас есть 10 шагов для организации проекта в ваших 

субъектах. У вас этот материал — в папках. новосибирцы поддержали наш проект 

после моего выступления у вас в феврале, и сейчас прошел конкурс, поддержанный 

Минобрнауки России. Очень хорошо отреагировали на наш проект мамы, реально 

занимающиеся воспитанием своих детей. Мы проводили на эту тему родительские 

собрания – вы знаете, нас родители не отпускали. Поэтому приглашайте, я готова 

поделиться опытом. В рабочем порядке уже во время перерыва я смогу более 

подробно вам рассказать об этом. Спасибо огромное. 
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ЛАХОВА Е.Ф. 

     Добавлю буквально несколько слов? Наш коллективный член Татьяна Жукова,  

вам рассказала, что есть уже технология, есть методика. Сейчас они с 

Новосибирской областью, с Краснодарским краем заключили договора. Поэтому 

пока Татьяна еще открыта,  заключайте договора по данному проекту в рамках 

Десятилетия детства. Тема эта  очень актуальная 

ОРЛОВА Ж.Э. 

    Спасибо большое. Я приглашаю Галину Ивановну Климантову. 
 

КЛИМАНТОВА Г.И.  — руководитель Ресурсного центра Союза женщин 

России, руководитель Всероссийской организации «Некоммерческое 

партнерство «Национальный общественный комитет «Российская семья» 

     Уважаемые коллеги! XXI век – это век профессионалов,  и я испытываю радость 

и удовлетворение тем, насколько профессионально выстроен отчетный доклад, и 

насколько профессиональны были сообщения содокладчиков. Это праздник 

интеллекта, профессионализма и воплощения задуманного. Это то, что делается 

каждым из вас  не по воле сверху, а по доброй воле, по воле души. 

     Считаю необходимым отметить, что отчетном докладе Союза женщин России 

были выявлены важнейшие тенденции, которые сегодня определяют жизнь нашего 

государства и общества. Общество наше созрело для перемен, меняется этика, 

меняются модели поведения, происходят очень серьезные изменения в формах 

работы, которых уже много лет придерживается Союз женщин России.  

      Очень важно все, что было сделано и что делается сегодня этой мощнейшей 

общественной организацией в области защиты прав семьи и детства. Важно, что 

изначально определенные организацией приоритеты, остаются неизменными, 

актуальными и по сей день. Ведь, действительно, российские дети оказались  

социальным слоем, который в полной мере испытал тяготы периода Перестройки и 

последующих лет. Вот почему о поддержке и защите прав семьи, охране здоровья,  

мы слышали в каждом выступлении – это именно те проблемы, над которыми 

работает Союз, его отделения, другие общественные организации, с которыми 

дружит Союз. 

     Что сегодня  реально удалось сделать в стране? Скажу тезисно, не буду называть 

цифры. Первое. Несмотря на то, что страна проходит очень непростой этап своего 

развития, при участии депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, 

приверженцев Союза женщин, членов Союза удалось начать рассматривать  

расходы федерального бюджета на детство не как резерв экономии, а как ресурс 

развития человеческого капитала. 

      Это очень серьезное достижение, в том числе и Союза. Второе – немало сделано 

для поддержки многодетных семей. Убеждена в том, что инициативы, которые 

сегодня высказаны Президентом в области развития демографической политики, во 

многом опираются на то, что в субъектах ведется серьезная работа в этом 

направлении. Третье. Очень важно, что сегодня первостепенное внимание 

уделяется детствосбережению. Во всех ваших выступлениях звучит эта тема. 

Четвертое – это серьезная озабоченность проблемой семейного насилия, насилия в 

отношении детей. Эта проблема нас всех очень беспокоит. Только что в Москве 

прошла конференция на эту тему, где была отмечена роль фракции «Женщин 
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России». Как-то стали забывать об этом, ведь мы первая фракция под руководством 

Екатерина Филипповны, которая вышла с Законом о профилактике семейного 

насилия.  

       Следующий момент – большая работа велась по снижению уровня материнской 

и детской смертности. Считаю, что не без роли женских общественных 

организаций нам удалось добиться очень серьезных результатов. Проблема защиты 

психического и нравственного здоровья. Этой теме и впредь необходимо уделять 

усиленное внимание. Шестое – дети-инвалиды и вообще люди с ограниченными 

возможностями. Женские организации занимаются этими проблемами тоже. И 

седьмое – инфраструктура детского отдыха. Все это направления, по которым на 

предстоит и дальше работать. 

     Об этом говорю мазками. Любая общественная организация сильна, во-первых, 

своим потенциалом, психической, социальной энергией людей, ее руководителей. 

Во-вторых налаженным социальным партнерством, взаимодействием с 

государственными структурами, с государственными органами, и только в этом 

сотрудничестве, в этом сотрудничестве наша сила. И это нам удается. 

    Теперь несколько слов о деятельности Ресурсного центра, который я имею честь 

возглавлять. Считаю, что сделан еще один очень серьезный инновационный вклад в 

развитие организации. Сегодня уже изданы две книги под нашей с Екатериной 

Филипповной редакцией, а до этого еще две – по трудовому воспитанию, вышла 

также книга «Практики социальных организаций». Эти издания обязательно идут 

во все библиотеки Российской Федерации. Здесь много женщин-ученых, которым 

известно, что существует российский индекс научного цитирования.  Книги Союза 

женщин России идут в этом научном индексе. Это совершенно другой уровень, 

совершенно другая подача столь солидной общественной организации.  

     С этого года мы открываем в субъектах Российской Федерации – Москва, 

Московская область, Татарстан, Удмуртская республика, Ставропольский край,  –   

площадки центры семейного профессионального консультирования и просвещения. 

       И последнее – мы будем проводить наш очередной конгресс. Низкий поклон 

тем, кто принимал участие в Конгрессе по трудовому воспитанию. Участие Союза 

женщин России украсило его. Это было, действительно, событие очень мощное, 

Екатерина Филипповна направила министру итоговые документы конференции, и 

мы получили очень серьезную поддержку. Трудовое воспитание – это то, чем мы с 

вами будем серьезно заниматься.  

      Благодарю вас и приглашаю в библиотеку нашего Ресурсного центра. Это 

единственная в стране уникальная библиотека, больше такой нет. Спасибо! 

ОРЛОВА Ж.Э. 

      Спасибо всем большое. Передаю слово следующему модератору – Хромушиной 

Ольге Николаевне. Программа «За мир, международное сотрудничество и дружбу» 

 

ХРОМУШИНА О.Н. — председатель Оренбургского областного Совета 

женщин  

     Уважаемые коллеги, как было отмечено в докладе Екатерины Филипповны, в 

последние годы участие Союза женщин России в решении международных 

вопросов, заметно возросло. Активно развиваются двухсторонние связи 



41 

региональных отделений Союза женщин России с женскими организациями 

приграничных территорий, особенно стран Евразийского экономического 

сообщества. Как модератору панельной площадки по выполнению программы «За 

мир, международное сотрудничество и дружбу» позвольте мне вместе с коллегами 

из Республики Саха-Якутия и Забайкальского края познакомить вас с  проектами из 

опыта нашей работы в этом направлении. 

     Я представляю Оренбуржье. Многовековая история связывает нас с Республикой 

Казахстан. Хочу показать вам фильм, как доказательство и образец одной из форм 

сотрудничества женщин приграничных территорий Западно-Казахстанской области 

Республики Казахстан и Оренбуржья.  

   В этом году мы были удостоены чести от Оренбургской области быть 

участниками в составе делегации России в Астане на «ЭКСПО-2017» и принимать 

участие в международной конференции, о которой Екатерина Филипповна 

упомянула в своем докладе. Для нас — это высокая оценка нашей работы. На 

конференции было предоставлено слово нашей подруге — члену Оренбургского 

областного совета. Уже много лет мы с ней и с нашими друзьями из Казахстана — в 

лодках, в совместной экспедиции по р. Урал. Вместе  работаем, учимся беречь 

уникальную природу наших стран. 

