Женсовет берётся за дело
Кто поддержит слабый пол в трудной ситуации?
В Совет женщин люди обращаются и в радости, и в горе. Одни
полны творческих идей и знают, как помочь нуждающимся. Другим
как раз требуется помощь и поддержка.
Кто и с какими проблемами приходит в местный женсовет? Какие полезные программы и проекты для женщин и детей действуют в регионе?
Об этом и многом другом мы беседуем с Натальей ГРИШИНОЙ, руководителем Совета женщин Рязанской области.

Шанс для активных дам
- Наталья Николаевна, как давно существует Совет, и сколько лет вы
его возглавляете?
- В прошлом году мы отметили 75 лет с момента создания Комитета
советских женщин. Нужно сказать, что в советские годы женсоветы были очень популярны. Затем наступило некоторое
затишье. Но после известных изменений периода перестройки советы
заработали на новом
уровне. Рязанский областной Совет женщин в
его современном виде появился в 1987 году. Поначалу его возглавляла Любовь Кирсанова, в то время - заместитель председателя Рязанского облисполкома. Четыре года спустя, в сентябре 1991 года, на альтернативной основе путём закрытого тайного голосования (претендентов было три) председателем Совета избрали меня.
В тот период происходили серьёзные изменения в социальнополитическом устройстве страны. 90-е годы «прошлись» по моей судьбе,
как и по судьбе многих других, очень сильно. Закалка получилась хорошей, и с той поры я являюсь бессменным руководителем Рязанского областного Совета женщин. Это, несомненно, тяжёлый воз. Чтобы с ним
справиться, нужны силы немалые: физические, эмоциональные, психоло-

гические. Нередко возникает желание всё бросить. Но помогает со всем
справиться поддержка родных, друзей и близких людей.
- А много ли у нас в городе и в области, представительниц прекрасного пола, которые хотят работать на общественных началах?
- К нам обращается большое число активных женщин. Одни приходят
с просьбой помочь запустить какой-то конкретный проект. Другие - с желанием включиться в созидательную работу на постоянной основе. Обратившись один раз, многие продолжают сотрудничество с Советом в течение долгих лет. Очевидная тенденция нашего времени такова: активные,
состоявшиеся женщины, которые вышли на заслуженный отдых, но имеют
большой потенциал для дальнейшего развития, ищут способы реализовать
себя. Наша организация как раз помогает им в этом.
Кстати, у нас нет привычных членских билетов и взносов. И, что
принципиально важно, Совет не «зацикливается» только на женщинах.
Мы сотрудничаем с ветеранскими и молодёжными организациями, представителями власти, традиционных конфессий, политических партий,
СМИ.

И работа снова закипает
- Наверняка уже сложились годами наработанные связи и определились традиционные направления деятельности?
- Разумеется. Так, например, в правление областного Совета женщин
давно входит руководитель Комитета солдатских матерей Галина Барашкова. Совместный актив наших организаций выезжает в воинские части,
встречается с рязанскими солдатами, ведёт переписку с командирами.
А вот пример новых наработок. Недавно к нам обратились женщины
из Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой включить женсовет ФСИН в структуру нашей организации. Тематика их работы связана
с проблемами женщин, которые находятся в местах заключения (социализация после выхода из мест лишения свободы, положение несовершеннолетних и молодых матерей и многое другое) и женщин, которые работают в системе ФСИН (а это нагрузка не из лёгких).
- А советы женщин - в организациях, на предприятиях - в Рязани востребованы, популярны?
- К популярности мы не стремимся, очки не зарабатываем. Делаем
свою работу, исходя из существующих потребностей и имеющихся возможностей. При этом в каждом муниципальном образовании Рязанской
области есть районные советы женщин. Они также появились при воинских частях, по месту жительства, в закрытых городках. Случается, что с
уходом активных людей жизнь советов затихает. Но потом появляются
новые лидеры, и вокруг них снова закипает работа.

