ОТЧЕТ
о работе АНО «Женщины Смоленщины»
за 2018 год
Работа Автономной некоммерческой организации «Женщины Смоленщины»
в 2018 году осуществлялась в соответствии с Планом работы, утвержденным
руководителем организации Азаренковой Л.П. 10.01.2018 года.
I. Международное сотрудничество.
31 января 2018 года в Москве руководителем АНО «Женщины
Смоленщины» Людмилой Азаренковой и Президентом Общероссийской
общественной организации «Женщины Бизнеса» Татьяной Гвилава было
подписано соглашение о сотрудничестве. 3 октября 2018 года в рамках
совместной работы Людмила Азаренкова приняла участие в работе 66-го
Всемирного
конгресса
женщин-предпринимателей
«Les
Femmes
Chefsd’Entreprises Mondiales» (FCEM), который впервые проходит в России.
Деловой форум «Женщины начинают и выигрывают. Перспективы роста,
экспортный потенциал и расширение сотрудничества российских и
международных предпринимательниц» собрал около 500 делегатов из 41 страны
мира.
II. Популяризация здорового образа жизни.
В сентябре 2017 года АНО «Женщины Смоленщины» начата реализация
проекта «Популяризация здорового образа жизни среди жителей сельской
местности «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ», ставшего победителем первого
конкурса 2017 года на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества. Проект реализуется совместно со
Смоленской епархией, Департаментом Смоленской области по здравоохранению,
Смоленским государственным медицинским университетом и «Центром
медицинской профилактики» Смоленского областного физдиспансера.
В ходе реализации проекта в
2018 году было проведено 5 ДНЕЙ
ЗДОРОВЬЯ:
- 3 февраля 2018 г. для учащихся 7-11 классов Кардымовской средней
школы; подростки получили доступную теоретическую информацию о признаках
и симптомах алкоголизма, научились их отличать;
волонтеры-медики
представили собравшимся презентацию с рекомендациями по профилактике
алкоголизма и провели анкетирование среди детей по влиянию алкоголя и
табакокурения на организм;
- 17 февраля 2018 г. на базе МБОУ "Школа-гимназия" г. Ярцево для
учащихся 9-11 классов прошла лекция «Агрессии и депрессии: причина и
следствие»; региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики» провели среди
учащихся анкетирование «от депрессии до агрессии - один шаг...», психо1

диагностическое тестирование, раздали информационные листовки, где были
освещены основные моменты по данной проблематике; школе был подарен
информационный стенд с листовками о ЗОЖ; в мероприятии приняло участие 188
человек, в том числе учащиеся 7-11 классов двух общеобразовательных
учреждений г. Ярцево, учителя и социальные педагоги;
- 3 марта 2018 г. для жителей г. Рудня Смоленской области организована
лекция «Разговор о своевременном» на тему репродуктивного здоровья, в рамках
которой были освещены основные факторы, влияющие на репродуктивное
здоровье; затронуты вопросы понимания и необходимости своевременного
вступления в брак и планирования семьи; а также описаны последствия
преждевременного и позднего зачатия детей; всего в мероприятии приняло
участие 85 человек, в том числе 28 учащихся двух общеобразовательных школ г.
Рудни; 48 человек получили бесплатную медицинскую консультационную
помощь по вопросам состояния своего здоровья;
- 26 марта 2018 г. при поддержке епископа Рославльского и Десногорского
Мелетия, духовенства Рославльской епархии и рославльского филиала РО МОО
«Союз православных женщин» в Смоленской области мероприятие прошло в г.
Рославль Смоленской области; для собравшихся была проведена лекция,
посвященная здоровому питанию и профилактике ожирения; студентамимедиками из Смоленска проведено анкетирование горожан по вопросам знания
симптомов различных болезней и профилактики их лечения; все желающие
смогли пройти бесплатное обследование на кардиовизоре, которое проводили
специалисты «Центра медицинской профилактики»;
- 2 апреля 2018 г. мероприятие прошло в пос. Духовщина Смоленского
района; для местных жителей проведена лекция о важнейших методах
профилактики ГРИППА, о необходимости укрепления иммунитета, об основных
причинах и способах защиты от данного заболевания, о правильных здоровых
привычках и соблюдении правил личной гигиены; местным жителям смолги
пройти обследования - "Паспорт кожи", "Паспорт сосудов" и тестирование на
кардиовизоре; также, желающие смогли проконсультироваться с врачомкардиологом и врачом-психоневрологом по вопросам сохранения собственного
здоровья.
