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Уважаемое собрание! 

 Я искренне приветствую всех на нашем ежегодном подведении итогов 

деятельности Правления местной общественной организации «Союз женщин города 

Бердска»! Как всегда, начинаю с фразы: общественная безвозмездная деятельность 

требует огромного труда, времени, качества, внимания и понимания. Спасибо всем, 

кто вкладывает даже маленькую «толику» своего участия в добрые дела в свое 

личное время! 

 Обратите внимание на слайд: как наше сотрудничество обозначено со всеми 

структурами- ведь только во взаимодействии можно добиться результата.  

Уважаемые коллеги! 

 2018 год для нашей организации был ознаменован небольшой юбилейной 

датой: пятилетием со дня ее рождения.  Итоги были подведены на юбилейной 

встрече 12 февраля 2018 года, а 15 февраля на собрании трудовых коллективов 

города Бердска среди 27 коллективов города в номинации «За лучшую организацию 

общественной работы» мы были награждены Дипломом администрации города 

Бердска. И на городской Доске почета – Правление «Союза»!  

 Искренне благодарю Главу города Бердска Евгения Анатольевича 

Шестернина за высокую оценку деятельности женского актива. 

 2018 год был наполнен важными политическими, историческими событиями, 

в которых непосредственными участниками, а зачастую и организаторами 

становились члены Союза женщин города и те, к кому мы обращались за 

поддержкой. 

Все члены общественной организации не только приняли активное участие в 

выборах Президента России 18 марта 2018 года и в выборах Губернатора 

Новосибирской области 9 сентября 2018 года, но и провели большую агитационную 

работу среди населения города. Согласно подписанному Соглашению с 

Общественной палатой Новосибирской области (от 10 декабря 2017 года) с целью 

соблюдения законности при проведении выборов на территории НСО 

во время выборов совершенно безвозмездно представители Союза женщин    



на каждом избирательном участке отработали в качестве наблюдателей.   

Я искренне благодарю своих коллег за активную гражданскую позицию и отдельные 

слова благодарности выражаю Ставицкой Галине Александровне, члену Правления, 

за огромную индивидуальную работу по организации общественных наблюдателей 

во время избирательных компаний. 

Благодаря ходатайству председателя Общественной палаты Новосибирской области 

Галины Борисовны Гридневой более 50 человек получили Благодарственные письма 

Общественной палаты РФ.  

 Напомню, что 27 февраля 2018 года состоялось собрание Союза женщин по 

итогам 2017 года, на котором был избран новый состав Правления. В основном, мои 

коллеги в том же составе будут продолжать общественную деятельность в течение 

5 лет.  

Отмечу, что наша активная работа началась с участия в грантовой деятельности: был 

разработан ряд проектов и полученные средства успешно реализованы: 

Проведен городской семейный фестиваль в рамках Десятилетия Детства «Семейный 

круг» на грант администрации города Бердска (100 тысяч рублей). 20 семей бердчан 

различного семейного статуса приняли участие в фестивале, и в каждой семье, по 

условию конкурса, выступал первоклассник 2018 года.   

Спонсорская поддержка была оказана Полещуком Русланом Альбертовичем-

директором компаний «Санаторий Рассвет» и Щербеневой Мариной Валерьевной-

ИП: для семей организовано чаепитие. В организации фестиваля приняли участие 

сотрудники ОДМ, студенты-волонтеры ГБПОУ НСО «Бердский 

электромеханический колледж», руководитель клуба «Мягкая семейная школа» 

Наталья Анатольевна Дитятьева, семейные фотографы и аниматоры… 

Пятый, юбилейный интеллектуальный конкурс на тему «Жизнь замечательных 

людей Отечества» для студентов СПО НСО проведен на грант министерства 

региональной политики НСО (150 тысяч рублей). Участие приняли 16 учреждений 

СПО, подведомственных министерству образования НСО. Город-герой Ленинград 

(С-Петербург) посетила команда-победительница ГБПОУ НСО «Искитимский 

центр профессионального обучения».  

Благодарю за поддержку интеллектуального движения нашей организации   Минина 

Ивана Сергеевича, Полещука Руслана Альбертовича, Исламову Анну Алексеевну, 

Сиротину Елену Владимировну. 