    Мы планируем привлечь и сделать союзниками нашей большой команды  

женщин Башкортостана и Челябинской области. В том году в рамках юбилейной 

экспедиции  мы побывали в устье реки Урал, там, где оно обозначено на точке 

Башкортостана. Именно там, а также в Челябинской области были выявлены очень 

сильные загрязнения реки промышленными отходами. 

      Уважаемые подруги, всем на известно, что Президент считает, что успешное 

развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Особое 

внимание уделяется укреплению партнерских отношений со странами Азиатско-

тихоокеанского региона и обеспечению устойчивого всеобъемлющего роста на 

всем его пространстве. Сегодня Дальневосточный федеральный округ динамично 

развивается, и женское движение не должно оставаться в стороне от этих 

процессов. Наши женские организации среди приоритетных считают для себя 

вопросы демографического развития и международного гуманитарного 

сотрудничества со странами региона. Мы призываем вас — наших подруг — 

активнее  развивать сотрудничество с пограничными территориями Сибири и 

Дальнего Востока.   

      Предлагаю послушать нашу подругу из Республики Саха (Якутия). Слово — 

Анжелике Егоровне Андреевой. 

 

АНДРЕЕВА А.Е. — председатель Союза женских организаций Республики 

Саха (Якутия)  

      Добрый день, уважаемая   Екатерина   Филипповна! Добрый   день,  уважаемые 

лидеры женского движения России! Мне очень приятно сегодня находиться в этом 

зале и рассказать вам о нашем опыте работы. В первую очередь хотела бы передать 

большой привет от почетного председателя Союза женских организаций 

Республики Саха (Якутия) Валентины Ивановны Кириллиной, которая 15 лет 

возглавляла наше движение. 
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         История женского движения в нашей республике начинается в 1925 году, когда 

на Первый съезд трудящихся женщин Якутии собрались женщины, чтобы обсудить 

проблемы того времени. Сегодня наш Союз женских организаций является 

добровольным общественным объединением, которое объединяет женсоветы всей 

республики, 36 районных женсоветов и 335 первичных женсоветов. Сегодня  при 

организации создано Сообщество из 523 женщин-активистов республиканского 

движения. К нам также входят 30 женских общественных организаций 

республиканского уровня, которые имеют свои филиалы в районах республики. Мы 

тесно сотрудничаем с Министерством по делам молодежи и семейной политики; в 

республике создано Министерство по развитию институтов гражданского 

общества, где разыгрываются конкурсы на гранты для социально ориентированных 

общественных объединений, в которых мы участвуем. Мы  тесно работаем  с Лигой 

отцов Республики Саха-Якутия, с региональным отделением Национального 

общественного комитета «Российская семья», в республике активно работает 

региональное отделение «Матери России», но мы — Союз женских организаций — 

курируем все эти объединения. 

      Я бы хотела рассказать о нашем международном сотрудничестве в рамках 

проекта «Найрамдал» («Дружба»).  С 1996 наши женщины очень активно 

поддерживают дружеские связи с  женщинами Монголии. Совсем недавно, в 2016 

году, к нам на съезд приезжали женщины из Монгольской социал-демократической 

женской организации. Сегодня одна из них стала министром образования 

Республики Монголия.  

      На постоянной основе мы принимаем участие в международных женских 

автоэкспедициях.  Наши женщины преодолевают огромные расстояния в 6 тысяч 

километров. Экспедиции проходят под различными названиями: «Женщины для 

мира — мир для женщин», «Мир семьи — мир планеты». Экспедиции ставят своей 

задачей установить контакты с женскими организациями, содействовать 

устойчивому развитию и привлечь внимание общественности в различных странах 

к социальным и экологическим проблемам, в том числе районов Севера и Арктики.  

Я хочу поблагодарить коллег из Улан-Удэ, из Бурятии, Иркутской области за 

встречи, которые они организуют во время наших   автоэкспедиций. 

        Я бы хотела отметить  также наше тесное сотрудничество с  женщинами   

Казахстана и Кыргызстана. Это страны Союза Независимых Государств, СНГ. В 

этом году под руководством Ларисы Константиновой мы выезжали в Казахстан, 

Кыргызстан, встречались руководителями женских организаций Казахстана и 

Кыргызстана. Делегация привезла богатый материал о Максиме Кировиче 

Амосове. Это наша история, наш уважаемый государственный деятель, который в 

1922 году создал нашу республику, а позднее возглавлял Республику Кыргызстан. 

         К сожалению регламент не позволяет рассказать обо всех наших инициативах,  

но отмечу, что мы активно работаем по проекту «Академия современной девушки». 

В 1997 году, когда я была студенткой, мы начали проводить форумы девушек-

лидеров, именно тогда у нас начала зарождаться традиция преемственности  

поколений, проявляющейся в общности нравственных ценностях старшего 

поколения и молодого, детей и родителей. Целью форума девушек-лидеров 

является  также консолидация молодых активисток женского движения республики 
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и определение приоритетных задач молодежной политики на современном этапе в 

образовании, науке, культуре, искусстве, в области охраны здоровья, социальной 

защиты.  

    В рамках форума девушки с активной жизненной позицией объединяются для 

реализации социально-значимых проектов в муниципальных образованиях. На 

форуме мы используем такие формы работы, как индивидуальные консультации 

юриста, гинеколога, семейного психолога, косметолога, выставки hand-made, торто-

мастер, beauty-мастер, дизайнеры, декор, художественное искусство, кулинария, 

продукция натуральной косметики, ювелирных изделий и так далее.  

     Сами девушки инициировали – это уже молодежное крыло Союза женских 

организаций – такие семинары, как «Тайм-менеджмент», «Женское здоровье»,  

«Здоровый образ жизни», «Правильное питание», «Ораторское искусство», мейкап, 

открытые площадки для обсуждения таких актуальных вопросов, как «Семья – 

опора счастья», «Красота и здоровье», а также «Среда успеха». В проекте «Среда 

успеха» мы приглашаем уже состоявшихся женщин, депутатов, руководителей, 

которые рассказывают о своем личном жизненном пути, о достижениях на работе, 

на общественном поприще. Так молодые становятся активными продолжателями 

республиканского женского движения.  

      Еще одно направление — это «Социальная защита и правовая грамотность». 

Проект курирует руководитель девушек-лидеров Малышева Нинель Васильевна, 

она кандидат филологических наук, и данный проект запланирован до 2021 года. 

       Как везде, для женсоветов у нас работает школа актива. Мы выезжаем во все 

улусы, проводим занятия по следующей тематике: «Преемственность поколений», 

«Школа здоровья», «Читающая мама – читающая семья», «Активное долголетие», 

«Чистый двор – чистая страна – чистая планета». 

        В заключение бы я хотела оценить нашу общую работу Союза женщин России 

на отлично, то есть удовлетворительно, а также одобрить отчетный доклад. 

Почетный председатель Союза женских организаций Якутии в годы, когда я еще 

была студенткой, всегда мне говорила: «Анжелика, нас не будет, но вы должны  

продолжать и развивать женское движение в республике, будущие поколения 

молодых должны знать нашу историю и созидать будущее. И с тех пор моим 

личным девизом и девизом женского движения республики является: «Помнить 

прошлое, творить настоящее и думать о будущем». Я хочу подарить нашу книгу 

Екатерине Филипповне, она, правда, выпущена давно, но здесь есть данные по всем 

районам нашей республики. А сельские женщины, когда узнали, что я еду в 

Москву, от нашей республики Екатерине Филипповне передали свой скромный 

подарок. 

Спасибо за внимание! 

ХРОМУШИНА О.Н: 

    Спасибо огромное, Анжелика Егоровна. Забайкальский край также  является 

приграничным регионом, он соседствует с Монголией и Китайской Народной 

Республикой. Край непростой, дотационный, находится в сложном финансово-

экономическом положении, но, там, где трудно, всегда кто на переднем плане? 

Женщины. И неслучайно губернатором края с 2016 года назначена Жданова 

Наталья Николаевна, почетный член региональной женской организации 



44 

Забайкалья. Женское движение в этом регионе объединяет лучших женщин, и мне 

приятно предоставить слово Валентине Ивановне Подойнициной. 

