10 ноября 2011 года
Выставка достижений женщин
В рамках II Форума женщин г. Волжского состоится выставка-продажа
продукции городских и региональных предприятий. Вопросы организации и проведения
собрания обсудили сегодня представители оргкомитета на рабочем совещании во
Дворце культуры «Волгоградгидрострой».
Форум женщин будет проходить в Волжском уже второй год. Инициатор проекта глава города Марина Афанасьева, которая возглавляет оргкомитет по подготовке
общегородского женского собрания. В этом году тема форума - «Роль женщин в
социально-экономическом развитии общества». Его участницами станут волжанки,
внесшие весомый вклад по различным направлениям деятельности (в политике,
экономике, культуре, образовании, здравоохранении, религии и др.).
В программе форума – работа в секциях, пленарное заседание, обмен мнениями по
актуальным вопросам городской жизни, праздничный концерт. Одной из особенностей
предстоящего мероприятия станет выставка достижений женщин. Организаторы форума
удивят разнообразием представленной продукции. Здесь будут предложены
продовольственные товары, изделия различных художественных промыслов, церковная
атрибутика, косметическая продукция, цветочные композиции, дизайнерские товары и
аксессуары для дома.
Специально к форуму молочную продукцию монастырского подворья представит
Дубовский Свято-Вознесенский женский монастырь. Кроме этого, среди экспонатов
выставки будут предметы храмового убранства и церковной атрибутики (свечи, иконы и
др.).
Посуду, текстильную продукцию и предметы интерьера представит гипермаркет
«Добрострой». Гости форума смогут приобрести хлебобулочные изделия, разнообразную
выпечку гипермаркета «Лента», органическую косметику для женщин (ИП «Гладилин»).
С летней и зимней коллекцией одежды познакомит волжан торговая марка «Жан и
Параскева». Волгоградский региональный ботанический сад представит на выставке
комнатные растения, цветы и цветочные композиции. В качестве экспонатов ярмарки
будет женская одежда МУП «Дом быта», произведения декоративно-прикладного
творчества общественной организации «Волжский - Город Мастеров».
28 ноября 2011 года
Стартовал женский форум
В г. Волжском начал работу II форум
женщин городского округа. Сегодня на базе
высших учебных заведений города состоялись
заседания секций.
Форум женщин проходит в г. Волжском по
инициативе мэра Марины Афанасьевой. Впервые
для обсуждения наиболее актуальных вопросов,
связанных с участием женщин в социальноэкономическом развитии города, волжанки
собрались в 2010 году.
Сегодня
дискуссионные
площадки
развернулись
в
Волжском
гуманитарном
институте (ВГИ), Волжском политехническом
институте (ВПИ), Волжском институте строительства и технологий (ВИСТех) и
Волжском филиале Московского энергетического института (МЭИ).

В первый день форума была организована работа 5-ти тематических секций.
Участники рассматривали вопросы, касающиеся роли женщин в бизнесе, семье, в
социализации молодежи, формировании духовных и нравственных ценностей общества.
Кроме этого, на одной из секций обсуждали тему экологической безопасности и здоровья
женщины.
Среди присутствующих на форуме
были
представители
городской
администрации, предприятий и организаций
г. Волжского,
лидеры
общественных
организаций,
предприниматели,
преподаватели и студенты.
В рамках секции «Роль женщинылидера в бизнесе» прозвучали доклады
«Особенности ведения бизнеса женщинами в
России», «Яркие примеры успешных женщин
в бизнесе» и др. В процессе дискуссии
волжанки определили основные проблемы,
стоящие
перед
женщинамипредпринимателями, и способы их преодоления. Кроме этого, обсудили вопросы
социальной ответственности бизнеса: участие в реализации благотворительных программ
и социально-значимых проектов. Было предложено организовать в городе работу по
вовлечению представительниц прекрасного пола в бизнес-сообщество.
О самой важной роли женщины – о воспитании детей и поддержании домашнего
очага - говорили в рамках секции «Роль женщины в семье». Ее участницы обсудили
вопросы брака и репродуктивного здоровья современной женщины.
Обсуждение роли женщин в процессе социализации молодого поколения
развернулось уже в Волжском политехническом институте. Здесь состоялась дискуссия об
участии женщин в формировании семейных ценностей и традиций, вовлечении молодежи
в социальную практику, организации социально-профилактической работы с подростками
и детьми.
Отметим, что завтра в Волжском начнут работу секции по другим направлениям. II
форум женщин города Волжского будет проходить до 30 ноября. В заключительный день
в ДК ВГС состоится выставка достижений волжских женщин и пленарное заседание, на
котором выступит глава города Марина Афанасьева, а также будут подведены итоги
работы форума.
29 ноября 2011 года
Второй день работы форума женщин
Сегодня
в
городе
Волжском
продолжились заседания тематических секций
в рамках II форума «Роль женщин в социальноэкономическом развитии общества». В их
работе приняла участие глава города Марина
Афанасьева.
Марина
Робертовна
отметила,
что
общение, прямой диалог и активная работа в
секциях позволяют выявить и обозначить
проблемы, которые предстоит решать на всех
уровнях власти.