29 марта 2018 г. в Тронном зале Смоленской епархии прошла итоговая
конференция проекта, на которой прошло подведение итогов реализации
проекта, показан механизм проведения ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, дана оценка
полученных результатов.
Проект «Популяризация здорового образа жизни среди жителей сельской
местности «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ» был отмечен Общественной палатой
Смоленской области. 24 октября 2018 г. в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых в рамках расширенного заседания Общественной палаты Смоленской
области «Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
(СО НКО) как приоритетная задача политического и экономического курса
Смоленской области» Председатель Общественной палаты Мажар Н.Е. вручил
руководителю АНО «Женщины Смоленщины» Людмиле Азаренковой
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благодарственное письмо за активное участие в решении социальных вопросов
и реализацию проектов направленных на развитие гражданского общества.
Работа в данном направлении была продолжена. Проект «Жить долго и
здорОво!» - проект по сохранению и укреплению здоровья людей старшего
поколения с использованием метода комплексной гериатрической оценки»
стал победителем второго конкурса Президентских грантов 2018 года и будет
реализован до декабря 2019 года.
Проект направлен на сохранение и укрепление здоровья старшего поколения
и будет способствовать улучшению качества жизни пожилых людей, созданию
условий для их независимости, реализации внутреннего потенциала и увеличения
продолжительности жизни.
Реализация проекта началась в ноябре 2018 года. В рамках проекта будут
проведены консультационные обследования состояния здоровья жителей старше
60 лет в Велижском, Руднянском и Демидовском районах.
В декабре 2018 г. закуплено медицинское оборудование для проведения
комплексных гериатрических обследований состояния здоровья пожилых людей.
Для привлечения внимания целевой аудитории к важности сохранения и
укрепления здоровья, привития правильных здоровых привычек АНО "Женщины
Смоленщины" совместно со Смоленской епархией на основе рекомендаций
Минздрава РФ подготовила 4 вида просветительских буклетов для пожилых
людей - "Питание пожилых людей", "Основные рекомендации по обустройству
дома пожилого человека", "Основные рекомендации по физической активности
для пожилых людей" и "особенности питания пожилых людей во время поста".
Было напечатано 6200 шт. информационных материалов, которые будут
распространяться в ходе мероприятий проекта
III. Социальная сфера.
13 июля 2018 года проект «Ценности семьи для современной
молодежи», разработанный АНО «Женщины Смоленщины», вошел в число
победителей конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций
Смоленской области на право получения субсидий из областного бюджета на
реализацию социально значимых проектов и программ в 2018 году.
Проект направлен на сохранение в среде современной молодежи духовнонравственных и традиционных православных семейных ценностей, а также
повышение в сфере построения семьи, супружеских и детско-родительских
отношений. Основной целевой аудиторией проекта стали студенты и члены
студенческих семей, молодежь, планирующая вступить в брак, молодые семьи,
ожидающие появления первого ребенка, молодые семьи, находящиеся в
кризисной ситуации и/или в стадии развода.
В рамках проекта на базе Смоленского государственного медицинского
университета организованы и проведены лекции-беседы:
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- 27 сентября 2018 г. в Смоленском государственном медицинском
университете для студентов 4 Смоленских ВУЗов была организована первая
лекция-беседа на тему «Семья в современном мире», в мероприятии приняло
участие 137 студентов;
- В октябре 2018 г. в Смоленском государственном медицинском
университете для студентов Смоленских ВУЗов проведено 2 лекции-беседы на
темы: «Цель брака: любовь, деторождение или …» и «Русская семья: кто в доме
главный». В мероприятиях приняло участие 68 и 19 студентов 2 Смоленских
ВУЗов;
- В ноябре 2018 г. состоялась 4 заключительная лекция проекта на тему
«Кризисы супружеской жизни: преодоление с любовью». В мероприятии приняло
участие 22 студента Смоленского государственного медицинского университета и
Смоленской Православной Духовной семинарии.
Важным компонентом проекта стало проведение в октябре-ноябре 2018 г.