 

ПОДОЙНИЦИНА В.И. — председатель региональной общественной 

организации «Союз женщин Забайкальского края  

    Спасибо. Уважаемая Екатерина Филипповна, уважаемые женщины, дорогие 

подруги! Прежде всего я, хочу передать привет из очень солнечного – у нас 

одинаковое количество солнечных дней с Сочи – Забайкальского края, но и 

морозного края. 

    В Забайкалье с 2008 года наша организация ведет проект «Народная 

дипломатия». Вот о нем я и хочу рассказать. 

     Забайкальский край имеет общую границу с регионами Китайской Народной 

Республики и Монголии.  Протяженность границы – 1 926,8 километров, из них с 

Монголией протяженность 831,5 километров. Распределена граница между двумя 

аймаками, Восточным и Хэнтийским, и немножко приходится на Селенгинский 

аймак. Мы дружим с двумя аймаками, но Селенгинский тоже входит. 

  В целях реализации соглашений, подписанных между Правительством 

Забайкальского края и администрациями Восточного и Хэнтийского аймаков, 

утверждаются краткосрочные двухсторонние планы по торгово-экономическому, 

гуманитарному сотрудничеству. В настоящее время реализуются планы, 

подписанные на период 2017-2019 годы, и в них важной представлена транспортная 

составляющая, в частности, авиаперевозки — именно то, что у нас отсутствует. 

Важными являются также гуманитарное сотрудничество, особенно в области 

образования,   внешнеэкономические связи, поисковая работа, торговля лесными и 

иными строительными материалами, продукцией сельского хозяйства. 

     Всего этого комплекса взаимоотношений не было с 90-х годов вплоть до 2009 

года. Не было бы и у нас никаких отношений, если бы не давняя дружба с 

Восточным аймаком. Председатель Союза женщин Восточного аймака Сарантуяа и 

губернатор Восточного аймака, господин Жанлав, в 2008 году пригласили нашу 

женскую общественную организацию. Приехав в Монголию, мы встретили столько 

тепла, доброты, слезы и тоску по общению с российскими гражданами, что были 

потрясены до глубины души.  Мы побывали в детских садах, в больницах, в музеях, 

посетили захоронения советских воинов, за которыми монголы очень бережно 

ухаживают. С того момента в  Чите в День Победы мы возлагаем цветы в память о 

погибших на реке Халхин-Гол, а монгольские женщины – на могиле погибших 

советских солдат и летчиков. 

     После той  первой поездки у нас состоялся конструктивный разговор с 

губернатором нашего края, со многими чиновниками, простыми гражданами. 

Вернувшись, мы написали аналитический отчет, внеся свои предложения по 

развитию сотрудничества, а в 2009 году на государственном уровне было 

подписано первое соглашение. Мы с гордостью отмечаем, что в него вошли все 

наши предложения. Краткосрочные планы его уже исполнены, а долгосрочные 

продолжают исполняться. 

        Монголия гордится своими женщинами, собирает и хранит историю создания  

и развития женского движения. Монголия, как и Россия, входит в состав АРАССВА 
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– это Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии —   

отвечает за подкомиссию по вопросам женщин и детей. Туда входит весь Азиатско-

Тихоокеанский регион. Мы тоже вошли в эту ассоциацию благодаря нашим 

подругам из Монголии, участвуем в заседаниях этой подкомиссии. В 2011 году мы 

представляли свой доклад о деятельности, приняли участие в открытии улицы 

Детства, детского кафе и других интересных мероприятиях в городе Чойбалсан. А 

наши подруги приехали к нам в 2009 году на гражданский форум, стали 

участниками следующего форума, который проводился в Агинском округе. 

       В Монголии русский язык знают очень многие, но, к сожалению, в настоящее 

время по сравнению с 2008 годом, количество классов и детей, изучающих русский 

язык как второй иностранный язык, уменьшилось. Поэтому сохранение и 

продвижение изучения русского языка в Монголии мы считаем своей задачей. 

    Сегодня мы поддерживаем в Восточном аймаке клуб русского языка 

«Матрешка», в Хэнтийском аймаке – филиал «Катюша». Эти языковые центры 

призваны популяризировать русский язык среди монгольского населения, 

обеспечивать первичную подготовку монгольских абитуриентов для поступления в 

учебные заведения Забайкальского края. Членами клубов являются также 

представители органов власти, которые оказывают нам поддержку в работе. С 2015 

года мы тесно общаемся с Хэнтийским аймаком, часто бываем их гостями. 

Великолепно поставлено там женское движение. В настоящее время у нас из 

Монголии учатся 23 человека в средних учебных заведениях, 15 – в высших 

учебных заведениях, наш Забайкальский университет готовит российских 

студентов со знанием монгольского языка. 

        Монгольские женщины – постоянные участницы наших ежегодных краевых 

конференций, а мы являемся не простыми их участниками, но и организаторами и 

модераторами. Последние наши мероприятия: 2015 год – международная женская 

конференция: «Женские инициативы развития региона».  2016 год – «Будущее 

начинается с тебя». Такие конференции по определенной тематике проходят 

каждый год.  

         В  завершение хочу рассказать об одной из самых ранних наших поездок в 

Монголию. Мы на машине возвращались к пункту перехода границы, дорога 

проселочная – тяжелая. Вдруг видим – за нами скачет всадник. Больше никого нет, 

только мы, и огромная степь. Останавливаемся, он подъезжает, а впереди у него 

сидит девочка 4-5 лет. Он опускает ее на землю и на очень плохом русском языке 

говорит: «Довезите до границы, там у вас ее заберут». Я ему отвечаю: «Да как же 

так? Кто нас знает?» Он в ответ: «Все знают, что вы здесь. Довезите, там ее 

заберут». Естественно, мы нашу маленькую подружку взяли с собой, сладостями 

угостили, а женщина, которая ее забирала, русского языка не знала, только 

поклонилась нам, и забрала своего ребенка. И что мы тогда подумали? Что нет 

более высокой награды, чем такое доверие народа другой страны, и нет более 

высокой дипломатии, чем народная дипломатия.  Помните в замечательном фильме 

Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» есть такая фраза: «Счастье – 

это когда тебя понимают». Если перефразировать, можно сказать: счастье на 

планете – это когда народы разных стран понимают друг друга.  

        Сегодня на нашей конференции я сидела, слушала и понимала, что мы одна 
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единая команда, и это очень важно. Я не рассказала обо всех наших проектах. Но 

все, сказанное вами, так близко и понятно нам — единой команде. Екатерина 

Филипповна, огромное спасибо вам и всему аппарату Союза женщин России. 

Крепкую связь с вами и вашу поддержку мы ощущаем постоянно. Не могу не 

поблагодарить Надежду Степановну Ремневу за ее значимое участие в нашем 

первом женском форуме. Второй форум обязательно состоится, мы его уже 

готовим. Спасибо вам, дорогие подруги, когда мы вместе, мы – сила. Когда мы сила 

— тогда и совершенно другое уважительное отношение к нам — женщинам, к  

нашей работе. У нас губернатор женщина, ей нужна поддержка, и мы это понимаем,  

поддерживаем ее, видим как много она делает, и как все идет по-новому. За работу 

– отлично, доклад – тоже.  

ЛАХОВА Е.Ф. 

   Уважаемые коллеги, прошу вас,  укрепляйте связи, дружите с приграничными 

территориями. Что касается «Народной дипломатии», к нам,  как  к  общественной 

организации,  была особая просьба со стороны МИДа, Администрации Президента, 

чтобы мы обратили внимание на данное направление. Эта обозначена в и в Фонде 

президентских грантов. Она очень актуальна именно для общественных 

организаций. 

ХРОМУШИНА О.Н. 

  Спасибо, Валентина Ивановна. Готовясь к этой панельной дискуссии, мы 

созванивались, встречались, смотрели фильм, слайды. Мне рассказывали, что  в 

Монголии до наших дней женские советы сохранились, такими, как  мы их в свое 

время создавали у себя в нашей стране. Это еще раз говорит о том, что 

приграничное сотрудничество очень естественно для нас – это и взаимопонимание, 

и общий богатейший опыт, и  большой урок. 