Второй день форума был посвящен вопросам образования и воспитания молодого
поколения, социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями и
общественной деятельности в целом.
В Волжском институте экономики, педагогики и права собрались участники 2-х
секций. Среди присутствующих были волжанки, занимающие активную жизненную
позицию в различных сферах общественной жизни. В работе заседаний приняли также
участие студенты вузов города Волжского и Волгограда.
О лидерских качествах и стиле управления женщины-руководителя говорили на
заседании круглого стола. Здесь прозвучали доклады: «Женское начало в культуре:
философский аспект», «Женщина в политике: проблема гендерных стереотипов»,
«Мужской мир: искусство быть женщиной» и многие другие.
Работа секции «Роль женщины в социокультурной реабилитации волжан с
ограниченными возможностями» началась с выступления председателя общественной
организации «Эверест» Ирины Пономаревой. Она рассказала присутствующим о том,
сколько в городе Волжском проживает людей с ограничениями по здоровью, и как многие
из них стремятся к активному участию в жизни города.
После доклада началась работа в подгруппах. Каждому участнику следовало
определить основные проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной
жизни и, что самое главное, способы их решения. Предложенные рекомендации касались
совершенствования медико-психологической помощи, социального обслуживания,
организации доступной среды проживания.
На базе детско-юношеского центра «Русинка» также в формате общей дискуссии
состоялась секция по теме «Роль женщины в образовании и воспитании». Традиционно
прозвучали доклады участниц круглого стола. Обсуждению подлежали вопросы
приобщения молодого поколения к национальной культуре и народному творчеству,
поддержания духовного и физического здоровья нации.
Глава города Марина Афанасьева поблагодарила участниц форума и вручила им
Благодарственные письма.
Итоги двухдневной работы секций будут подведены на пленарном заседании II
форума женщин города Волжского, которое состоится 30 ноября в 13.00 в ДК
«Волгоградгидрострой».
30 ноября 2011 года
Форум женщин состоялся: итоги подведены
Сегодня в городе Волжском прошел третий
заключительный день работы II форума женщин
городского
округа.
Во
Дворце
культуры
«Волгоградгидрострой» на пленарном заседании с
участием почетных гостей были подведены итоги его
работы, и состоялся праздничный концерт.
мероприятии
года
На
главном
женском
присутствовали представители областной и городской
власти, научной и культурной сферы, руководители
общественных объединений, студенты вузов и все те, кто
принимает активное участие в жизни города. Почетными
гостями II форума стали митрополит Волгоградский и
Камышинский Владыка Герман, первый заместитель
председателя Волгоградской областной Думы Виталий
Лихачев, депутат Волгоградской областной думы Ирина
Гусева, депутат Волжской городской Думы Владимир
Глухов и другие.

Торжественное мероприятие началось с приветственного слова главы г. Волжского
Марины Афанасьевой. «Весь мир на ладони женщины. Вклад представительниц
прекрасного пола в развитие города и общества неоценим! Спектр женских возможностей
разнообразен и многогранен, и что самое главное, велико желание женщины сделать нашу
жизнь лучше», - обратилась к собравшимся мэр. По словам Марины Робертовны, форум
женщин города - это прекрасная возможность для открытого диалога, для обсуждения
проблемных вопросов, для воплощения в жизнь всех инициатив.
II форум женщин города Волжского получил благословение Германа Митрополита
Волгоградского и Камышинского. Поздравляя женщин с успешно завершенной работой,
Владыка пожелал всегда активным и целеустремленным волжанкам веры, здоровья и
семейного благополучия.
Виталий
Лихачев,
обращаясь
к
участницам форума, отметил
присущую
женскому началу и так необходимую для всего
общества,
созидательную
энергию.
Благодарственными письмами Волгоградской
областной Думы он наградил самых активных
волжанок: Галину Тришину – маму 9-х детей,
матушку Евгению - директора детского
православного приюта «Дом милосердие» и
Галину Гузеву - директора детско-юношеского
центра «Русинка».
Об итогах работы в секциях сообщили их руководители. Решение II женского
форума было представлено в резолюции и вынесено на рассмотрение редакционной
коллегии. Глава города Марина Афанасьева отметила работу женщин, возглавивших
работу секций благодарственными письмами. Кроме этого, она вручила сертификат на
приобретение инвалидной коляски, приспособленной для занятий танцами, общественной
организации «Эверест».
Для участников форума была подготовлена разнообразная концертная программа.
Музыкальный подарок преподнесла солистка Волгоградской филармонии Нателла
Имедашвили. С творческим номером выступили воспитанники детского сада № 75
«Тюльпан».
На протяжении всего мероприятия в
фойе ДК ВГС проходила выставка-продажа.
На ней были представлены рукодельные
работы членов общественной организации
«Волжский - Город Мастеров», трикотажные
изделия Дома быта, швейные изделия из льна
от салона «Жан и Параскева», натуральная
косметика для души и тела (ИП «Гладилин»),
кисломолочные
продукты
и
выпечка,
изготовленные в Дубовском монастыре,
хлебобулочные изделия хлебопекарни ООО
«Лента»,
кухонные
принадлежности
и
постельное белье от магазина «Добрострой», цветочные композиции и комнатные
растения Волгоградского ботанического сада.

