Отчет
о деятельности Белгородской региональной общественной
организации «Совет женщин»
в 2020 году
Белгородская региональная общественная организация «Совет
женщин» в 2020 году работала в соответствии с Уставом общественной
организации, Уставом Союза женщин России, программой деятельности
Союза женщин России до 2022 года «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке»,
другими нормативными документами и актами, регламентирующими
деятельность областного Совета женщин.
20 ноября 2020 года на VIII отчетно-выборной конференции
председателем БРОО «Совет женщин» единогласно избрана Л.П. Киреева.
Любовь Петровна, депутат Белгородской областной Думы VII созыва,
председатель Белгородской областной организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения, являясь членом Совета при
Губернаторе Белгородской
области по проблемам ЖКХ, членом
общественного Совета при министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, регулярно принимает участие в селекторных
совещаниях, видеоконференциях, проводимых Губернатором Белгородской
области, Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, Главным жилищным инспектором РФ, исполнительным
директором национального центра ЖКХ «Контроль» С.В. Разворотневой и
председателем наблюдательного Совета Государственной корпорации Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
С.В. Степашиным, при этом представляет интересы 90% работников ЖКХ и
10% работников других отраслей экономики: строительного комплекса,
дорожного
хозяйства, коммунальной энергетики, обрабатывающего
производства, городского
пассажирского
транспорта, бытового
обслуживания населения, профильных учебных заведений
и других
организаций.
Любовь Киреева в лице членов Белгородского регионального Совета
женщин проводит большую работу по снижению социальной напряженности
в трудовых коллективах, укреплению производственной дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени, материальных и трудовых
ресурсов, защите правовых, социальных и профессиональных интересов
работников предприятий, в первую очередь, женщин, осуществляет
надлежащий контроль за соблюдением работодателями законодательства о
труде, проверяет законность заключения трудовых договоров, использование
рабочего времени и его учёт, условия и охрану труда женщин, времени
отдыха, гарантии и компенсации, выявляет нарушения условий труда
работников и принимает меры к их устранению.
На постоянной основе Любовью Киреевой с привлечением членов
Президиума БРОО Совета женщин проводятся тематические мероприятия
(круглые столы, семинары), как-то: «Охрана труда, улучшение условий
жизни и здоровья женщины как важнейшее направление деятельности

предприятий, организаций сельской местности», встречи по проблемным
вопросам, по изменениям в жилищном законодательстве с управляющими
компаниями, председателями советов МКД, председателями и секретарями
ТОСов, депутатами Белгородской областной Думы, председателями
отраслевых обкомов профсоюзов и активными гражданами региона.
Проводится постоянная разъяснительная работа с собственниками жилых
помещений МКД по реализации их прав и обязанностей, через партийные
проекты Единой России «Школа грамотного потребителя» и «Управдом».
Важное
внимание
уделяется
мотивации
молодежи,
проводится
целенаправленная работа по обучению молодых кадров и актива, хорошо
поставлена информационная работа, организуется систематическая подписка
на издания СМИ. Члены организации области, а это в основном, женщины,
принимают активное участие в коллективных акциях, спортивных
состязаниях, спартакиадах и многих других культурно-массовых
мероприятиях.
Вот лишь часть мероприятий, проведенных Л.П. Киреевой или с ее
участием, за последний месяц 2020 года:
2 декабря – очередной прием граждан по личным вопросам в
Общественной приемной политической партии ”Единая Россия” с полным
соблюдением эпидемиологических норм. Взяты на контроль вопросы работы
регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами, а также порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг;
3 декабря - как председатель комиссии по нормотворческой
деятельности и защите прав профсоюзов приняла участие в заседании
круглого
стола
на
тему
«Актуальные
изменения
трудового
законодательства».
