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«Всероссийский женский союз «Надежда России» — общероссийское общественное
движение, объединяющее женщин, сознающих ответственность за будущее своей
страны и готовых бороться за счастье своих детей. Организация была создана в 1995
году, и сегодня работают 702 местных и 82 региональных отделения. Всероссийский
женский Союз, его региональные и местные организации работают в тесном
взаимодействии и при поддержке КПРФ.

8 февраля в помещении обкома КПРФ состоялась отчетно-выборная конференция
участников регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Всероссийский Женский Союз – Надежда России». В этот день в зале собрались те,
кому небезразлично будущее страны, будущее детей и внуков - представительницы
районов города и сельских районов.

Председатель регионального отделения С.В. Вертепова рассказала собравшимся о том,
какую работу проделали активистки регионального отделения за прошедшие два года. А
это немало: подготовка и проведение концертных мероприятий, приуроченных к
знаменательным датам, круглые столы, семинары. На протяжении многих лет женским
движением ведется работа с многодетными семьями. Особое место в работе
регионального отделения занимает участие в протестных акциях, митингах и пикетах,
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проводимых КПРФ.

Руководитель регионального отделения выразила надежду на то, что участницы
движения всегда будут стоять на защите интересов детей, их конституционных прав на
получение бесплатного, качественного образования и здравоохранения, добиваться
достойных условий для развития личности, поддержки семьи и материнства, ведь
благополучие нации во многом сосредоточено в женских руках.

Отдельную благодарность руководитель регионального отделения выразила
заслуженной артистке РФ Р.А. Левашовой, благодаря творческим и организаторским
способностям которой состоялись многие праздничные мероприятия.

Также перед собравшимися выступил первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков. Он
поблагодарил женщин за активную гражданскую позицию и выразил надежду на то, что
участницы женского движения и в будущем внесут реальный и ощутимый вклад в
благополучие семей нашей страны, и с требованиями женщин вынуждена будет
считаться власть.

Первый секретарь обкома КПРФ отметил, что дела должны быть конкретными, тогда
будет доверие и интерес со стороны людей, а поскольку современное общество инертно,
важно попытаться научить людей быть активными, неравнодушными к окружающей
жизни.

Традиционно «Надежда России» шефствует над интернатами для сирот, домами
престарелых и т.д. Например, активистка из Поворинского района Т.М. Янович
рассказала о том, как их отделение оказывает помощь женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, детям-сиротам. В частности, за прошедшие несколько лет
при поддержке спонсоров были приобретены два дома для сирот. В данный момент на
территории села Пески строится здание, и Тамара Михайловна ведет активные
переговоры с администрацией, чтобы разместить в этом помещении дом для
престарелых людей и инвалидов.
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Участники конференции в ходе мероприятия обсудили перспективы организации и
развития районных отделений и график собраний на будущее.

Главным недостатком организации была названа нехватка свежих сил в организации.
Здесь руководитель регионального отделения призвала всех активнее работать в этом
направлении, привлекать к работе новые молодые кадры.

По результатам голосования на протяжении следующих двух лет региональное
отделение «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» возглавит Светлана
Вертепова. Заместителем избрана Елена Вербовая. Делегатами V съезда ООД «ВЖС,
который состоится 6 марта в Москве, от Воронежского отделения также единогласно
были избраны С.В. Вертепова и Е.П. Вербовая.

Ирина Глушкова
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