     В заключение, хочу высказать наше общее мнение, что программа «За мир, 

международное сотрудничество и дружбу» остается актуальной и мы должны 

продолжить ее в активном режиме. Наше широкое участие во всех международных 

мероприятиях, наши совместные инициативы дадут дополнительный толчок 

поступательному развитию женских общественных организаций как стран СНГ, так 

и Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень важно развивать все формы 

международного гуманитарного сотрудничества, и межрегиональное и 

приграничное.  

ЛАХОВА Е.Ф. 

     Спасибо большое нашим модераторам, всем выступающим. Действительно, 

Галина Ивановна Климантова правильно отметила, очень интересными и 

содержательными были выступления наших подруг. Спасибо  вам за весомый вклад 

в наше общее дело. 

    Дорогие друзья, от выступавших и модераторов поступило предложение дать 

оценку деятельности Союза женщин России. Если вы не будете возражать, я 

поставлю вопрос этот на голосование. Возражения есть? Нет?  

     Кто за то, чтобы признать работу Союза женщин удовлетворительной, прошу 

голосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается. Объявляется перерыв. 

ЛАХОВА Е.Ф. 

    Слово просит  Алимбаева Екатерина Александровна. Я не могу не дать слово 
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Пермскому краю. 

АЛИМБАЕВА Е.А. — председатель Пермского краевого Совета женщин 

    Разрешите от Президиума краевого Совета женщин поздравить всех наших 

замечательных коллег с прошедшим праздником Днем матери и вручить Екатерине 

Филипповне нашу традиционную открытку, посвященную этому дню, которую мы 

выпускаем вот уже 15 лет. 

ЛАХОВА Е.Ф. 

Уважаемые коллеги, продолжим работу нашей конференции. Слово 

предоставляется председателю Ревизионной комиссии, Хромушиной Ольге 

Николаевне.  

ХРОМУШИНА О.Н. 

     Уважаемые коллеги! Ревизионная комиссия в составе Хромушиной, Маркиной, 

Лихошерстовой, Леоновой, Алимбаевой проверила финансово-хозяйственную 

деятельность общественной организации «Совет женщин» за 2013, 2014, 2015, 2016 

годы и по 1 декабря 2017 года с целью определения законности деятельности 

организации, полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых 

операций в управленческих документах, установления достоверности 

бухгалтерской и иной документации, ее соответствия законодательству Российской 

Федерации. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общественной 

организации – «Союз женщин России» за 2013, 2014, 2015,2016 годы и по 

01.12.2017 года проводилась с целью: 

А) определения законности деятельности организации; 

Б) определения полноты и правильности отражения хозяйственных и 

финансовых операций в управленческих документах Организации; 

В) установления достоверности бухгалтерской и иной документации и ее 

соответствия законодательству Российской Федерации. 

Ведение бухгалтерского учета ведется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и при использовании бухгалтерских программ 1-С и 

Зарплата и управление персоналом, передача отчетности в налоговые органы 

и внебюджетные фонды осуществляется с использованием  программного 

обеспечения ТАКСКОМ. 

Основными видами текущей деятельности Организации являлись: 

1) Содействие повышения статуса женщин в обществе, их роли в 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, 

защита их интересов, благотворительная деятельность; 

2) Соблюдение положения Конвенции ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин; 

3) Формирование общественного мнения в пользу политики равных прав, 

свобод и возможностей полов; 

4) Активное вовлечения женщин в управление делами общества и 

государства, 

5) Продвижение женщин на уровень принятия решений; 
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6) Осуществление профессиональной подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации женщин, социальной защищенности и 

реализации прав на труд; 

7) Укрепление семьи. Признания общественно-полезной значимости 

материнства, родительства, домашнего труда женщин, защиты прав 

ребенка; 

8) Достижение гражданского согласия, стабильности и мирра в обществе; 

9) Возрождение нравственных и духовных ценностей, сохранения 

культурных традиций; 

       10) Решение экологических проблем; 

       11)  Создание  безъядерного и ненасильственного мира.  

При проверке были рассмотрены следующие документы: 

● кассовые документы 

● банковские документы 

● бухгалтерская и налоговая отчетности 

А также: 

● порядок формирования поступлений 

● порядок расходования средств 

● кадровая документация 

Учетная политика отвечает требованиям бухгалтерского учета. 

Заключенные договора соответствуют требованиям ГК РФ, 

Практическая деятельность Союза женщин России соответствует Уставу. 

Союз женщин России не занимается коммерческой и предпринимательской 

деятельностью. 

Деятельность СЖР осуществляется за счет получаемых грантов. 

В составе расходов выделяются: 

- административно-хозяйственные расходы, связанные с выполнением уставной 

деятельности (это заработная плата персонала, отчисления в фонды, арендная плата 

за землю, почтовые расходы, коммунальные расходы, телефонные расходы, оплата 

Интернета, накладные расходы на содержание оргтехники, полиграфические 

услуги, расходы на командировки делегаций и прием делегаций, расходы по 

выполнению программ СЖР, а также мероприятий, предусмотренных планами 

работы Союза. 

Расходование средств осуществлялось в рамках программ и проектов, проводимых 

Организацией 

Также ревизионная комиссия отмечает поступления денежных средств на 

расчетный счет Союза женщин России осуществлялось в пределах грантов и 

использовались по утвержденным сметам расходов. Отчеты о расходовании грантов 

предоставлены грантодателям и утверждены в соответствии с условиями 

договоров.  

В период с 2013 по 2017 годы Союзом женщин России осуществлялось 
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финансирование региональных отделений Союза в рамках проводимых конкурсов: 

1) За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин – 

558 164,00 рублей: 

 Ярославской 

 Рязанской 

 Алтайской 

2) Духовность. Культура. Здоровый образ жизни.   200 000,00 рублей: 

 Рязанской региональной организации 

 Чувашскому республиканскому совету женщин 

3) На проведение акции «Волна памяти» посвященной Победе в Великой 

отечественной войне – 1 605 000,00 рублей. 

 Севастопольскому городскому Совету женщин 

 Новгородскому городскому совету женщин 

 Белгородской региональной организации 

 Амурской организации 

 Вологодскому областному союзу 

 Волгоградскому региональному отделению 

 Ямало-Ненецкому региональному отделению 

 Ставропольскому отделению 

 Ярославской областной общественной организации 

 Иркутской областной организации 

 Курской областной общественной организации и другим 

При проведении школы Гражданской активности Союзом женщин России 

 участникам семинаров оплачивался проезд, проживание и питание. 

1 апреля 2015 года Распоряжением Президента Российской Федерации № 79-

рп «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» Общественной организации 

«Союз женщин России» был присвоен статус Федерального оператора 

президентских грантов. Согласно Распоряжению, Союзу была выделена субсидия, 

предусмотренная в федеральном бюджете на 2015 год, в размере 365 млн. рублей на 

проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим 

некоммерческим неправительственным организациям для реализации социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

В целях реализации Распоряжения Президента Общественной организацией 

«Союз женщин России» было создано новое структурное подразделение – 

Дирекция грантовых программ. 

Дирекция за счет выделяемых на эти цели бюджетных средств организует 
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исполнение распоряжений Президента РФ: организация и проведение открытых 

конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, реализующих 

социально значимые проекты, выделение по их итогам грантов на реализацию 

социально значимых проектов ННО, контроль реализации социально значимых 

проектов ННО, информационное сопровождение конкурсов и другие работы, 

предусмотренные распоряжениями Президента РФ. Обеспечивает прозрачность и 

открытость, соблюдение норм законодательства РФ при исполнении распоряжений 

Президента РФ.  

По итогам реализации Распоряжения №79-РП «Союзом женщин России» 

было проведено 3 открытых конкурса (поступило 1537 заявок) по выделению 

грантов некоммерческим неправительственным организациям в рамках которых 

было распределено 343 480,3 тыс. рублей среди 164 проектов. 

В 2016-2017гг. Дирекция грантовых программ «Союза женщин России» 

продолжила свою работы в рамках нового Распоряжения Президента Российской 

Федерации №68-рп от 05 апреля 2016 года «Об обеспечении в 2016 году 

государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих 

социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина». Согласно новому Распоряжению, Союзу была выделена субсидия, 

предусмотренная в федеральном бюджете на 2016 год, в размере 400 004,8 тыс. 

