Решение второго женского форума города Волжского
«Роль женщин в социально-экономическом развитии общества»
Перемены, происходящие сегодня в российском обществе, требуют их
всестороннего осмысления, поиска конструктивных путей решения возникающих проблем. Крупнейший и не вполне востребованный ресурс общества – огромная созидательная энергия, профессионализм и жизненный опыт женщин. В
сочетании с присущей женщинам природной ответственностью за принимаемые решения эти личностные качества огромного числа волжанок могут и
должны придать мощную динамику социально-экономическому развитию города. Решение форума систематизировано по направлениям его работы и призвано способствовать всемерной активизации общественного и социального
прогресса в интересах нынешнего и будущих поколений волжан по следующим
направлениям:
Повышение роли женщины в бизнесе
1. Разработка и реализация «Программы развития предпринимательства г.
Волжского» с акцентом на поддержку предпринимательской деятельности женщин (оказание им информационной, консультативной, правовой поддержки и
юридической защиты, организация «горячей» телефонной линии, предоставление налоговых преференций в рамках полномочий, данных представительным
органам власти муниципальных образований).
2. Распространение средствами массовой информации лучших образцов и
позитивного опыта социально ответственного ведения бизнеса женщинамипредпринимателями. Создание портала малого предпринимательства г. Волжского и в его рамках – сайта «Успехи волжских женщин в бизнесе». Организация постоянно действующей выставки (презентации, фотовыставки) достижений женщин-предпринимателей г. Волжского.
Повышение роли женщины в образовании
1. Создание на базе МОУ ДОД ДЮЦ «Русинка» общественной организации «Союз женщин-педагогов г. Волжского» в целях повышения статуса женщины педагога, формирования единого культурно-образовательного пространства в городе, освоения современных технологий образования.
2. Сосредоточение внимания на особенностях валеологического, нравственного, духовного образования подростков и учащихся школ, техникумов, вузов по программам «Воспитание будущей матери», «Крепкая семья – здоровое
поколение», «Предотвращение антисоциальных явлений в обществе». Создание
информационно-консультационных пунктов для девушек и молодых матерей.
Разработка и внедрение в учреждениях дополнительного образования, школах
и вузах города образовательных программ для будущих матерей, молодежи,
вступающей в брак, для молодых отцов.
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Повышение роли женщины в социокультурной реабилитации
волжан с ограниченными возможностями здоровья
1. Разработка городской комплексной программы «И распахнем друг другу горячие сердца» по внедрению в общественное сознание волжан толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья, решению их
жилищных проблем, оказанию медико-психологической помощи и услуг социального характера.
2. Создание в г. Волжском Центра психологической, социокультурной,
спортивной и трудовой реабилитации инвалидов. Содействие решению проблем медицинского обслуживания волжан с ограниченными возможностями на
базе специализированных кабинетов, расположенных на первых этажах городских поликлиник. Организация для волжан с ограниченными возможностями
службы срочной волонтерской помощи, городской службы сурдопереводчиков.
Укрепление экологической безопасности и здоровья женщины
1. Построение многоуровневой системы экологического образования, основанной на взаимосвязи и преемственности дошкольного, школьного, вузовского экологического образования, а также экологического образования и воспитания широких слоев населения через средства массовой информации.
2. Реализация комплекса мер, направленных на улучшение экологической
ситуации в городе, в частности, создание силами общественности «зеленого
кольца» на территории города, усиление общественного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в городе.
3. Разработка городской целевой программы «Здоровье женщин – приоритет развития города», предусматривающей комплекс мер, направленных на
укрепление здоровья и профилактику заболеваний женщин-волжанок, выявление и устранение возможного действия на них неблагоприятных факторов окружающей среды.
Усиление роли женщин в социализации молодежи
1. Организация и проведение ежегодно в г. Волжском городского конкурса лидеров детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века», в рамках которого предлагается учредить номинацию среди женщин до 27
лет «Женщина – лидер XXI века».
2. Поддержка создания и развития семейных клубов в городе Волжском,
организация на местном телевидении рекламной акции по пропаганде семейных ценностей и традиций, распространению опыта действующих семейных
клубов «Аллегро» и «Семейная круговерть». Создание на местном телевидении
серии передач о женщинах, внесших значительный вклад в жизнь города, в общественную деятельность, в социализацию детей и молодежи.
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Повышение роли женщины - матери в семье
1. Создание в г. Волжском Центра семейной политики «Мы вместе», призванного решать проблемы гармонизации супружеских отношений, поддержки
женщин в трудных жизненных ситуациях, оказывать помощь многодетным матерям, осуществлять пропаганду здорового и социально активного образа жизни волжских семей.
2. Создание на местном телевидении передачи «Мамины часы» (по примеру г. Волгограда), цикла передач о многодетных женщинах г. Волжского.
Усиление роли женщины – лидера в общественной деятельности
Создание в г. Волжском Женского центра, осуществляющего деятельность по следующим направлениям: содействие занятости женщин при взаимодействии с различными образовательными учреждениями; поддержка женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; организация работы Школы женского лидерства; выдвижение женщин на представительство в органах законодательной и исполнительной власти всех уровней.
Повышение роли женщины в формировании
духовно-нравственных ценностей
1. Разработка и принятие городской Программы по духовнонравственному воспитанию детей и молодежи, в которой будут предусмотрены
затраты на создание информационных, методических материалов, создание видеороликов, аудио- и видео материалов, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей.
2. Обеспечение непрерывности духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи на всех уровнях образовательного процесса. Преподавание в дошкольных, общеобразовательных, а также учреждениях высшего профессионального образования дисциплины «Духовно-нравственное воспитание и основы православной культуры».

3

