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Региональная общественная организация «Нижегородский Совет женщин»
является
региональным
отделением
Всероссийской
общественной
неправительственной организации «Союз Женщин России» (председатель – Лахова
Екатерина Филипповна).
Союз женщин России (СЖР) является одной из самых стабильных и массовых
организаций России, имеющей развитую разветвленную сеть. На протяжении
последних 25-ти лет преобразований и реформ СЖР и его организации на местах
чутко реагировали на вызовы времени, откликались на проблемы, тревоги и заботы
женщин и их семей, содействовали диалогу и приближению власти к нуждам
населения.
Региональная общественная организация «Нижегородский Совет женщин»
(председатель с 2006 года – Н.Т.Отделкина) объединяет на добровольной основе
местные и первичные женские советы, которые действуют в городах и на селе, на
предприятиях и в учреждениях нашей области. В 2014 году Нижегородский Совет
женщин был включен в Реестр некоммерческих организаций, реализующих на
территории Нижегородской области общественно полезные (социальные) проекты
(программы) либо мероприятия.
Совет поддерживает связи с женскими некоммерческими организациями
Нижегородской области, с 2006 года является членом Координационного совета
женских общественных организаций и движений Нижегородской области. Совет
является партнером регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В последние годы расширяется поле деятельности общественных организаций,
повышается роль институтов гражданского общества в реализации различных
программ федерального и регионального уровня. Органы власти постепенно
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привлекают НКО к разработке и корректировке основных направлений социальной и,
в частности, семейной политики.
В настоящее время Региональная общественная организация «Нижегородский
Совет женщин» представлена в:

Координационном Совете по реализации государственной семейной
политики в Нижегородской области,

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Нижегородской области,

Совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области и др.
Кроме того, начиная с 2010 года два члена Президиума Нижегородского Совета
женщин вошли в состав Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской
области (региональная комиссия Общественной палаты РФ), осуществляющей
общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания.
Наиболее тесные и плодотворные отношения сложились у Нижегородского
Совета женщин с министерством социальной политики Нижегородской области.
Нижегородский Совет женщин сегодня – участник социальной экспертизы различных
законопроектов и нормативно правовых актов региона, активный участник разработки
и реализации областных целевых и региональных программ, семинаров и «круглых
столов», касающейся защиты прав и интересов, социальной поддержки семьи, женщин
и детей.
Одним из важных направлений работы Нижегородского Совета женщин в
последние годы является организация различных акций и мероприятий, направленных
на реализацию ключевых приоритетов Совета. Среди наиболее важных акций,
инициированных Советом можно назвать:

«Здоровье сельской семьи» и «День здоровья женщины», посвященные
Всемирному дню сельских женщин и направленные на привлечение внимания
общественности к проблемам материнства и здоровья женщин, обеспечение
женщинам доступа к профессиональным консультациям медицинских специалистов;

«Правовое просвещение женщин» - обеспечение доступа женщинам и
семьям к правовым ресурсам в отношении прав и основных свобод женщин в
соответствии с законодательством;

организация работы постоянно действующего «круглого стола» на базе
местных Советов женщин, посвященного вопросам защиты прав женщин, поддержки
семей с детьми, и др.
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В 2014 году «Нижегородский Совет женщин» принял участие в целом ряде
благотворительных и социальных мероприятий. Так, к Дню 8 марта активисты
женского движения посетили два дома-интерната для пожилых в Зеленом городе и
поздравили с праздником женщин.
15 мая к Дню детского телефона доверия организация стала одним из организаторов
акции «Запиши номер детского телефона доверия» на свой мобильный телефон.
1 июня Нижегородский Областной совет женщин стал организатором акции
«Улица детских улыбок» на улице Рождественская.
8 июля председатель Нижегородского Совета женщин Надежда Отделкина приняла
участие в торжественных празднованиях «Дня семьи, любви и верности» на
Поклонной горе в п. Жайск Вачского района.
В августе областной совет стал одним из со организаторов благотворительной акции
«Скоро в школу» по оказанию помощи семьям в трудной жизненной ситуации в
подготовке детей к новому учебному году. Совместно с социальными учреждениями
была оказана помощь более 2000 тысячам семей.
1 октября Нижегородский Совет женщин поздравил с Международным Днем пожилых
людей жительниц дома-интерната для пожилых в Сормовском районе.
В ноябре 2014 организация стала одним из участников совместного с министерством
социальной политики Нижегородской области мероприятия по чествованию лучших
семей нижегородской области.
Традиционно в преддверии Нового года областной совет женщин активно участвует в
организации новогодних детских праздников в социальных учреждениях региона.
С самого начала своего создания Нижегородский Совет женщин всегда активно
включался в реализацию социально значимых программ и акций, направленных на
повышение статуса женщины в обществе, ее роли в решении разнообразных
социальных задач.
Вместе с тем, Нижегородский Совет женщин признает институт семьи основой
здорового общества и крепкого государства, пространством личностной безопасности
и неприкосновенности, естественной средой развития каждого человека, в первую
очередь – ребенка.
Члены Нижегородского Совета женщин единодушны в понимании
необходимости для сохранения общества и государства, для их успешного развития
возрождения традиций семьи не только как социального и экономического, но, прежде
всего, как духовного объединения людей, которое служит источником подлинных
основ сердечности человеческих отношений, источником духовно-нравственной
ответственности каждого за эти отношения.
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Нижегородский Совет женщин и в дальнейшем будет стремиться принять участие
и внести свой вклад в формирование условий для счастливого материнства и крепкой
семьи, реальных возможностей реализации политических, профессиональных и
творческих интересов женщины.