На грант Президента РФ (около 400 тысяч рублей) проведен областного уровня 

фестиваль «Керама- 

Бердь», автором проекта которого выступила член Союза женщин Ирина 

Владленовна Бакшеева (ДХШ «Весна») - директор Татьяна Николаевна Юдинцева. 

 Выражаю слова искренней благодарности министру региональной политики НСО 

Яковлеву Игорю Николаевичу и специалистам министерства  

 за внимание, доброжелательность, даже терпение (масса вопросов возникает как 

при написании проектов, так и при отчете: всегда доброжелательный подход!)  

  

В 2018 году нами продолжена реализация проекта с целью профориентационной 

работы и чествования женщин различных профессий 

«Наедине со всеми». 



Героинями проекта стали члены Союза женщин города Бердска Елена Геннадьевна 

Пантюхина и Людмила Николаевна Андреева. 

Елена Пантюхина -основательница художественной гимнастики в городе Бердске 23 

года тому назад. Сегодня у тренера Пантюхиной более 500 воспитанниц, 43 кмс, 

11мс!  Генератор, организатор, продюсер и режиссер междугородних турниров по 

художественной гимнастике: «Снегурочка», турнир памяти Героя России Игоря 

Лелюха и командира бригады специального назначения полковника Юрия Мокрова. 

Людмила Андреева- преподаватель фортепиано ДМШ имени Г.Свиридова, первый 

почетный работник культуры города Бердска, подарившая городу Бердску и многим 

городам России всю свою творческую жизнь. 

  Мы продолжаем инициировать проведение акции «Розовая ленточка на 

лацкане» для женщин нашего города.    

Я благодарю главного врача БЦГБ Юрия Николаевича Краморова, руководителя 

центра «Здоровье» Виктора Васильевича Подойму, региональный центр 

медицинской профилактики, областной онкодиспансер и медицинский университет 

за работу в городе в рамках данной акции. В 2018 году удалось охватить 17 

бюджетных и государственных организаций города Бердска.  В итоге выявлено 3 

случая подозрения на рак молочной железы. Женщины получили направление на 

дополнительное обследование. У 16 определены кисты. Рекомендовано постоянное 

наблюдение врача. Около 60% женщин имеют мастопатию, что тоже требует 

своевременного обследования. Всем, кому требовалось, выдавали талоны на 

прохождение УЗИ и маммографии. 

Во время акции работали волонтеры- студенты БЭМК.  

И в 2018 году Правление СЖ приступило к реализации еще одного долгосрочного 

проекта «Мы- за систему воспитательной работы!» 

Цель: совместный анализ осуществления деятельности по воспитанию молодежи, 

обобщение и распространение лучших методик. Радует уже сегодня, что этот проект 

востребован!  

Знакомство в 2018 году с деятельностью по ВР в МБОУ СОШ №5 города Бердска 

показало, что сложившаяся система ВР требует обобщения и распространения 

данного опыта. Программа, разработанная заместителем директора по ВР Любовью 

Андреевной Фоминой, реализуется с 1 по 11 классы. В школе активно работает, не 

формально, и Совет отцов, и органы самоуправления, и родительский лекторий. Мы 

направили директору МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

Жанне Леонидовне Тузовой ходатайство о награждении Любови Андреевны… 

Мы - за систему воспитательной работы! Уже третий год на территории города по 

нашей инициативе и при нашей организации проходит слет-фестиваль военно-

патриотических клубов учреждений среднего профессионального образования 

Новосибирской области, подведомственных министерству образования, «Белые 

журавли» памяти воинов- интернационалистов, выпускников данных учреждений.  

Выражаю слова искренней благодарности министру образования НСО Федорчуку 

Сергею Владимировичу и заместителю министра-начальнику управления 

профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Головнину 

Андрею Николаевичу 

за поддержку инициатив МОО «Союз женщин города Бердска» в 2018 году. 



Слова благодарности руководителям общественных организаций Янееву Андрею 

Васильевичу, Левчику Александру Владимировичу, Золотухину Анатолию 

Александровичу; ветерану Вооруженных Сил РФ ИП Ладышкину Владимиру 

Александровичу, руководителю Санатория Рассвет Полещуку Руслану 

Альбертовичу и директору детского лагеря «Юбилейный» Шабалину Станиславу 

Евгеньевичу; директору ДК «Родина» Чуркиной Людмиле Ивановне, директору 

БАТП Бороздиной Елене Викторовне. 

  Каникул не бывает у творческих людей! 