рублей на проведение конкурсов в сфере укрепления института семьи и семейных 

ценностей; охраны и поддержки материнства; социальной поддержки женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальной адаптации детей-

инвалидов; общественного мониторинга качества социальной сферы (медицины, 

образования и др.); поддержки проектов в области культуры и искусства; 

сохранения и популяризации культурного наследия России. 

По итогам реализации Распоряжения №68-РП «Союзом женщин России» 

было проведено 4 открытых конкурса (поступило 1590 заявок) по выделению 

грантов некоммерческим неправительственным организациям в рамках которых 

было распределено 378 673,2 тыс. рублей среди 148 проектов, а также был 

разработан порядок оценки социального эффекта, полученного от реализации 

социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. В ходе своей работы в статусе Грантоператора «Союз женщин России» 

успешно прошел 2 проверки Главного контрольного управления Управления 

делами Президента Российской Федерации соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий за соответствующий финансовый период. 

     Расходование средств осуществлялось в рамках программ и проектов, 

проводимых Организацией. Все расходы признаны целевыми. 

                                   Бухгалтерская документация  

Кассовые операции, операции по расчетам с подотчетными лицами, операции 

по учету основных средств и материальных ценностей, учет расходов на оплату 

труда и оплату услуг сторонних организаций осуществлялись в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. Нарушений в ведении первичной 

документации не выявлено. 

Вся необходимая бухгалтерская, налоговая отчетность и отчетность в 
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уполномоченные органы подготовлена и предоставлена в сроки, установленные 

законодательством РФ, 

При проверке бухгалтерской документации нарушений не обнаружено. 

Задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 

01.12.2017 год нет. Справка из ИФНС №10 прилагается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013, 2014, 2015, 2016 годы и за период по 01 декабря 2017 года, 

Ревизионная комиссия считает работу Организации признать удовлетворительной. 

Финансово-хозяйственная деятельность отвечает уставным требованиям 

Организации. 

На основании проверенной документации, отчетность Организации по 

итогам 2013, 2014, 2015, 2016 годы и за период по 01 декабря 2017 года достоверна, 

во всех существенных аспектах отражает бухгалтерскую отчетность, 

подготовленную в соответствии с российским законодательством. 

Ревизор рекомендует признать финансово-хозяйственную деятельность 

Союза женщин России за 2013, 2014, 2015, 2016 годы и за период по 01 декабря 

2017 года удовлетворительной.  

ЛАХОВА Е.Ф. 

   Спасибо. Вопросы есть к Ольге Николаевне?  

   Кто за то, чтобы утвердить отчет Ревизионной комиссии? Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? Отчет ревизионной комиссии утверждается. 

    Уважаемые коллеги, нам надо сформировать руководящие органы Союза женщин 

России, которые будут выполнять принятые сегодня решения, а также вести всю 

организационно-массовую работу. А именно – нам надо избрать Бюро правления 

как постоянно действующий орган между конференциями, председателя и 

Ревизионную комиссию. 

     Первое – нам нужно избрать председателя Союза женщин России. Какие будут 

предложения?  

    Поступило только одно предложение избрать на этот пост Е.Ф. Лахову. Не 

возражаете? Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто против? Кто 

воздержался? Принимается. Дорогие подруги, искренне благодарна за оказанное 

доверие.  

     Теперь надо избрать Бюро правления. Бюро правления предлагается избрать в 

количестве 23 человек. Кто за то, чтобы 23 человека избрать? Кто за? Кто против? 

Кто воздержался? Нет. 

    Предлагаю голосовать списком. Представлены все округа, для нас это было очень 

важно. Андреева Анжелика Егоровна, Бородина Валентина Дмитриевна, Болтенко 

Надежда Николаевна, Боброва Валентина Михайловна, Галкина Галина 

Николаевна, Германова Ольга Михайловна, Гордеева Марина Владимировна, 

Гулько Галина Викторовна, Добровольская Марина Карамановна, Жукова Татьяна 

Дмитриевна, Климантова Галина Ивановна, Лахова Екатерина Филипповна, 

Маркина Людмила Николаевна, Окорокова Галина Павловна, Орлова Жаккелина 

Эдуардовна, Ремнева Надежда Степановна, Савостьянова Ольга Викторовна, 
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Султанова Рашида Искандаровна, Сучкова Надежда Ивановна, Федулова Алевтина 

Васильевна, Церковная Галина Александровна, Черняева Нина Алексеевна, 

Ячеистова Людмила Георгиевна. 

      Вопросов нет по списку? Голосуем списком. Кто за данное предложение, прошу 

голосовать. Кто против? Кто воздержался? Бюро правления мы с вами избрали. 

    В состав Бюро входят не только руководители региональных отделений. Есть  

юридические лица, есть коллективные члены, по уставу мы ничего не нарушаем. 

    Из состава Бюро предлагается выбрать 6 заместителей. Один заместитель на 

постоянной основе – Гулько Галина Викторовна; остальные – все на общественных 

началах, их мы закрепляем за округами. Это Германова Ольга Михайловна — 

Центральный округ и Поволжье,  Ячеистова Людмила Георгиевна – Северо-Запад. 

Болтенко Надежда Николаевна – Уральский, Дальневосточный и Сибирский округ, 

кураторство Сибирского округа остается за Надеждой Степановной Ремневой, 

Сучкова Надежда Ивановна – Южный округ и Кавказский округ, Савастьянова 

Ольга Викторовна — представитель СЖР  в законодательной власти. 

   Кто за данное предложение – голосовать списком? Кто за? Кто против? Кто 

воздержался? Принимается.  

      Ревизионная комиссия. Мы предлагаем избрать Ревизионную комиссию в 

составе 5 человек. За? Против – нет, воздержавшихся – нет.  

        Теперь назову поименно. Хромушина Ольга Николаевна, Сафонова Ирина 

Ивановна, Лихошерстова Вера Ивановна, Леонова Любовь Николаева, Алимбаева 

Екатерина Александровна. Кто за данный список, прошу голосовать. За? Против? 

Воздержались? Ревизионная комиссия избрана. 

     Теперь прошу голосовать по Программе деятельности до 2022 года.  Мы  ее 

дополнили, внесли определенные изменения с учетом предложений, замечаний, 

которые были даны региональными отделениями, с учетом новых принятых 

государственных документов. Кто за данную программу «Равенство. Развитие. Мир 

в XXI веке»? Кто против? Кто воздержался? Программа утверждается. 

      План работы Союза женщин России на 2018 год у вас в раздаточном материале. 

Голосовать за него не будем, я думаю, что вы сверите свои планы с учетом Года  

добровольца. 

    Уважаемые подруги, у всех вас на руках проект Решения VI отчетно-выборной 

конференции. Вам известен состав редакционной комиссии, которая определила  

основные направления нашей работы на ближайшее время, согласуйте его с 

вашими планами. 

     Еще раз вернемся к вопросу о предстоящих президентских выборах. Прошу 

серьезно и со всей ответственностью отнестись к этому вопросу. Учесть, что 

работать придется  с самыми разными категориями и наша цель — консолидация 

общества, содействие честным прозрачным выборам в соответствии с Законом. У 

вас есть опыт такой работы, мобилизуйтесь на серьезную работу, проявите 

инициативу, творческий подход. Все мероприятия вы можете приурочить к 8 марта. 

До конца года прошу наметить предстоящие мероприятия на «февраль-март месяц» 

и сообщить нам о них.  

       Друзья!  Посоветовавшись на Бюро  Правления СЖР мы решили, что сегодня 

на конференции мы должны предложить вам принять открытое обращение, в 
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поддержку на выборах Владимира Владимировича Путина. Слово Надежде 

Степановне Ремневой.  

РЕМНЕВА Н.С. 

        Друзья, это коллективный труд. Зачитываю его. 

               Почему мы поддерживаем  Владимира Владимировича Путина. 

   Мы будем поддерживать Владимира Владимировича Путина на предстоящих 

выборах потому, что мы уважаем нашего лидера и мы понимаем, что сейчас 

альтернативы ему нет. А нам, как воздух, необходимы стабильность в стране и 

время, чтобы Россия продолжала набирать свои силы! 

