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общество

– Наталья Николаевна, что 
меняется в связи с новым стату-
сом «Союза женщин России»?

– В указе Президента России 
Владимира Владимировича Пу-
тина говорится об участии госу-
дарства в деятельности «Союза 
женщин России». Своим указом 
глава государства согласился с 
предложением общественной 
организации «Союз женщин 
России» об изменении статуса 
организации на общественно-
государственную и с основны-
ми направлениями работы на-
шей организации. Речь идет о 
деятельности по защите прав и 
интересов женщин, повышении 
общественного статуса женщин 
и их роли в политической, эко-
номической, социальной и куль-
турной жизни России, а также 
расширении возможностей для 
самореализации женщин. Кро-
ме того, Президент утвердил 
участие «Союза женщин Рос-
сии» в реализации националь-
ной стратегии в интересах жен-
щин на 2017-2022 годы, а также 
подтвердил, что организация 
будет содействовать реализации 
государственной семейной по-
литики, укреплению института 
семьи, осуществлению демогра-
фической политики России, за-
щите материнства и детства, а 
также поддерживать социальные 
инициативы в целях реализации 
национальных проектов в обла-
сти демографии, здравоохране-
ния, образования, культуры и 
экологии.

Все это поднимает нашу ор-
ганизацию на новый, государ-
ственный, уровень ответствен-
ности. На прошлой неделе все 

мы с огромным интересом вы-
слушали Послание Президен-
та Федеральному Собранию. В 
нем все задачи, которые указом 
Президента поставлены перед 
«Союзом женщин России», а зна-
чит, и перед его региональными 
структурами, отнесены к чис-
лу приоритетных для всего на-
шего государства, всех уровней 
власти. Укрепление семейных 
ценностей и решение демогра-
фической проблемы, поддержка 
семьи и преодоление бедности, 
доступность медицинской по-
мощи и экологическая безопас-
ность. Всеми этими вопросами 
мы так или иначе занимаемся 
много лет. Ведь наша организа-
ция существует с 1987 года. Но 
сегодня глава государства гово-
рит о том, что в реализации по-
ставленных задач необходимо 
дойти до каждого, и без участия 
в этом процессе гражданского 
общества, его активистов, не 
обойтись.

Еще в прошедшем году за 
круглым столом Рязанский об-
ластной совет женщин обсудил 
практику реализации Нацио-
нальных проектов страны «Де-
мография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Культура», 
«Экология» с участием руково-
дителей районных и городских 
женсоветов. Было высказано 
много интересных предложений, 
названо немало важных направ-
лений работы. И сегодня мы реа-
лизуем их с новой мерой ответ-
ственности.

– У областного совета жен-
щин есть немалый опыт про-
ектной работы и реализации 
социально значимых проектов 

с использованием грантовой 
поддержки, в том числе и госу-
дарственной поддержки неком-
мерческих общественных орга-
низаций Президентскими гран-
тами. Наверное, этот опыт по-
может вам работать в новом 
формате?

– Мы действительно научи-
лись пользоваться грантовой 
поддержкой. А это, уверяю вас, 
совсем не просто – подготовить 
и защитить собственный соци-
ально значимый проект, рацио-
нально использовать получен-
ные деньги и отчитаться об ис-
полнении проекта.

Так, в прошлом году в рамках 
реализации федерального проек-
та «Союза женщин России» мы 
реализовали собственный про-
ект «Символы малой Родины – 
гордость и слава России», посвя-
щенный 240-летию Рязанской 
губернии. В проекте приняли 
участие 27 муниципальных об-
разований нашей области. Вы-
ставку по результатам реализа-
ции этого проекта мы представи-
ли на прошлой неделе в Москве, 
в офисе «Союза женщин России». 
Наша красивая, многообразная 
и подготовленная с удивитель-
ным мастерством экспозиция 
была встречена с большим те-
плом и вниманием.

В декабре прошлого года 
стартовал еще один наш про-
ект, который стал победителем 
конкурса фонда Президентских 
грантов. Он называется «Пой с 
семьей» и предполагает органи-
зацию и проведение совместного 
досуга родителей с детьми. Твор-
ческие мастерские проекта уже 
прошли в Касимове, состоятся в 
Сасове, а в апреле проект завер-
шится праздничным концертом 
с участием поющих семей. 