анкетирования студентов. Анкеты для проведения опроса были разработаны
Исследовательским Центром Смоленского государственного университета. В
анкетировании приняло участие 209 студентов 4 Смоленских ВУЗов.
С учетом результатов проведенного анкетирования в декабре 2018 года
лекторами проекта подготовлены методические материалы для просветительских
буклетов. На основании этих материалов разработано 3 вида буклетов для 3
категорий благополучателей – для молодых людей, принявших решение вступить
в брак; для молодых семей, ожидающих появления первого ребенка; для молодых
семей, находящихся в кризисной ситуации и/или в стадии развода.
В декабре 2018 года изготовлено 11 000 шт. буклетов, которые переданы в
управления по воспитательной работе 4 Смоленских ВУЗов, студенты которых
принимали участие в мероприятиях проекта для распространения среди
студенческой молодёжи; а также в ГУ ЗАГС Смоленской области для
распространения среди целевой аудитории.
Итоги проекта:
- За пять месяцев реализации проекта нам удалось привлечь к участию в
мероприятиях проекта 246 благополучателей, с которыми состоялся
заинтересованный
разговор.
Была
создана
интернет-площадка
для
распространения информации среди целевой аудитории и обсуждения
актуальных для молодёжи вопросов семейных отношений, в которой принимает
участие 34 человека.
- Проведен социологический опрос, в котором приняло участие 209
студентов 4 Смоленских ВУЗов, посвященное изучению роли семьи и брака в
структуре ценностей современной молодежи, выявлению перечня проблем, с
которыми сталкиваются молодые люди и молодые семьи в начале семейных
отношений, определению характера и сфер жизни, которые эти проблемы
затрагивают.
IV. Организационная работа
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Всего в течение года прошло 5 рабочих встреч с партнерами и волонтерами
организации по обсуждению текущих вопросов и реализации проектов в 20182019 гг.
31 января 2018 года в Москве руководителем АНО «Женщины
Смоленщины» Людмилой Азаренковой и Президентом Общероссийской
общественной организации «Женщины Бизнеса» Татьяной Гвилава было
подписано соглашение о сотрудничестве, и Людмила Азаренкова стала
официальным представителем организации «Женщины Бизнеса» в Смоленском
регионе. В феврале-марте прошли рабочие встречи
с женщинамипредпринимательницами Смоленщины. В 2018 году членами организации стали
24 человека.
18 мая 2018 г. по инициативе Смоленского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» при поддержке
Департамента инвестиционного развития Смоленской области и Смоленской
епархии состоялся круглый стол «Женщина в Бизнесе».
Члены Смоленского отделения «Женщины Бизнеса» с 21 по 25 мая 2018 г.
приняли участие в бизнес-тренингах для субъектов малого и среднего
предпринимательства, организованных АО Корпорация МПС «Школа
предпринимательства» и АНО «ЦПП Смоленской области».
2 июня 2018 г. члены Смоленского отделения ООО «Женщины Бизнеса»,
творческая группа модельного агентства «GalaModels» и редакция журнала
«Женский круг» провели неформальную рабочую встречу по обсуждению планов
работы до конца 2018 года.
Представители Смоленского отделения ООО «Женщины бизнеса» 28 июля
2018 г. приняли участия в мероприятиях празднования 1030 годовщины Крещения
Руси. Члены организации провели мастер-классы, а так же организовали
выставку-продажу товаров своих компаний.
28 сентября 2018 г. в Смоленске прошел Всероссийский форум
предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» и региональный
этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Одним из мероприятий Форума стало
проведение круглого стола «Национальный проект по развитию малого и
среднего предпринимательства РФ: наследие выдающихся предпринимателей
России». Руководитель АНО «Женщины Смоленщины» приняла участие в работе
круглого стола и выступила перед собравшимися с докладом на тему
"Историческая роль женщины в развитии предпринимательства".
V. Финансирование организации
Доходы АНО «Женщины Смоленщины» за 2018 год – 1 400 138,00 рублей:
в том числе
- президентские гранты: 1 122 082,00 руб.
- взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций: 123 000,00 руб.
- пожертвования российских граждан: 155 101,00 руб.
Общая сумма расходов АНО «Женщины Смоленщины» за 2018 год: 1 098 961,00 руб.
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