   Мы будем поддерживать Путина потому, что он вернул нашей Родине статус 

великой уважаемой державы, занявшей свое законное место на международной 

арене.  

      Мы будем поддерживать Путина потому, что стала подниматься наша 

экономика, значительно преобразилась  социальная сфера.  Наша Армия вызывает 

восхищение и гордость, а наши мальчишки с чувством высокого долга перед 

Родиной идут на армейскую службу. 

      Мы будем поддерживать Путина потому, что им принят целый ряд 

стратегически выверенных решений, адресованных Человеку, направленных на 

сбережение народа, умножение человеческого капитала как главного богатства 

России, на повышение качества жизни россиян. 

    Мы будем поддерживать Путина потому, что он наполнил смыслом слово 

«патриотизм»,  вернул в сердца россиян веру в нашу страну, уважительное 

отношение к истории Отечества, ее традициям, нашей культуре и уникальному 

опыту жить в согласии всем народам на территории России.  

    Мы будем поддерживать Путина потому, что «Бессмертный полк» шагает 

по улицам всего мира, напоминая о тех героях, кто ценой невосполнимых потерь 

победил фашизм. Патриотизм стал нашей правдой, стержнем и знаменем. 

  Мы будем поддерживать Путина потому, что мы,  женщины, матери, 

ощутили о себе реальную заботу.  Работают конкретные программы укрепления 

Материнства, Семьи, защиты Детства, поддержки женщин в бизнесе, политике, 

общественной сфере.  

           Мы будем поддерживать Путина потому, что у нас появилось гражданское 

общество и  общественный контроль перестал быть пустым словосочетанием. Ещё 

потому, что чаяния народа начинает слышать Власть! Наш Президент четко заявил, 

что «общество решительно отторгает  хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы 

все это ни исходило, и ценит такие качества, как ответственность, высокая 

нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и 

уважать их мнение».  

      Мы  будем поддерживать Путина! Мы, женщины, уверены, что он 

последовательный защитник национальных интересов России и мира на нашей 

земле. Это очень важно, потому что мы живем в непростое время.  Пронизывающие 

нашу память прощальные слова Героя России Магомеда Нурбагандова - 

«Работайте, братья!»,  звучат сегодня  наказом для всех россиян — «Так должны 

жить все мы»! 

   Союз женщин России, его единомышленники, как составная часть 
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гражданского общества, всецело доверяя нашему Президенту, заверяет, что у  

женщин России Владимир Владимирович Путин найдет поддержку как мудрый 

руководитель, сильный политик, решительный стратег.  

    А когда за дело беремся мы -  женщины,  всё горит в руках, а чувства 

любви к Отечеству, гордости за единую многонациональную страну позволяют 

созидать будущее.  

     Участники Конференции Союза женщин России от 80- ти регионов России 

                                                                                               Москва, 12 декабря 2017  

ЛИХОШЕРСТОВА В.И. — председатель Белгородского областного Совета 

женщин 

     Екатерина Филипповна, можно я два слова скажу? Мы знали, что готовится  

очень ответственная отчетно-выборная конференция. К ней мы готовились с 

чувством ответственности. На 22 декабря я уже договорились с радиокомитетом 

для информации о нашей принятой программе действий, приоритетных 

направлениях деятельности Союза. Мы подготовили также программу очередного 

пленума, на котором примем региональную программу на основе Программы СЖР. 

Сегодняшнее открытое обращение конференции –  нам огромная поддержка. Очень 

правильно, что мы приняли его, спасибо нашим подругам, которые его 

подготовили. 

ОРЛОВА Ж.Э. 

     Я предлагаю по приезду в регионы подготовить пресс-релиз. Назвать его 

«Открытое обращение: почему я поддерживаю Путина?» И во все средства 

массовой информации – вы все знаете свои СМИ – вы можете отправить его, 

прикрепив к нему  наше открытое обращение.  

     Второе, мы все с вами, так или иначе, пользуемся соцсетями, и я предлагаю 

сейчас в соцсетях начать акцию «Почему я поддерживаю Путина?»  

НИКИФОРОВА Н.А.  — председатель Союза женщин Псковской области  

     Я с удовольствием размещу обращения своих коллег из других регионов на 

своей псковской странице в соцсетях, которую я веду от Союза женщин – это 

Facebook, «В Контакте». Каждый день у нас идет информация о Союзе женщин.  

Есть также федеральный сайт,  евразийский сайт, где мы постоянно размещаем 

свою информацию — это может сделать любой – фотография и фраза о вашей 

социально значимой инициативе. Призываю вас активнее участвовать в названных 

мною сетях — это доказательства нашей работы.  

ЧУМАКОВА Т.А.  — о председатель Ставропольского краевого Совета 

женщин 

     У нас более 15 тысяч женщин, которые состоят в женсоветах. Они все отдадут 

свои голоса за  Путина. Прекрасное обращение зачитали. Лучшего ничего не может 

быть. Будет правильно принять его! 

ХАЛИНА К.М. — Совет женщин Калязинского района Тверской области  

       Нам обязательно надо на своих страницах в социальных сетях, не меняя ничего, 

разместить наше обращение. У каждого по 2-3 тысячи подписчиков. Цель одна – 

охватить как можно больше людей, и чтобы все понимали, что наш Союз принял 

такое обращение. 

ПОЛЕТАЕВА С.Е.  —  председатель Региональной общественной организации 
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«Женщины Алтая — Алтайдын Эпширели» Республики Алтай 

  Поделюсь небольшим опытом, так как дважды была доверенным лицом 

Президента России. Я сейчас по приезду проведу пресс-конференцию, расскажу о 

нашей конференции, которая приняла обращение в поддержку В.В. Путина. 22 

декабря мы проведем пленум. И на нем примем решение, в поддержку обращения 

Союза женщин России. 

   У нас хоть и небольшая республика – к сожалению, времени мало и нет 

возможности рассказать о наших мероприятиях. Нас 17 тысяч, и все мы будем 

работать и на выборную кампанию. 

ТЕРЕНЬТЕВА Г.Н. 

   Уважаемые коллеги, я хочу дополнить еще одним предложением по привлечению 

ресурсов поддержки. Я являюсь зампредседателя Общественной палаты Иркутской 

области. Используя этот ресурс, мы можем выйти на эти структуры с  нашим 

обращением. Я уже вошла в штаб, естественно,  мы будем выходить с нашим 

обращением, чтобы нас поддержали все женщины. Спасибо. 

ЛАХОВА Е.Ф. 

   Есть еще вопросы? Нет. Думаю, что мы все волнующие нас вопросы обсудили.  

   А сейчас перейдем к награждению победителей акций Союза женщин России. 

  Акция «Символы малой Родины». Вы знаете, что на конференции в феврале 

2017 года было объявлено о старте новой Всероссийской акции «Символы малой 

Родины», мы реализуем ее в рамках программы «Духовность. Культура. Здоровый 

образ жизни», а также в рамках государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

    К концу года мы получили информацию об итогах ее реализации из 35 регионов. 