Рассмотрены основные вопросы: об изменении
трудового законодательства в 2020 году, о государственном контроле за его
соблюдением на предприятиях региона, о формировании сведений о
трудовой деятельности в электронном виде, а также изменениях в оплате и
выдаче больничных листов;
4 декабря - приняла участие в заседании городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в режиме
видеоконференцсвязи. В работе комиссии приняли участие все три стороны
социального партнерства (от администрации города, от объединения
профсоюзов и от работодателей города), а также члены Координационного
совета города Белгорода. На повестке дня были рассмотрены вопросы о
проводимых мероприятиях на территории городского округа; о повышении
уровня заработной платы работающего населения и недопущении его
снижения; вопросы занятости населения в период распространения новой
коронавирусной инфекции и пути решения данной проблемы, а также меры
социальной поддержки семей с детьми;
8 декабря - участие в селекторном совещании в режиме
видеоконференцсвязи на тему: «Об итогах реализации федерального
партийного проекта «Школа грамотного потребителя в 2020 году и планах на
2021 год», которое провел координатор федерального партийного проекта

«Школа
грамотного
потребителя»,
председатель
комиссии
по
государственному строительству и местному самоуправлению Московской
городской Думы А.М. Козлов, открыл мероприятие Степашин С.В. После
селекторного совещания совместно с председателем общественного совета
партийного проекта Голиковым Г.Г. провели рабочую встречу с начальником
управления государственного жилищного надзора области Бредихиным
М.И., на которой обсудили актуальность данного проекта, дальнейшее
развитие партийного проекта, механизм внедрения проекта в муниципальных
образованиях области и выстроили план работы на будущий год. Практика
показывает, что получение объективной информации о состоянии отрасли
ЖКХ, правах и обязанностях потребителей жилищно-коммунальных услуг,
актуальных изменениях законодательства является эффективной защитой
гражданами своих конституционных прав и законных интересов;
9 декабря - как председатель координационного совета городского
округа «Город Белгород» провела заседание городского координационного
совета организаций профсоюзов. Мероприятие прошло в рамках встречи
представителей областного профобъединения организаций профсоюзов с
профсоюзным активом области с целью обмена социально-значимой
информацией. Тема обсуждения актуальная - о деятельности профсоюзов
области по обеспечению трудовых прав и социальных гарантий работникам
предприятий и организаций в современных условиях;
10 декабря - состоялся депутатский час на тему: «О реализации мер,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции, и об организации медицинского обслуживания жителей области в
рамках амбулаторного и стационарного лечения в условиях пандемии. В
условиях распространения коронавирусной инфекции важно соблюдать
противоэпидемиологические мероприятия;
11 декабря - в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в
заседании
Наблюдательного
совета
Белгородского
техникума
промышленности и сферы услуг, где был заслушан отчет о работе
Наблюдательного совета за 2020 год, утверждён план Наблюдательного
совета на 2021 год, согласованы заявки на установление заданий по приему
обучающихся за счет областного бюджета на 2021-2022 учебный год, а также
рассмотрен вопрос организации волонтёрской работы под руководством
молодых преподавателей, оказывающих волонтерскую помощь людям,
находящимся в сложной жизненной ситуации;
12 декабря - посещение МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 34» города Белгорода с рабочим визитом: знакомство с организацией
образовательного процесса в школе, обсуждение текущих и проблемных
вопросов. Удовлетворена просьба администрации образовательной
организации
приобрести для нужд школы рециркуляторы – школа
получила 4 рециркулятора для обеззараживания воздуха в помещениях
школы. А учительскому составу оказывается помощь в приобретении
компьютерной техники;

18 декабря – на четвертом заседании комитета областной Думы по
строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству
и
транспорту
рассмотрено несколько вопросов, среди которых – закон Белгородской
области «Об инициативных проектах», позволяющий жителям Белгородчины
принимать участие в распределении средств местных бюджетов. Уже в
новом, 2021 году, белгородцы смогут инициировать проекты, которые, по их
мнению, в первую очередь необходимо финансировать из местной казны.
Региональный закон, вслед за Федеральным законом от 20 июля 2020 года
№236-ФЗ, устанавливает правила взаимодействия жителей с властью для
решения задач на местном уровне. Главная задача – дать возможность людям
определять, на реализацию каких проектов – будь то строительство дороги,
благоустройство двора или ремонт детского сада – необходимо направить
бюджетные средства. Одним из вариантов решения таких проблем
определено инициативное бюджетирование;
24 декабря - заключительное в 2020 году заседание Белгородской
областной Думы - рассмотрено более 30 вопросов, среди главных: принят
бюджет области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, состоялась
церемония вручения государственных, ведомственных и областных наград
отличившимся белгородцам.