За счет гранта фонда Тимчен-
ко мы осуществили проект «Клю-

чи от рода», который способ-
ствовал привлечению молодых 
рязанцев к составлению родос-
ловных, вовлечению в этот про-
цесс семейных архивов, писем, 
фотографий. Были проведены 
мастер-классы, на которых моло-
дежь приобрела навыки работы 
с домашним архивом. Разве это 
не укрепление семейных тради-
ций и ценностей, о которых так 
настойчиво и последовательно 
говорит Президент?

– В копилке опыта Рязанско-
го областного совета женщин – 
реализация проектов, направ-
ленных на помощь женщинам 
и семьям, оказавшимся в нелег-
кой жизненной ситуации. Это 
грантовые проекты «Техника 
в быту», «Доступность юриди-
ческой помощи», «Доступность 
судебной экспертизы», проекты 
для детей и матерей, воспиты-
вающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Какие 
новые формы работы осущест-
вляются областным советом 
для семейных женщин?

– В прошлом году в рамках 
проекта «Союза женщин Рос-
сии» «Крепкая семья – стабиль-
ное государство» мы провели 
форум матерей Рязанской об-
ласти. Он назывался «Материн-
ство: путь к счастью» и прошел 
в необычном формате. Для уча-
стия в форуме мамочки приш-
ли вместе с детьми и активно 
участвовали в диалоге с орга-
нами власти. В работе форума 
участвовали руководители ми-
нистерств и ведомств региона, 
Анна Николаевна Рослякова, те-
перь заместитель председателя 
правительства области, депутат 
Госдумы Елена Анатольевна Ми-
тина, депутат Рязанской област-
ной Думы Татьяна Николаевна 
Панфилова. Для нас было очень 
важно, что в рамках форума со-

стоялись тематические площад-
ки для обмена опытом материн-
ства, серьезный разговор о во-
просах, интересующих молодых 
мам, выставки и мастер-классы 
по декоративному творчеству. 
Конечно, мы внесем корректи-
вы в свою работу с учетом за-
дач, поставленных в Послании 
Президента Федеральному Со-
бранию. Сохранение семейных 
ценностей, повышение матери-
ального статуса семьи, помощь 
семьям с детьми, особенно мно-
годетным семьям и тем, где под-
растают дети с ограниченными 
возможностями здоровья, – мы 
определим свое место в реше-
нии этих задач государственной 
важности. Наши молодые жен-
щины, участвовавшие в форуме, 
продемонстрировали свою ак-
тивную жизненную позицию и 
готовность помогать друг другу 
словом и делом. Мы продолжаем 
работать в семьями, воспитыва-
ющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Эти 
дети и их мамы – наши настоя-
щие друзья и активные помощ-
ники, участники всех наших на-
чинаний. Мы продолжаем боль-
шую патриотическую работу с 
молодежью и женщинами стар-
ших поколений – труженицами 
тыла, жительницами блокадно-
го Ленинграда, вдовами участ-
ников войны. 

Женские организации сегод-
ня – это важнейший ресурс граж-
данской активности, сохранения 
социальной стабильности, пре-
емственности поколений, укре-
пления семейных ценностей. И 
новый статус организации, ду-
маю, откроет перед нами новые 
возможности.

– Спасибо, Наталья Нико-
лаевна.

Ирина Сизова

На государственный  
уровень
«Союз женщин РоССии» изменяет Свой СтатуС.  
РязанСкий облаСтной Совет женщин готовитСя к пеРеменам

В декабре прошлого года Президент страны В.В. Пу-
тин подписал указ об изменении статуса обществен-
ной организации «Союз женщин России». В соответ-

ствии с этим указом организация становится общественно-
государственной. Мы говорим с председателем Рязанского 
областного совета женщин Н.Н. Гришиной о том, что меня-
ется в деятельности организации, какие направления рабо-
ты становятся приоритетными для нее.

Наталья Гришина и председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова (крайняя справа)  
на открытии выставки «Символы малой Родины» в Москве 

На первом форуме матерей Рязанской области  
«Материнство: путь к счастью»