В составе комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей к началу летнего 

сезона, а затем в приемке школ к новому учебному году неустанно в течение всего 

периода отработала Галина Александровна Ставицкая, член Правления Союза 

женщин , председатель комиссии по вопросам образования, культуры и сохранению 

культурного наследия ОП города Бердска. Ее рекомендации, предложения 

принимались в организациях позитивно. 

Мы приняли активное участие и в подготовке   дня рождения города, который 

прошел под девизом «Город, открытый миру и детству», в том числе и в оформлении 

Аллеи общественных организаций. Именно в этот день для бердчан ДХШ «Весна» 

провела мастер-класс по итогам фестиваля «Керама-Бердь». 

Уважаемые коллеги! 

В 2018 году началась история Десятилетия детства. Именно Союз женщин 

города Бердска стал инициатором включения данной темы и на седьмом 

Гражданском форуме города Бердска, и пленарных заседаний Общественной палаты 

Новосибирской области и Общественной палаты города Бердска на тему 

«Десятилетие детства: новые планы, новые проекты». 

На встрече за круглым столом с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений города Татьяной Анатольевной Щербаковой, 

Натальей Валерьевной Откидышевой, Светланой Августовной Фахрутдиновой 

обсуждались проблемы дошкольного образования. Было внесено предложение 

рассмотреть данный вопрос на заседании Общественной палаты города Бердска. 

Надеюсь, что в этом году одно из пленарных заседаний будет посвящено этой теме.  

Уважаемое собрание! 

Я думаю, вы успели ознакомиться с информационным стендом по некоторым 

изюминкам деятельности и общеобразовательных организаций города, и 

общественных организаций, и отдельных членов Союза женщин в первый год 

Десятилетия детства.  

Представленный опыт бесценен: какие новинки внесла Марина Анатольевна 

Янеева в нашем городском историко-художественном музее!  

 Благотворительная акция «Рисунки с фронта». В фондах музея на 

протяжении многих лет хранились эскизы известного сибирского художника, члена 

Союза художников СССР Николая Хомкова. Рисунки, выполненые карандашом, 

тушью в период с 1943 по 1945 года на уникальных «полотнах» – небольших 

кусочках бумаги, которые художник смог найти на фронте во время Великой 

Отечественной войны. 12 из 16 рисунков ранее располагались в экспозиции «Листая 

книгу памяти», все вместе в одной старенькой, окрашенной белой краской рамке. 

Они были настолько неприметны, что даже завсегдатаи музейных залов не всегда 



обращали на них внимание, а еще четыре рисунка вообще находились в музейном 

хранилище. 

 Благодаря финансовой поддержке членов МОО «Союз женщин г. Бердска» 

Ставицкой Г.А., Праксиной И.Н., Пащенко М.Ю., Симоновой Е.Г., Янеевой М.А., 

Мокриенко О.М., Устиновой Р.К.  и депутатов Совета депутатов г. Бердска В.Г. 

Бадьина, Л.И. Чуркиной, А.Е. Праксина, сотрудников музея Е.В. Зыряновой и А.В. 

Полозовой, председателя Совета старейшин Бердска А.Ф. Бояркина, учреждений 

культуры Бердска каждый рисунок художника-фронтовика был оформлен в 

багетную раму и паспарту. Выставка «Рисунки с фронта» торжественно открыта в 

День Победы в арт-зале музея. 

 Проект «Семейный абонемент». Проект реализуется силами сотрудников 

Бердского историко-художественного музея и включает в себя ежемесячное 

проведение интерактивных программ для семей-участниц городского фестиваля 

«Семейный круг» с октября 2018 до июня 2019 года. Фестиваль был организован и 

проведен МОО «Союз женщин г. Бердска» июле 2018.  20 семей, принявших участие 

в фестивале, получили в подарок музейный «Семейный абонемент».  

 Фестиваль вышивки «Золотая игла». Фестиваль «Золотая игла», 

прошедший в музее, собрал ровно 60 мастериц, которые представили более 160 

работ самого древнего рукотворного искусства – вышивания. Проведение фестиваля 

было поддержано МОО «Союз женщин города Бердска» и сетью отделов «Лидия-

Модное белье», руководителем которого является член правления МОО «Союза 

женщин г. Бердска» И.Н. Праксина. 