На основании полученных от вас материалов, были подведены итоги и определены 

самые активные участники. Попрошу выйти для награждения: 

1. Курская областная организация СЖР. За инициативу проведения Всероссийской 

акции «Символы малой родины» 

2. Оренбургский областной совет женщин. За инициативу  Всероссийской акции 

«От матери-дочери», популяризирующей символ  России  оренбургский платок 

3. Ярославский областной союз женщин. За  региональный конкурс «Золотое 

кольцо глазами детей», посвященный 50-летию маршрута «Золотое кольцо России» 

4. Ульяновсккое областное отделение СЖР.  За активное вовлечение широких слоев 

населения области в  эстафету « От района к району 

5. Пензенское областное отделение СЖР.  За работу по вовлечению подрастающего 

поколения в изучение истории, культуры, традиций родного края 

6. Общественное движение «Женщины Нижнего Новгорода». За реализацию 

проекта «В дружбе наша сила», популяризирующего  культурное многообразие 

народов Поволжья, их обычаи и традиции 

7. Женсовет Изобильненского района Ставропольского краевого совета женщин. За 

вовлечение детей и молодежи района в краеведческую работу по изучению истории  

своей малой родины, организацию и проведение районного конкурса «Я, селянка-

дочь земли» 

8. Союз женщин Новосибирской области. За  реализацию проекта« Селянка»,  

организацию районных праздников по  культуре, истории и традициям  сельских 
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поселений 

9. Ростовский областной совет женщин. За проведение областного конкурса 

женсоветов поселений  по символам малой родины 

10. Алтайский краевой совет женщин - за реализацию проектов районных 

женсоветов края  « Малая родина  М.Т. Калашникова»  и «Целина-путевка в жизнь» 

11.  Союз женщин Кабардино-Балкарской республики. За  воплощение программы 

сохранения этнокультурного разнообразия 

12. Пермский краевой совет женщин. За организацию и проведение краевого 

конкурса исследовательских работ по истории, традициям и обычаям народов края 

13. Вологодский областной союз женщин.  За проект  « Меняющийся музей в 

меняющемся мире»  по сохранению целостного достоверного облика северной 

русской деревни 

14. Союз женщин Псковской области. За разработку и воплощение проекта  

«Символ памяти жертвам фашизма « ДУЛАГ-100» 

15. Московский городской совет женщин. За проект «Крейсер Аврора» - символ 

неразрывности и связи поколений, верности исторической правде 

16. Чувашский республиканский союз женщин. За проект «Полотно Победы» - 

символ солидарности поколений 

17. Костромской областной союз женщин. За популяризацию историко-культурного 

достояния области  в изданной  областным союзом женщин книге « Символы малой 

родины». 

  Итоги всероссийской бессрочной акции «За чистый Дом, чистую Страну, 

чистую Планету».  

    В объявленный в 2017 году «Год экологии в России» Союз женщин России 

продолжил акцию «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету», 

стартовавшую в 2013г. в «Год  охраны окружающей среды». Тогда было 

разработано соответствующее положение, которое вам передавали неоднократно: 

на итоговых конференциях и 2013г., и в 2016 г. и на Школе гражданской 

активности. Положение есть также на нашем сайте. 

     В течении года мы получили информацию из мене чем 20 регионов. Не хочется  

думать, что Год экологии и наш экологический проект для вас прошел 

незамеченным. Смею наедятся, что в акции приняли участие все региональные 

отделения СЖР, и мы в последующие годы будем получать от вас информацию об 

активном участии региональных отделений СЖР в экологическом движении. 

    На нашем сайте в разделе «Акция «За чистый Дом, чистую Страну, Чистую 

Планету» размещены все материалы, которые мы получили от региональных 

отделений, касающиеся реализации этой акции. На основании полученных от вас 

материалов, были подведены итоги и определены самые активные участники:  

1. Союз женщин Республики Адыгея. За реализацию эколого-патриотических 

проектов в защиту природно-культурного наследия и традиций республики 

Амурский областной союз женщин. За проведение конкурса на лучший 

экологический проект среди отделений Союза — проект «Чистый город» 

3. Союз женщин Архангельской области. За  проведение акции «Чистый город, 

село, поселок» 

4. Союз женщин Республики Башкортостан. За организацию Республиканского 
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автопробега-эстафеты «Сохраним землю и воду для потомков» 

5. Белгородский областной Совет женщин.  За реализацию проектов в области 

экологического просвещения и вовлечение населения в практическую деятельность 

по изучению и охране природы  

6. Владимирский областной союз женщин. За работу по формированию у молодежи 

культуры бережного отношения к природе 

7. Союз женщин Забайкальского края. За вовлечение населения в движение: 

«Собери бумагу — сохрани дерево» и «За раздельный сбор мусора» 

8. Союз женщин Новосибирской области.  За работу по формированию 

экологической культуры и вовлечению молодого поколения в движение за бережное 

отношение к природе  

9. Омское областное отделение СЖР.  За реализацию проекта «Забота об 

окружающей среде как нравственная основа семьи» 

10. Оренбургский областной Совет женщин. За организацию просветительской  и 

практической работы по защите природы и активное участие в международных 

экологических инициативах  

11. Ростовский областной Совет женщин. За организацию просветительской и 

практической работы женсоветов по охране окружающей среды 

12.Рязанский областной Совет женщин.  За просветительскую работу по 

формированию экологической культуры по сохранению в чистоте природы и 

сознания, территорий и рабочих мест 

13.Самарский областной союз женщин. За вовлечение населения в  мероприятия по  

озеленению,  очистке и благоустройству территорий отдыха, рек, озер, родников 

14.Саратовское региональное отделение Союза женщин России.  За  организацию 

мероприятий по благоустройству,  озеленению и очистке территорий 

15. Ставропольский краевой Совет женщин. За организацию работы по вовлечению 

населения в экологическое движение 

16. Совет женщин ОАО «Сургутнефтегаз».  За работу по привитию культуры 

поведения на природе и навыков бережного общения с окружающей средой 

17. Тульское областное отделение Союза женщин России. За вовлечение 

общественности в акции по сохранению лесов и озеленению 

18. Благотворительная Общественная Организация «Союз женщин Хабаровского 

края». За просветительскую программу по эколого-эстетическому воспитанию 

учащихся общеобразовательных школ и в учреждениях дошкольного образования 

края. 

      Дорогие подруги!   В завершение работы конференции позвольте еще раз  

напомнить основные направления нашей работы на предстоящий период: 

1. Скоординировать свои планы с Программой СЖР на 2018-2022гг.; (продолжить 

на постоянной основе Акции: «Волна памяти», «За чистый Дом, чистую Страну, 

чистую Планету», «Символы малой родины»); 

2.  К  Десятилетию Детства и Плану его реализации (на основе региональных 

принять свои планы: 

-   Концепция государственной семейной  политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года и План по реализации первого этапа Концепции.  

-  Работа с молодыми семьями, многодетными семьями, семьями, находящимеся в 



58 

трудной жизненной ситуации, семьями «социального риска»  — на это обратил 

внимание В.В. Путин) 

3. Национальная стратегия в интересах женщин на период 2017 – 2022 годов; 

(обсудить на специальном заседании, довести до всех членов организации ее 

содержание и способствовать ее реализации); 

4. Активизировать работу в различного уровня Общественных палатах, 

Общественных Советах, Комиссиях при различных ведомствах и учреждениях; 

5. Все меньше времени остается до важнейшего политического события —   

выборы Президента Российской Федерации. Мы должны принять самое активное 

участие в них и сделать все зависящее для того, способствовать консолидации 

общества и чтобы выборы прошли в полном соответствии с действующим 

законодательством; 

6. Проявить творческую инициативу и наметить мероприятия по участию в Годе 

добровольца, объявленном Президентом России 

        Дорогие друзья, впереди Новый год, и мы должны сказать друг другу добрые 

слова. Сердечное спасибо за ваш добровольческий созидательный труд,  за  ваше 

тепло и доброту, терпение и мудрость,  за творческий подход к нашему общему 

делу. Хочется пожелать вам  любви, радости, успехов, но самое главное, здоровья. 

Будет здоровье – и успех у нас с вами будет. С наступающим вас Новым 

годом!Сердечное спасибо и до  встречи!                                                                      

Решение 

VI-й отчетно-выборной конференции Союза женщин России 
«Вклад советов женщин в устойчивое развитие страны »  

Москва, 12 декабря  2017 года 

Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Союза женщин России,  

сообщения делегатов от региональных отделений и коллективных членов Союза, 

Конференция отмечает, что за отчетный период (2013 – 2017 г.г.) была проделана 

большая работа по реализации направлений деятельности, принятых в качестве 

приоритетных V-ой отчетно-выборной конференцией. 

За отчетный период укрепилась организационная структура Союза, 

обновился руководящий состав региональных отделений, расширилась сеть 

женсоветов, работающих в сельской местности, усилилось взаимодействие с 

женсоветами, работающими на предприятиях. В состав СЖР влились новые 

организации, разделяющие цели СЖР и работающие по своим программам.  

