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Отчет о работе за 2015 год РОО «Нижегородский Совет женщин»
Региональная общественная организация «Нижегородский Совет женщин»
является
региональным
отделением
Всероссийской
общественной
неправительственной организации «Союз Женщин России» (председатель – Лахова
Екатерина Филипповна).
Региональная общественная организация «Нижегородский Совет женщин»
(председатель до октября 2015 года – Отделкина Надежда Тимофеевна, с октября
2015 года – Маркова Наталья Викторовна) активно работает с активистами женского
движения в 35 муниципальных районах области.
В 2015 году Нижегородский Совет женщин 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
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,

Общественный совет при Министерстве социальной политики
Нижегородской области.
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 обеспечения прав человека в местах лишения свободы.
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
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и реализации областных целевых и региональных программ, семинаров и «круглых
столов», касающейся защиты прав и интересов, социальной поддержки семьи, женщин
и детей.
Одним из значимых проектов, реализованных при участии РОО «Нижегородский
совет женщин» является проект «Стратегия успеха сельской семьи», который был
направлен на содействие укреплению института сельской семьи, доступности
социальных услуг и социальную поддержку социально незащищенных сельских семей
Нижегородской области, совместный поиск решения проблем и стратегии развития
сельского социума.
Одним из самых важных результатов реализации проекта «Стратегия успеха
сельской семьи» и конкретным шагом в практическом пути признания общественных
заслуг сельских женщин стало решение Президиума Нижегородского Совета женщин
об учреждении регионального почетного знака «Общественное признание сельской
матери».
Совместно с Министерством социальной политики Нижегородской области была
разработана и реализована программа «Социальный навигатор».
Программа направлена на модернизацию системы ранней профилактики
семейного и детского неблагополучия, внедрение новых технологий и методов
социальной поддержки молодых семей и семей с детьми младшего возраста,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
В рамках реализации программы в 10 муниципальных районах Нижегородской
области на базе учреждений образования, культуры созданы клубы для молодых семей
с маленькими детьми, которые объединили более 100 молодых семей.
Созданы службы профилактики отказов от новорожденных (ГКУ СРЦН
«Ласточка» г. Нижнего Новгорода, ГБУ ОЦСПСД «Журавушка»), с целью оказания
помощи мамам, находящимся в кризисной ситуации, в службах выдаются комплекты
для новорожденных. Работа по профилактике отказов от новорожденных проводится
совместно с негосударственным Центром социальной помощи семье и детям «Быть
мамой», для перевозки мам с детьми, находящихся на стационарном обслуживании,
приобретен автомобиль, оснащенный специализированным оборудование для
перевозки детей младшего возраста.
Созданы службы раннего вмешательства (ГБУ ЦСПСД г. Арзамаса, ГКУ ЦСПСД
«Гармония» Балахнинского района, ГКУ СРЦН «Солнышко» Ленинского района г.
Нижнего Новгорода»), в рамках которых реализуется программа «Зрелое
родительство», направленная на повышение уровня родительской компетенции,
профилактики социального сиротства.
Группы социально-психологической поддержки для молодых беременных
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, для молодых мам с
маленькими детьми, организованы на базе НКО «Семейный центр «Лада».
Открыты пункты бесплатного социально-правового консультирования молодых
семей «Семейное право» (в Автозаводском и Нижегородских районах г. Нижнего
Новгорода), где молодым семьям оказываются юридические консультации.
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В течение 2015 года были проведены торжественные мероприятия,
приуроченные к празднованию торжественных дат.
Ветеранов ВОВ чествовали на празднике, посвящѐнном 70-летию Победы.
В День защиты детей для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации при поддержке спонсоров были организованы поездки в Театр юного
зрителя, Театр кукол, зоопарк. В сотрудничестве с районными Управлениями
социальной защиты проведены конкурсы рисунков и спортивные эстафеты.
Дню семьи, любви и верности было посвящено совместное с отделами ЗАГС
мероприятие. Здесь награждали пары, ставшие примером истинной супружеской
любви и верности, которые отметили 50- и 60-тилетние юбилеи совместной жизни –
им были вручены почѐтные грамоты и подарки.
В преддверии Дня знаний совместно с Министерством социальной политики,
ГБУ ОЦСПСД «Журавушка» была проведена акция «Портфель для первоклассника».
В рамках акции для первоклассников из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, были собраны портфели с необходимыми учебными принадлежностями.
В День пожилого человека участницы Совета женщин вместе с представителями
Министерства социальной политики, а также Нижегородским областным советом
ветеранов войны поздравили ветеранов. Председатель Совета женщин Маркова
Наталья Викторовна тепло поздравила участников встречи, и выразила им пожелания
здоровья и благополучия.
Особое внимание было уделено Дню матери. Совместно с Общественным
движением женщин «Чайка» был проведѐн праздничный концерт для многодетных
матерей. В сотрудничестве с Ассоциацией многодетных матерей чествовались
многодетные матери, также являющиеся отличными работниками организаций.
Вместе с Администрацией Ленинского района были вручены благодарственные
письма многодетным матерям, которые сейчас уже стали бабушками.
Совместно с Ассоциацией многодетных матерей на базе РФЯЦ ВНИИЭФ члены
Президиума приняли участие в праздничном новогоднем представлении, где детям из
многодетных семей были вручены подарки.
Новогодние благодарственные письма от членов Президиума получили также
спонсоры и меценаты, оказывающие поддержку Проектам, реализуемым Советом.
В течение года члены Совета приняли участие в работе различных Форумов,
Конференций, совещаний и семинаров.
В октябре Маркова Наталья Викторовна приняла участие в Форуме «Социальная
сплочѐнность. Открытое общество. Равные возможности» (г. Ульяновск). В своѐм
докладе она представила опыт успешного сотрудничества с Министерством
социальной политики Нижегородской области на примере реализации проекта
«Социальный навигатор».
В декабре Маркова Наталья Викторовна также приняла участие в совещании с
лидерами региональных женских организаций с участием Председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко.
Участницы Совета женщин посетили семинар «Школа гражданской
активности», организованный при участии Председателя Союза женщин России
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Лаховой Е.Ф. Здесь они изучили накопленный опыт работы в общественной сфере от
коллег из разных регионов России.
В декабре 2015 года совместно с Министерством социальной политики и
Министерством внутренней политики Нижегородской области была проведена
Конференция «Женщины России: социальные роли, инициатива, ответственность».
В работе приняли участие более 400 участников: представители Правительства
Нижегородской области, Министерство социальной защиты Нижегородской области,
Министерство внутренней политики Нижегородской области, Уполномоченный по
правам человека в Нижегородской области, Уполномоченный по правам ребенка в
Нижегородской области, руководители администраций районов и городов области,
управлений социальной защиты населения, органов ЗАГС, учреждений социального
обслуживания, представители ведущих женских общественных организаций, актив
РОО «Нижегородского совета женщин».
Целью встречи являлась активизация деятельности городских и районных
советов женщин, а также повышение эффективности взаимодействия общественных
организаций и органов исполнительной власти. По итогам Конференции была принята
резолюция участников ко всем женщинам России. В ней они обратились ко всем
женщинам страны с призывом сохранять семейные ценности, воспитывать детей в
любви и уважения к Родине, ее традициям и истории.
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.
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.

