
Встреча за круглым столом

1 марта в малом зале Администрации района прошла встреча за круглым столом,
организованная Советом женщин района. В ходе встречи рассматривался вопрос
«Взаимодействие Совета женщин с органами муниципальной власти в выполнении
социально-экономических проектов». В своем выступлении председатель Совета,
первый заместитель  Главы района, начальник финансового Управления Наиля
Рафиковна Ерзина отметила важность проводимого мероприятия, напомнив, что
восемнадцать лет назад Союз женщин России объявил бессрочную акцию «Сельские
женщины России», целью которой было привлечь внимание к положению сельских
женщин и их семей. И действительно, проблем здесь немало, например, с
трудоустройством.
Были приведены и такие цифры: сегодня в районе женщины составляют 52 процента от
общей численности населения, и они, конечно, играют ведущую роль в социальном
развитии села.
      

  

Среди них работницы сельскохозяйственных предприятий, медики, педагоги, работники
культуры, торговли, социальные работники. В органах местного самоуправления 86
процентов сотрудников составляют женщины, это главы, заместители глав, бухгалтеры.
За последние пять лет в сферу образования пришли работать более тридцати молодых
педагогов, из них двадцать семь женщины.
Также в докладе было отмечено, что женщины на селе сегодня не только занимаются
ведением домашнего хозяйства, они еще и активистки, успешные предприниматели. Так,
из двенадцати КФХ, функционирующих в районе, все двенадцать возглавляют
женщины.
Далее Наиля Рафиковна остановилась на проблемах улучшения жизни людей в
сельской местности, отметив, что только по программам «Устойчивое развитие сельских
территорий» и «Молодая семья» за минувший год двадцать одна семья улучшила
жилищные условия, пять крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты. За
последние два-три года интенсивно велось дорожное строительство, идет газификация
сел, проводятся мероприятия по водоснабжению в селах Атемар, Александровка.
Отсюда следует, что органы местного самоуправления принимают все меры для
улучшения жизни людей.
Председатель женсовета Большеелховского сельского поселения Любовь
Владимировна Лосева рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются женщины их
села, и о том, что делается для решения данных вопросов.  Также она рассказала о
клубе «Хозяюшка», работающем при библиотеке. Встречаясь там, члены клуба
обсуждают волнующие их вопросы, учатся ремеслу рукоделия, делятся кулинарными
рецептами. Такое общение очень много значит, позволяя, помимо прочего, скрасить
досуг.
Директор МКУ «ЦИМО» Эльвира Рясимовна Трикова говорила о роли
педагогов-женщин. И это неслучайно. В районе шестнадцать школ, в которых работают
двести семьдесят шесть учителей, двести сорок два из них – женщины.
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Интересным было и выступление руководителя крестьянско-фермерского хозяйства из
Первомайска Ирины Викторовны Ионовой. «Сама я теперь строитель, механик, юрист и
бухгалтер – все в одном лице», - с легкой улыбкой отметила Ирина Викторовна. В ее
хозяйстве девяносто пять коров, а всего сто шестьдесят голов КРС. Все прозвучавшие
на заседании выступления еще раз красноречиво свидетельствовали о том, насколько
действительно велика роль наших женщин-тружениц на селе.
МИХАИЛ АФОНИН
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