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               По инициативе местной общественной организации « Союз женщин города 
Бердска» в городе проведен первый съезд женщин города Бердска при поддержке 
органов местного самоуправления , представительств бизнеса и общественности ,  
духовенства , средств массовой информации . 
На обсуждение был вынесен ряд важнейших вопросов: 

- Женщина. Истоки нравственности. 
- Роль женщины в образовании. 
- Здоровая женщина – здоровое поколение. 
- Роль женских общественных объединений в формировании гражданского 

сообщества. 
- Семья как основной фактор самореализации женщины. 
- Женщина и бизнес. 
- Роль православной женщины в современном мире. 

                              
Участники  первого съезда женщин города Бердска отмечают необходимость 
развития и укрепления женского движения в городе . 

 
Считают : 
Приоритетными направлениями деятельности женских организаций города 
Бердска должны стать : 
-повышение роли женщин в общественно-политической, экономической, 
культурной жизни; усиление их влияния на процесс развития общества; 
 
-раскрытие профессиональных и деловых качеств женщин, поддержка их -
предпринимательской инициативы; оказание содействия занятости женщин; 
 
-помощь в реализации творческого потенциала женщин, создание условий 
для общения и взаимной поддержки; 
 
-помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе и 
подвергшихся насилию; 
 



-оказание правовой , социально-психологической , материальной и других 
видов поддержки отдельным категориям семей; 
 
-разработка и реализация проектов и программ, направленных на повышение 
качества жизни бердчанок, применение в своей деятельности практико- 
ориентированных форм работы, таких как организация семинаров , 
тренингов ; 
 
-развитие партнерских взаимоотношений женских организаций со 
средствами массовой информации в целях популяризации и развития 
женского движения в городе; 
 
-укрепление связей между женскими организациями, взаимодействие 
органов власти , бизнес-сообщества и женских общественных организаций по 
улучшению положения женщин на территории города Бердска: по 
профилактике безработицы, по развитию семейных отношений, по 
ликвидации правонарушений и насилия в отношении женщин, по решению 
проблемы социального сиротства, созданию условий для женщин на 
предприятиях и учреждениях города. 
 
            На основании  предложений участников секций съезда и акции « Лента 
пожеланий» съезд  РЕКОМЕНДУЕТ : 
 
 ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ : 
 
1. Ежегодно включать в план работы вопрос  о качестве жизни населения 

города Бердска , проведение мониторинга  и анализа данного показателя. 
2. Разработать  и утвердить сессией городского Совета депутатов  городскую  

«Стратегию действий в интересах детей» на период не менее трех лет. 
 

3. Консолидировать  имеющиеся ресурсы  всех структур города по вопросам  
воспитания и образования детей, подростков и молодежи : 
-систематизировать  формы работы с родителями  ( родительский 
всеобуч); 

                    -начать  работу с молодежью в микрорайонах города через клубы по месту      
                     жительства, детские общественные организации , Советы молодежи и  
                     « Школы лидеров» , факультатив по подготовке к семейной жизни ; через  
                    школы , как Центры воспитания гражданственности и нравственности;     
                   
                                      

    4.  Развивать и укреплять традиции русской национальной духовной  куль- 
        туры . 
    5.    В целях повышения эффективности работы по устройству детей-сирот и  
       детей, оставшихся без попечения родителей: 
    - разработать на муниципальном уровне нормативно-правовой акт по со- 

                     провождению замещающих семей. 
 

 
                 6. Рассмотреть вопрос о введении в штатное расписание администрации 

 Уполномоченного представителя по правам ребенка; 
 



7. Совместно с учреждениями здравоохранения разработать пошагово 
профилактическую работу с детьми , подростками , старшеклассниками  и 
родительской общественностью  по вопросам здоровьесбережения через 
просветительско – образовательную  , спортивно – массовую 
деятельность; 
8. Возобновить активную работу психологического городского Центра, 
усилив направление семейной психологии; 
 
9. Совместно с бизнес-сообществом решить вопрос  летней  трудовой 
занятости детей и подростков на предприятиях и учреждениях города; 
 
10.Развивать проектную деятельность молодежи по возрастным  
 категориям , активно привлекая к данному направлению родителей; 
 
11. Рассмотреть вопрос о выделении площадей для единого Центра  
женских общественных объединений ; 
 
12. Решить вопрос об открытии Социальной гостиницы для женщин , 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 
 
13. Рассмотреть вопрос об открытии реабилитационного Центра для 
женщин, работающих в муниципальной социальной сфере и матерей , 
воспитывающих детей-инвалидов . 
 
 РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ,  УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА : 
 
1. С целью привлечения молодых квалифицированных кадров шире 
использовать профориентационную работу среди учащейся и 
студенческой молодежи города; 
2. Использовать новые подходы в привлечении молодежи на рабочие 
места, растить стипендиатов предприятий и учреждений, проводить 
социальную работу  на местах; 
3. Создавать активы женских Советов с целью пропаганды здорового 
образа   
 жизни на предприятии ,  в учреждении , организации ; с целью обмена 
опытом  
поддержки материнства и детства, созданию условий для деятельности 
женщин на предприятии. 
 
 
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА БЕРДСКА 
 
Ежегодно: 
 
Включать рассматривать  вопросы  : 
а) состояния здоровья женщин и детей города Бердска; 
 
б) о положении женщины в   
бизнесе города Бердска ( проблемы и пути решения); 
 



в) о повышении отцовской родительской ответственности в воспитании и 
образовании детей . 
 
МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ « СОЮЗ ЖЕНЩИН ГОРОДА 
БЕРДСКА»  
1. Совместно с  общественностью города и органами местного 
самоуправления  разработать  механизм реализации резолюции съезда; 
 2. В период с 2014 по 2016 годы организовать и провести ряд городских 
конференций по темам первого съезда женщин города Бердска; 
3. Продолжить работу «Народного университета» ; 
4. Совместно с православным приходом Храма Преображения  Господня 
города Бердска  и Православной гимназией во имя преподобного 
Серафима Саровского создать Клуб общения православных женщин . 

 
 
Провести второй съезд женщин города Бердска в 2016 году, в год 300-
летия города.  