Возьмём, например, клуб «Фронтовые подруги». Долгое время он был
украшением женсовета. Теперь многих фронтовых подруг уже нет... Однако интерес к движению проявили молодые женщины-военнослужащие,
и у клуба появилась перспектива.
Сложности разрешимы
- Одна из важных задач Совета женщин - помочь активным представительницам прекрасного пола реализовать себя. Но Совет призван через это и оказывать помощь нуждающимся? Рядовые рязанки могут обратиться в организацию за помощью?
- Могут и обращаются. Долгое время мы вели приём женщин по проблемным вопросам. Затем подготовили специальный проект, чтобы оказывать им бесплатную юридическую помощь. А потом этот проект трансформировался во взаимодействие с Ассоциацией юристов Рязанской области на площадке Рязанской областной библиотеки им. Горького. На консультации (они проходят в определённые дни) приходят часто до ста человек и больше. Если женщина обращается с проблемой, её проконсультируют, помогут подготовить обращение в адрес тех организаций, в чьей
компетенции находится вопрос.
- А каков контингент ваших подопечных?
- Это, прежде всего, женщины и дети, относящиеся к группам риска,
то есть, наиболее социально уязвимым: находящиеся в сложной жизненной ситуации, многодетные, сироты, инвалиды. Благодаря четырём выигранным президентским грантам мы могли оказывать не только высококвалифицированную юридическую помощь, проводить бесплатно дорогостоящие экспертизы для нуждающихся, но и помогать приобретать дорогостоящую технику нуждающимся. Более 120 семей области получили
эту помощь.
Часто в Совет обращаются молодые семьи, в частности - студенческие, которые часто оказываются в сложной жизненной ситуации. Помимо
юридических, им часто требуются психологические и медицинские консультации, организовать которые мы тоже помогаем.
В рамках одного из грантов мы организовали учёбу для молодых мам,
которые находятся в декретном отпуске, но желают получить дополнительные знания или повысить квалификацию.
На особом попечении у нас находятся многодетные семьи и семьи, в
которых есть дети с инвалидностью. Для них мы готовим многочисленные
конкурсы, фестивали и праздники, с подарками и поощрениями. Это происходит во взаимодействии с другими общественными организациями и
при поддержке в виде грантов и субсидий из регионального бюджета.
Грант не подведёт!

- А кто занимается написанием таких успешных грантов?
- Авторы - представительницы Совета женщин. Однако не всё нами
задуманное с лёгкостью исполняется. Из десятков подготовленных заявок
зелёный свет получают пять - десять. Иногда результат бывает трудно предугадать. Так, однажды ко мне обратилась женщина из района с просьбой
помочь женщинам, которые хотят реализовать себя в творчестве. Мы
написали интересный, на мой взгляд, проект. Однако финансовой поддержки он не получил. И вот другой случай: в декабре 2017 года мы реализовали проект «Моя сцена» для талантливых детей из муниципальных
районов благодаря гранту Президента РФ. Этот проект также появился на
свет благодаря инициативе активных женщин, которые пришли и сказали:
«Мы хотим!» И это правильно, потому что детей из глубинки нужно выводить на сцену. Среди них есть талантливые, но они не имеют тех возможностей, что городские ребята.
- То есть, мыслите и действуете вы в основном через проекты и гранты?
- Сегодня - только так! За 27 лет работы приходилось использовать
разные возможности. На начальном этапе я как руководитель Совета
женщин часто письменно обращалась к руководителям предприятий и
просила финансово поддержать какую-то задумку или оказать адресную
помощь. Всё держалось на личных контактах и авторитете.
Вспоминаю, какой прекрасный праздник Победы нам удалось организовать именно таким образом 25 лет назад. Пригласили московских
актёров, добились бесплатного проезда на троллейбусах, приготовили подарки женщинам - ветеранам Великой Отечественной войны, устроили
приём в автомобильном институте.
А помощь многодетным семьям в начале 90-х... Где-то находили и сахар, и комплекты постельного белья. Собирали буквально с миру по нитке.
Без Интернета, без сотовой связи. Сейчас вспоминаю и сама себе не верю.
Как мы это делали? Откуда силы брали?
Сегодня таким образом добиться помощи невозможно. Но зато теперь
государство делает для социально ориентированных некоммерческих организаций то, о чём раньше можно было только мечтать.
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