Женщины районного совета женщин встретились в Ильке

07.12.2012 13:55

6 декабря 2012 года состоялось заключительное в этом году выездное совещание
районного совета женщин в с. Илька с целью обмена опытом. Илькинский женсовет
под руководством Валентины Леонидовны Виноградовой, директора дома
культуры, показал свою работу по теме: «Роль женсовета в работе с семьей».

Гости, прибывшие из 15 поселений, в количестве 30 человек, посетили Усть-Эрийскую
начальную школу, где находится хореографический зал Шэнэ-Бусинского ДК и
базируется ТОС «Ургы».

После приветственного танца, глава МО «Илькинское» В.Ф. Желудкова, а затем
руководитель ТОСа Х.Л. Ринчинова, рассказали о жизни поселения, успехах и
проблемах, взаимодействии женсовета со всеми структурами, особенно с КДН, опекой,
образованием и здравоохранением, подчеркнули, что члены женсовета - помощники
главы в решении многих вопросов.

В улусе Шэнэ-Буса нас ждала в гости семья Тумэна Найданова, который вот уже 3 года
после смерти жены один воспитывает дочь и сына. В большом доме, построенном с
любовью, созданы все условия для развития и воспитания детей. В адрес отца были
высказаны пожелания успехов и всего доброго.
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Очень интересной была экскурсия в пекарню предпринимателя С. Хамагановой.
Поразило современное оборудование, евроремонт, чистота и вкусная выпечка.
Оказывается, хлеб у Светланы Фокеевны стоит на закваске, а не на дрожжах, что очень
полезно для здоровья. Все женщины с удовольствием купили хлеб и выпечку,
поблагодарив хозяев за радушный прием.

Работа в ДК началась со знакомства с работой сельской библиотеки, которую
возглавляет член женсовета Любовь Шаторная. Она создала интернет-сайт «Илька-село
мое родное», и в течение уже 3-х лет администрирует его, т.е. постоянно обновляет,
размещает фотографии. На этот сайт заходят более тысячи илькинцев, многие из
которых давно там не живут, но помнят и любят свою малую родину. Работа сельской
библиотеки разнообразна, интересна, используются современные инновационные
технологии.

Затем в ДК состоялся круглый «стол», где прозвучали выступления В.Л.Виноградовой,
В.Ф.Желудковой, главы поселения, председателя районного совета женщин Т.В.
Дугаровой. С предложениями и пожеланиями в работе на 2013 год выступили:
Т.Г.Тарабукина, глава МО СП «Горхонское», Ф.Ф.Редикальцева, председатель
Новоильинского женсовета, Н.С.Хусаинова, фельдшер из Тамахтайского поселения,
С.Б.Гатыпова, главный специалист агентства по делам семьи и детей, Т.В. Воробьева
председатель женсовета с. Унэгэтэй. Завершила «круглый стол» глава МО
«Заиграевский район» Н.Г. Блиновская, которая уделяет большое внимание развитию
женсоветов как эффективной общественной организации на селе. Она поблагодарила
активисток за хорошую работу, за содействие в укреплении института семьи,
материнства и детства, отметила плодотворную работу агентства по делам семьи и
детей. Из выступления главы района стало ясно, что поддержка женсоветам со стороны
администрации будет продолжаться, т.к. в каждом поселении есть неблагополучные
семьи, остронуждающиеся, требующие постоянного внимания, помощи и контроля,
особенно за их детьми.

В здании ДК вниманию гостей был предложен хороший концерт. Громкими
аплодисментами встречали каждый номер и детей, и взрослых.

Последней точкой посещения МО СП «Илькинское» стала Илькинская средняя школа.
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Экскурсия по школе сопровождалась показом работы интерактивной доски,
лингафонного кабинета, демонстрацией мультимедийных установок. Все порадовались,
что школы района в рамках модернизации общего образования получают современное
оборудование.

Выездное совещание женсоветов надолго запомнится всем его участникам, ведь оно
стало очередным толчком к обновлению работы, рождению новых проектов, желанию
изменить подходы в работе с семьями.

Председатель женсовета района Т.В.Дугарова
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