 

Рыхторова Наталья Юрьевна - директор МБУ «Централизованная 

библиотечная система города Бердска», член МОО «Союз женщин города Бердска» 

с 2014 года поделилась некоторыми итогами первого года в библиотеках города 

Бердска: акции «Бросай пустышку» и «О вреде курения», «Парк Пушкина» и масса 

добрых дел во благо семьи. 

«Планету детства» и «Модель детствосбережения» представила в целом альманахе 

событий Откидышева Наталья Валерьевна, заведующий ДОУ №7 «Семицветик», 

член Союза женщин с 2013 года. Я благодарю Щербакову Татьяну Анатольевну 

за предоставленный опыт первого года Десятилетия детства еще семи наших ДОУ. 

Сегодня нельзя не отметить деятельность главных редакторов и коллективов 

редакций городских газет «Бердские новости» (Сиротина Елена Владимировна) и 

«Курьер» (Коморникова Галина Владимировна): тема детства, тема семьи, акции 

«Селфи с мамой» и другие -очень востребованы! 

А какой резонанс вызвало у молодых мамочек появление книжки-малышки 

«Мамино солнышко»! Инициатива главы города Евгения Анатольевича 

Шестернина реализована коллективом редакции «Курьер» и в 2019 году 

представлена новыми дополнениями! 

Приглашаю в этом году активнее принимать участие в работе сайта «Союза 

женщин города Бердска» в освещении Десятилетия детства: все желающие могут 

направлять новинки своего творчества, чтобы в конце года провести некий 

фестиваль творческих находок! 



Кстати, о нашем сайте: он постоянно пополняется информацией, фото и 

видеоматериалами; за неоценимую помощь я искренне благодарю Шибанкина 

Дениса Валерьевича! Думаю, вы обратили внимание, что на сайте размещается и 

важная информация для семей. К примеру, рекомендации Общественной палаты РФ 

 «Проблемы многодетных семей России и пути их решения» … 

 

Уважаемые коллеги! 

«Союз женщин города Бердска» посвящает свою общественную деятельность 

в поддержку позитивной деятельности органов власти. В ногу со временем члены 

Правления активно подключились к обсуждению конкретных дел в рамках 

национальных проектов: еще в преддверии форума Общественной палаты 

Новосибирской области и VII гражданского форума города  Бердска состоялся 

круглый стол с участием руководителей управления образования и молодежной 

политики, спорта и общеобразовательных организаций. Среди основных проблем 

обозначена одна: здоровьесберегающее образование. Тема злободневна, и мы 

предложили рассмотреть ее в текущем году. 

 

Милые женщины! 

Хочу напомнить, что ежегодно в наших планах- экскурсии по Сибири! 

Колывань, Томск, Новосибирский планетарий…- эти маршруты уже позади! 

Очередная поездка женщин-активистов состоялась в 2018 году в СУЗУН. Сорок 

четыре человека посетили три замечательных музея: Медеплавильный завод, 

Монетный двор, Музей народной сибирской иконы. Масса впечатлений от 

увиденного: от истории края до профессионализма сузунских экскурсоводов… И 

время в пути пролетело незаметно: «свободный микрофон» не молчал: женщины 

делились опытом и впечатлениями от занятий в группе здоровья, скандинавской 

ходьбы, пели любимые песни, вспоминали комсомольскую юность и говорили о 

детях и внуках… 

Поездки, запланированные Правлением «Союза женщин города Бердска», 

осуществляются благодаря поддержке почетного гражданина города, 

индивидуального предпринимателя Виктора Алексеевича Голубева: именно им 

предоставляется комфортабельный автобус!  

Ждем летние и осенние теплые дни: изучение Сибири продолжится! 

…О чем еще не прозвучала информация? Нас стало больше! Пополнились ряды 

Союза и сегодня: 7 бердчанок подали заявления! 

За истекший год с вопросами и проблемами в Общественную приемную 

Союза обратились 15 человек.  Вопрос по микрозаймам: нечем оплачивать 

проценты… Рекомендовано обратиться в Народный фронт. Адрес и номера 

телефонов предоставлены.  

Долгое время не решался вопрос по установке пандуса по ул. Рогачева, д.5 

((Ходатайство Денисовой Г.А., воспитывающей в течение 32 лет своего внука-



инвалида!) Я благодарю депутата городского Совета депутатов Бороздину Елену 

Викторовну: оперативно отреагировала на наше обращение: вопрос решен! 