2020 год – год Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне Общероссийская общественно-государственная организация «Союз
женщин России» главным лицом патриотической акции «Женское лицо
Победы» объявила Героя Советского Союза, полковника, летчицу, впервые
совершившую беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток, первого
председателя
Антифашистского
комитета
советских
женщин,
правопреемником которого стал Союз женщин России, Валентину
Степановну Гризодубову. По ходатайству Президиума Белгородского
регионального отделения Союза женщин России памятной медалью В.С.
Гризодубовой награждены участники Великой Отечественной войны:
Шевченко Зинаида Семеновна, 10.05.1923 г.р., Тележкина Мария
Алексеевна, 14.01.1925 г.р., (Совет женщин Алексеевского городского
округа); Прокопова Нина Григорьевна, 27.10.1925 г.р., Маркова Елена
Алексеевна, 10.09.1926 г.р., (местная общественная организация «Совет
женщин города Белгорода»).
В память о В.С. Гризодубовой заложен сквер из 75 кустов сирени на
территории парка НИУ БелГУ города Белгорода, по призыву Союза женщин
России женщины Белогорья приняли активное участие в высадке кустарника.
В рамках областного проекта «Зеленая столица» во всех сельских
территориях области заложены аллеи Памяти о погибших воинах, на которых
посажены кусты сирени, высажены берёзы, рябины, липы, заложены
яблоневый и абрикосовый сад: на территории Красногвардейского района,
например, заложен сквер «Деревья памяти» из 505 рябин по количеству
земляков, не вернувшихся с фронта, высажены дубы решетчатые в урочище

«Буденновское» г. Бирюч, у трех могил павших солдат высажены кусты
сирени и мн. др.
В феврале 2020 года при научной поддержке Российского военноисторического общества Союз женщин России инициировал проведение
акции, в том числе онлайн-акции: «Женское лицо Победы». Инициатива
Союза женщин России поддержана Советами женщин Белгородчины. 03
марта 2020 года в Белгородском государственном историко-художественном
музее-диораме г. Белгорода «Курская битва. Белгородское направление»
состоялась церемония открытия тематической выставки «Женское лицо
Победы» с приглашением к участию молодежи и подростков Белгородчины,
женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, «детей
войны». Присутствующим продемонстрированы кадры хроники Великой
Отечественной войны, видеоролик о Валентине Гризодубовой. В историкохудожественных музеях, домах культуры, детских и школьных библиотеках
области в рамках сотрудничества для разных категорий населения в течение
2020 года прошли онлайн-выставки памяти советских женщин и девушек,
ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, музейные уроки,
тематические встречи, посвященные подвигу женщин в Великой
Отечественной войне.
В марте-мае 2020 года Советы женщин Белогорья приняли участие во
флешмобе «Стихи и песни Победы», посвященном 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Выступления лучших исполнителей песен
«Катюша», «Десятый наш десантный батальон», стихотворения К. Симонова
«Жди меня» были размещены на сайте Союза женщин России. Победителем
в номинации видео-работ особого социального звучания стала семья
Хвостиковых из Ракитянского района, исполнившая песню «Катюша».
Женсоветы Белгородчины активно включились в творческий конкурс
видеороликов «Вместе мы непобедимы», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В номинации «Волна памяти» приняли
участие Советы женщин»: местной общественной организации «Совет
женщин города Белгорода» с видеороликами «Наше женское лицо Победы.
М.Д. Колтакова», «Великая Победа – гордость поколений» (председатель
Г.В. Лобач); Алексеевского городского округа - «Вместе мы непобедимы»
(председатель женсовета Глуховского сельского поселения М.В.
Смурыгина); Белгородского района - «Нас 20 миллионов незабытых» (член
президиумв В.Д. Трунова); Валуйского городского округа - «Баллада о
матерях и незаживающих ранах давно отгремевшей войны», «Женщины на
войне» (председатель Е.Н. Сенаторова); Краснояружского района - На
примере одной семьи», «Воспоминания труженицы тыла В.В. Семикопенко»
(председатель женсовета Репяховского сельского поселения Т.И.
Мельникова); Ракитянского района - «Свеча памяти» (заместитель
председателя районного Совета женщин Ю.В. Зюбанова).