Реализация Программы «Равенство. Развитие. Мир в 21 веке» и ее 

подпрограмм, а также социально значимых гражданских инициатив,  предпринятых 

женсоветами в ответ на вызовы времени, способствовали выполнению главной 

цели организации: улучшению качества жизни и преодолению социального 

неравенства, повышению статуса Семьи, Родительства, Детства, сохранению и 

укреплению традиционных базовых ценностей семьи и государства, усилению 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, 

расширению прав и возможностей женщин и усилению их роли 

в достижении целей устойчивого развития.   
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Активизировалась работа по участию Союза женщин России на 

площадках международных институтов и организаций. 

Для успешной реализации социально значимых проектов региональные 

отделения продолжают работать в режиме многосторонних Соглашений с 

администрациями, социальными учреждениями и службами, отраслями 

образования, здравоохранения, культуры для реализации социально-значимых 

проектов на условиях партнерства, сотрудничества и взаимной ответственности.  

Представители Советов женщин входят в состав  различного уровня 

общественных Палат, Советов, Комиссий. Рост активности за прошедшее 

время привел к усилению влияния и непосредственному участию представителей 

СЖР в решении актуальных общественно-политических, социально-

экономических, образовательных, культурных и других проблем общества.  

Улучшилось информационное сопровождение: работает сайт СЖР, 

возросло присутствие СЖР в социальных сетях, многие отделения создали свои 

сайты, а также являются учредителями газет и журналов, имеют свои странички, 

вкладыши в местной прессе, издано большое число брошюр по итогам 

конференций, круглых столов, а также юбилейных изданий, посвященных 

женскому движению регионов.  

Региональные отделения активизировали свою работу по участию в 

конкурсах различного уровня грантов: президентских, региональных, фондов и 

др. 

Происходящие в мире и в стране изменения, новые вызовы ставят перед 

Союзом новые задачи, сформулированные в переработанной версии 

Программы деятельности, которая неизменно адресована Человеку, направлена 

на защиту его прав и осознание гражданских обязанностей и ответственности перед 

семьей, обществом, а также на утверждение принципа равноправия всех его 

граждан – и в конечном итоге, на укрепление и процветание государства. 

За последний период государством был разработан и принят целый ряд 

взаимосвязанных, взаимодополняющих стратегических документов, которые 

непосредственно касаются СЖР, подтверждают правильность избранных Союзом 

приоритетов деятельности и становятся основополагающими документами для 

последующей деятельности Союза и его региональных отделений. (Документы 

перечислены в Программе на 2018-2022гг.) 

Конференция постановляет: 

1. Признать работу Союза женщин России за отчетный период 

удовлетворительной. 

2. Утвердить программу Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в 

XXI веке» с подпрограммами: «Крепкая семья – стабильное государство», 

«Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «За обеспечение устойчивого 

развития и социальной безопасности», «За гарантированное равенство прав мужчин 

и женщин», «Женщины за возрождение села», «Передовая практика. Новые идеи. 

Позитивные действия», «За мир, международное сотрудничество и дружбу» на 

период с 2018 – 2022 г.г. с внесенными в нее дополнениями. Признать, что 

программа Союза женщин России в новой редакции учитывает происходящие 

в стране перемены и вызовы. 
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3. Утвердить Отчет ревизионной комиссии. 
 

4. Утвердить вновь избранный состав руководства СЖР. 
 

5. Главные направления деятельности Союза женщин России на 

предстоящий период: 
 

5.1 Скоординировать планы региональных отделений с Программой СЖР 

«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» на 2018- 2022 г.г. Своевременно 

реагировать на вызовы времени, усилив инициативы женсоветов по 

реализации проектов, акций, направленных на повышение статуса Семьи, 

Родительства, Детства, гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, консолидацию и устойчивое развитие российского общества: 

В практической работе использовать наработанные позитивные практики 

женсоветов: «Права семьи», «Ответственное родительство — основа стабильной 

России», «Сохранение здоровья женщин всех возрастов», «Под отцовским 

крылом», «Молодая семья», «Многодетная семья», «Каждому ребенку — любящую 

семью», «Территория здорового образа жизни», «За здоровое, активное, творческое 

долголетие», «Вдовы России и Дети войны», «Наш дом Россия» и др. 

На постоянной основе продолжить осуществление проектов: «Волна памяти», «За 

чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету», «Символы малой родины».  

5.2. В целях содействия реализации государственной  политики  в  сфере защиты 

детства и развития демографии, во исполнение Указа Президента России В.В. 

Путина об объявлении Десятилетия детства в Российской  Федерации на 2018 - 

2027 годы,  Советам женщин всех уровней разработать конкретные планы  для 

содействия выполнению Плана основных  мероприятий Десятилетия до 2020 года. 

Все мероприятия проводить в рамках проекта СЖР  «Россия — территория 

детства». 

5.3. Содействовать реализации Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана по реализации 

первого этапа Концепции.  Особое внимание обратить на адресную работу с 

молодыми и многодетными семьями, семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, семьями «социального риска». Продолжить развивать 

проекты: «Наставничество», «Школа непрерывного родительского 

просвещения».  

5.4. Всемерно содействовать продвижению и осуществлению Национальной 

стратегии в интересах женщин на период 2017 – 2022 годов в рамках плана 

реализации Стратегии. С этой целью: 

- активизировать работу по формированию кадрового резерва и продвижению 

высоко профессиональных, компетентных женщин на уровень принятия 

решений — законодательную и исполнительную власть всех уровней, основываясь 
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на работе с партиями.  

- в целях содействия демографическому развитию, улучшению здоровья и 

сохранению репродуктивного потенциала России активизировать совместную 

работу Советов женщин и Советов отцов в рамках проектов СЖР: 

«Сохранение   здоровья женщин всех возрастов», «Мужское здоровье – залог 

здоровья будущего поколения». 

5.5. Продолжить практику подписания Соглашений СЖР с администрациями 

субъектов РФ, проявляя себя активной гражданской силой, способной донести до 

властных структур насущные проблемы семьи, родителей, детей.  Развивать 

практику работы в режиме многосторонних Соглашений с администрациями, 

социальными учреждениями и службами, отраслями образования, 

здравоохранения, культуры для реализации социально значимых проектов. 

5.6. Активизировать работу в различного уровня региональных 

Общественных палатах, Советах, Комиссиях при ведомствах и учреждениях по 

реализации стратегий, концепций и других государственных документов, 

касающихся вопросов демографии, семьи, родительства, детства. 

5.7. Активизировать участие региональных отделений в конкурсах на 

соискание различного уровня грантов. 

5.8. Принять самое активное участие в выборах Президента России. 

Способствовать укреплению консолидации и согласия гражданского общества, а 

также прохождению выборов в полном соответствии с действующим 

законодательством.  

5.9. Проявлять  творческую инициативу в проведении традиционных регулярных 

мероприятий, посвященных Году России, ежегодно объявляемого Президентом 

России. 

5.10. Продолжить работу по организационному укреплению и повышению 

эффектности выполнения социально значимых проектов СЖР. На примере 

постоянно действующей «Школы гражданской активности» СЖР, организовать в 

регионах Школы по подготовке кадрового резерва. 

5.11. Продолжить сотрудничество с международными женскими 

организациями на национальном и региональном уровне в целях разъяснения 
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внешней и внутренней политики, национальных интересов России для достижения 

доверия и взаимопонимания средствами народной дипломатии и поиска новых 

конструктивных решений в расширении возможностей женщин и усиления их роли 

в достижении Целей устойчивого развития. Принять активное участие в 

подготовке и проведении Второго Евразийского женского форума. 

5.12. Усилить в регионах контакты Советов женщин с журналистским 

сообществом в целях повышения социальной ответственности СМИ. Наметить 

проведение совместных мероприятий по продвижению традиционных семейных 

ценностей здоровой крепкой семьи, а также для освещения опыта добровольческой 

деятельности женсоветов по выполнению социально значимых проектов и 

налаживанию социального партнерства в интересах  семьи. 

Шире использовать  социальные сети, В контакте и Facebook для распространения 

информации о деятельности организации и привлечения молодой аудитории к 

активной жизненной позиции, здоровому образу жизни, добровольческому 

движению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