Рассматривались вопросы по обращению ветерана АО «БЭМЗ» с председателем 

совета ветеранов завода Ивановой А.И. 

Вопрос о переводе в областную больницу по поводу операции бердчанки 

рассматривался с главным врачом БЦГБ Краморовым Ю.Н. 

Не могу не озвучить обращение, поступившее от бердчанки, неделю назад, 

прикованной к постели после болезни: нужен ноутбук в рабочем состоянии, 

чтоб можно было работать…  

(Ждем предложений от неравнодушных бердчан!) 

Мы выступали в 2018 году партнерами по организации спортивных мероприятий, 

поддерживали инициативу депутатов городского Совета депутатов и СМИ; 

юбилейных замечательных встреч музыкально-поэтического салона «Тамара» и 

ДХШ «Весна»; поискового отряда «Кондор» и турниров по художественной 

гимнастике; мероприятий Дома дружбы и историко-художественного музея в 

целом. 

Невозможно не остановиться на важнейшем моменте деятельности нашей 

общественной организации, действующей на общественных началах, но 

представляющей огромное количество отчетов в различные инстанции 

ежеквартально, а иногда и ежемесячно. Все это выполняет Призенко Екатерина 

Викторовна, также безвозмездно, но очень качественно и добросовестно! 

Уважаемое собрание! 

Я остановилась на основных моментах деятельности Правления «Союза 

женщин города Бердска» в 2018 году. 

Прошу обратить ваше внимание на основные мероприятия 2019 года: 

За основу деятельности принять резолюцию конференции Союза женщин 

НСО  от 4 февраля 2019 года «Укрепление социального партнерства для исполнения 

«Национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года»  

(Содействие реализации Национальных проектов) 

Несколько основных конкретных мероприятий: 

1. Провести третий слет-фестиваль ВПК учреждений СПО, подведомственных 

министерству образования Новосибирской области, посвященный памяти 



выпускников, не вернувшихся с военных локальных конфликтов «Белые 

журавли» (Март)-(успешно проведен) 

2. Провести городскую конференцию «Здоровьесберегающее образование: 

опыт, проблемы, перспективы развития»» (октябрь) 

3. Организовать проведение акции «Розовая ленточка на лацкане» (сентябрь) 

4. Реализовать проект «Наедине со всеми» (в течение года) - (в год театра первая 

встреча с режиссером театральной студии ДК «Родина» «Гистрион» 

Солодухиной Натальей Николаевной-апрель) 

5. Реализовать проект - Интеллектуальная игра для старшеклассников города и 

студентов учреждений СПО, подведомственных министерству образования 

НСО, - «Широка страна моя родная» (сентябрь-ноябрь) 

6. Реализовать проект «Семейный круг» -Слет -фестиваль творческих семей 

города Бердска (8 июля в день семьи, любви и верности) 

7. Реализовать проект «Мы- за систему воспитательной работы!» (в течение 

года) 

8. Внести предложение в Общественную палату города Бердска рассмотреть на 

пленарном заседании вопрос «Состояние и проблемы инклюзивного 

образования в общеобразовательных организациях города и учреждениях 

СПО, расположенных на территории города Бердска»  

9. Внести предложение в Общественную палату НСО рассмотреть вопрос на 

пленарном заседании по проблеме жестокого обращения в подростковой 

среде. 

10. Организовать проведение Форума активных женщин города Бердска «Жизнь. 

Творчество. Созидание» (Встреча и общение успешных женщин различных 

профессий, которые добились больших достижений в сфере своей 

деятельности). 

11. В честь 75-летия Победы в ВОВ организовать городской экскурсионный 

маршрут «По местам памяти о войне и победе» (экскурсия с мамой) 

12. Провести форум жен офицеров «они Офицерские жены не носят погоны, но 

они, как мужья, тоже службу несут!» Создать клуб офицерских жен!  (Наш 

город всегда гордился и гордится тем, что у нас дислоцировалась бригада 

спецназа, отдельный вертолетный полк; именно в Бердске началась история 

полка РВСН. В торжественные  дни календаря мы встречаем действующих 

офицеров и ветеранов в парадной форме, любуемся их наградами и не всегда 

нам удается увидеть рядом их верных спутниц боевой, не всегда оседлой 

жизни). 

Я уверена, что благодаря вам, милые подруги, копилка добрых дел в Бердске 

прибавится! 