Городские и районные Советы женщин
к 75-летию Победы
подготовили и опубликовали в средствах массовой информации материалы:
«Бессмертный полк» (председатель женсовета Владимирской сельской

территории Васильева О.Н.), «А память не стынет» (авторские записки
председателя женсовета Котеневой М.Б. воспоминаний вдов с. Озерки). В
сетевом издании «Знамя труда» Красногвардейского района вышел цикл
статей о женщинах: «Это был ужас» о ветеране войны К.Я. Орловой,
«Сестричка в солдатских сапогах» о фронтовой медсестре Т.В. Шуховцевой,
«Дети войны – особое поколение» о Н.А. Соловьевой, «На улице Победы» о
А.С. Кирпичевой, «И снится колючая проволока» о А.П. Коцаревой, «Чтобы
жили и помнили» о подвиге женщин в годы войны. Члены Совета женщин
Валуйского городского округа (председатель Сенаторова Е.Н.) подготовили
и издали книгу «Фронтовые легенды валуйчанок».
Председатель Совета женщин Алексеевскго городского округа В.М.
Яременко подготовила очерки «В их жизни была война» о женщинах –
ветеранах Великой Отечественной войны, «Их закалила война» о земляках,
солдатских вдовах, опубликованные в местной газете. Совет женщин
Чернянского района принял участие в подготовке и изданию материалов о
женщинах - ветеранах Великой Отечественной войны: Долженко Клавдии
Васильевне, в годы войны заведовавшей секретной частью и исполнявшей
обработку штабных документов о результатах сражений; Лазаренко Евдокии
Васильевне, медсестре фронтового хирургического эвакогоспиталя № 1926;
Горбуновой Азе Сергеевне, лейтенанте медицинской службы, военном
фельдшере; Боженко Елене Петровне, участнице строительства железной
дороги Старый Оскол – Ржава; Белоусовой Неониле Ивановне, санитарке
военно-полевого госпиталя, участнице Курской битвы, и многих других.
12 июля – День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России.
В этом году исполнилось 77 лет со дня танкового сражения под легендарной
Прохоровкой Белгородской области. Именно Прохоровское русское поле
стало одним из главных символов победы советских войск над фашистами.
На месте битвы прошли торжественные мероприятия: у памятника Победы
«Звонница» - торжественный митинг с возложением цветов, церемония
передачи капсулы с землей трех ратных полей России, концерт Центрального
военного оркестра Министерства Обороны РФ под управлением
заслуженного артиста РФ полковника С. Дурыгина, выступление пилотажной
группы «Витязи». На месте величайшего танкового сражения открылся
новый музей «Битва за оружие Великой Победы», почетной гостьей на
открытии которого стала министр культуры Российской Федерации Ольга
Любимова. В торжественных мероприятиях, посвященных знаменитому
танковому сражению под Прохоровкой, приняли участие две удивительные
женщины, ветераны Великой Отечественной войны, участники Курской
битвы, Мария Михайловна Рохлина и почетный член Белгородского
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России» Мария Денисовна Колтакова. В свои 99
лет Мария Денисовна, «железная бабушка», стала обладательницей 12
достижений, занесенных в Книгу рекордов России.
В селе Прелестное Прохоровского района состоялось торжественное
открытие композиции "Перекресток памяти", разработчиком композиции

стала студентка Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова Женнифер Леткеманн. Данная композиция
посвящена подвигу женщин, за который не дают ордена и медали. В народе
памятник женской преданности, любви и памяти назвали "Надежда".
Композиция "Перекресток памяти" посвящена не солдатам, а тем, кто
молился о солдатах Великой Отечественной войны, даже получив похоронки,
мамы, жены, дочери продолжали надеяться и ждать родных с войны
В церемонии приняли участие: Министр культуры Российской Федерации
О.Б. Любимова, заместитель Губернатора Белгородской области О.А.
Павлова, председатель совета ветеранов 95 гвардейской стрелковой дивизии
М.М. Рохлина, жители села и гости Прохоровского района, среди которых
члены Белгородской региональной общественной организации "Совет
женщин", члены Совета отцов города Белгорода (председатель В.И
Мироненко, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица").
Женщины-белгородки продолжают хранить в памяти подвиг воинов,
завоевавших великую Победу, освободивших родную землю от захватчиков,
воспитывают в детях и внуках чувство благодарности и почитания героев.
Духовно-нравственное и культурное воспитание несовершеннолетних
и молодежи является важнейшим из направлений деятельности женсоветов
области. Советы женщин активно включились в акции, инициированные
Союзом женщин России, в том числе «За красоту родного языка», «Мы за
читающую Россию» и др. Так, 21 февраля во всех территориальных Советах
женщин проводится информационный час «Родной язык, как ты прекрасен!»,
посвященный Международному дню родного языка, как напоминание о
необходимости содействия развитию многонациональности языковой
культуры. А члены Белгородского районного Совета женщин (председатель
Бараева А.А.) в поселковых и сельских библиотеках проводят различные
мероприятия. Например, в филиале № 28 «Хохловская поселенческая
библиотека» проведена викторина «Знатоки родного языка», в филиале № 22
«Пушкарская поселенческая библиотека» организована эпоним-логическая
викторина «Занимательный русский язык», в филиале № 29 «Новосадовская
поселенческая библиотека» - интеллектуальная игра «На острове Буяне
сказки мы встречали». 6 июня 2020 года, в Пушкинский день России,
детской районной библиотекой (заместитель председателя Белгородского
районного Совета женщин Клыженко А.В.) была представлена
интерактивная книга «Кто такой Пушкин?», виртуальная выставка сказки
«Там, на неведомых дорожках», выставка-размышление «Азбука, я тебя
знаю», онлайн-встреча «На солнечной поляне Лукоморья», веб-квест
«Таинственное послание А. Пушкина» и др.
В рамках духовно-нравственного воспитания ко Дню православной
молодежи проходит праздник «Я верю – я живу!», проведение которого
играет большую роль в развитии православия, в содействии единства
молодых людей области, в умении помочь друг другу.

Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова ко Дню
славянской письменности и культуры 22 мая 2020 года провела
интеллектуальную игру «Кто знает Аз да Буки», онлайн-трансляцию:
«История создания книги» - хронологическая экскурсия;
«Первые буквы – главные книги» - исторический экскурс;
«Живой язык» - литературное путешествие.
Традиционными стали мероприятия, посвящённые акции «Крепка
семья – крепка Россия», Всероссийскому Дню семьи, любви и верности,
Всероссийскому Дню матери, Международному Дню семьи, Дню защиты
детей, Дню пожилого человека, Дню инвалида, проводимые Советами
женщин в районах, городах и сельских поселениях области. Так, в 2020 году
Губкинским территориальным Советом женщин был реализован проект
"Семья +". Продолжил свою деятельность клуб многодетных матерей
"МАМЫ-МЫ". Клуб создан с целью содействия социально-психологической
адаптации многодетных семей в обществе; оказания информационной,
юридической и психологической поддержки многодетным мамам;
укрепления семейных отношений, профилактики разводов; повышения
уровня психологической культуры и культуры воспитания детей в семье;
организации активного семейного досуга и творческого самовыражения
многодетных семей; создания условий для общения инициативных
многодетных семей Губкинского городского округа. В социальных сетях
ВКонтакте была создана группа для общения многодетных матерей,
проведено 8 заседаний. На сегодняшний день членами клуба являются 128
молодых женщин.
В 2020 году членами президиума Белгородской региональной
общественной организации «Совет женщин» успешно реализован социально
значимый проект «Сельской женщине-труженице – низкий поклон» с его
мероприятиями: «Охрана труда, улучшение условий жизни и здоровья
женщины как важнейшее направление деятельности предприятий,
организаций
сельской
местности»,
«Роль
женских
организаций
Белгородчины в социально значимых проектах, реализуемых на селе»,
«Будущее страны – в руках семьи. Поддержка семьи – основа работы органов
00власти всех уровней», «Сельской женщине-труженице – низкий поклон».
В декабре 2020 года подготовлена и направлена в департамент
внутренней политики администрации Белгородской области Заявка на
участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета администрации
Белгородской области НКО «Белгородская региональная общественная
организация «Совет женщин» на реализацию социально значимого проекта
«Женщины Белгородчины за социальное развитие села».
Председатель
БРОО «Совет женщин»

Л.П. Киреева

