
ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

РОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА 2016 год 

Региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского 
края» ( первоначальное название: Читинская региональная общественная 
организация «Клуб деловых женщин Забайкалья»), создана 5 марта 2004 
года. По поручению четырнадцатого Гражданского форума Забайкальского 
края (октябрь 2015г.) переименована 11.01.2016 года в Региональную 
общественную организацию «Союз женщин Забайкальского края». 
Организации поручено быть координатором женского движения в 
Забайкальском крае. С февраля 2016 года организация – коллективный член 
Союза женщин России. 

Основными целями Союза женщин Забайкальского края являются: 
представительство и защита интересов женщин Забайкалья в органах 
государственной власти и местного самоуправления, а также в 
государственных, общественных и иных организациях; содействие развитию 
и консолидации женского движения в Забайкальском крае, поддержка 
социальных и деловых инициатив женщин; участие в формировании 
государственной политики в отношении женщин, семьи, детей; забота об 
укреплении семьи, пропаганде здорового образа жизни, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание граждан края, содействие 
самореализации и саморазвитию женщин, создание женских советов во всех 
муниципальных образованиях края, общественная дипломатия и др. 

Основной задачей организации в 2016 году явилась работа по возрождению и 
созданию женсоветов на территории Забайкальского края. За каждым 
муниципальным образованием закреплен куратор от Союза женщин по 
проведению данной работы. До марта 2017 года работу по созданию и 
возрождению женсоветов в районах края предполагается завершить. 

Основным ориентиром в работе краевой организации в 2016 году стала 
программа Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» и 
её подпрограммы. 

Для достижения поставленных задач забайкальская региональная 
организация сотрудничает с партиями, движениями, другими 
общественными организациями. Взаимодействует с законодательными и 
исполнительными органами власти, проводя активную работу по участию 
женщин в принятии решений на всех уровнях власти. 

В результате прошедших в 2016 г. выборов Губернатором Забайкальского 
края избрана женщина - Жданова Н.Н. (в течение 10 лет – почетный член 
нашей организации), женщины – члены нашей организации - заняли посты 



министра культуры, зам. министра труда и социальной защиты, зам. главы 
Центрального района г.Читы по социальным вопросам. На состоявшихся в 
2016 году выборах в Общественную палату края 5 женщин нашей 
организации стали ее членами, из них 1 - зам. председателя палаты, 2 
женщины – председателями комиссий, одна - зам. председателя комиссии. 
Член организации – председатель регионального отделения Союза 
добровольцев России, вошла в состав Общественного Совета при Президенте 
РФ по правам ребенка. 

По инициативе президента Союза женщин Забайкальского края и при 
поддержке Уполномоченного по правам предпринимателей в крае ведется 
работа по созданию отделения Российской Ассоциации женщин-
предпринимателей (на стадии регистрации). 

Для женщин - вновь избранных глав муниципальных образований, глав 
сельских поселений, женщин – лидеров - был проведен семинар «Советы 
женщин как фактор стабильного развития территорий» на базе санатория 
«Молоковский» в живописных окрестностях г.Читы. В программе семинара 
были обсуждены вопросы : роль женсоветов в развитии территории; 
технология социального проектирования в помощь женщине- лидеру; 
государственная поддержка НКО; демографические процессы и сельский 
туризм в развитии территорий; женское здоровье как залог успешности; 
востребован был тренинг личностного роста, проведенный опытным 
психологом. Состоялся круглый стол по проблемам местного 
самоуправления и обмену опытом. Секретами своей силы, успешности, 
умения работать в атмосфере конструктивного диалога с властью и 
общественностью участницы семинара поделились в женской гостиной 
«Между нами, женщинами». Кроме обучения нами был обеспечен отдых и 
профилактическое лечение женщин – участниц. Каждой из участниц 
семинара были вручены сертификаты. Совместно с Министерством 
здравоохранения и онкологическим диспансером в рамках семинара начал 
осуществляться проект по профилактике рака молочной железы у женщин 
края. Члены Союза работают во взаимодействии с различными 
общественными организациями. Так, вместе с Комиссией по вопросам 
помилования на территории Забайкальского края представители Союза 
женщин побывали в исправительных учреждениях и в колонии – поселении. 
Консультант отдела семейной политики министерства социальной защиты 
Забайкальского края, заместитель начальника отдела краевой службы 
занятости населения ответили на вопросы находящихся в исправительном 
учреждении, прежде всего женщин; силами женщин Союза были 
подготовлены и показаны концерты, проведены вечера бардовской песни. 
детям, вынужденным находиться в колонии вместе с мамами, передали 
игрушки, посмотрели условия пребывания (имеется все необходимое для 
проживания матери и ребенка). 



Отдельным направлением деятельности организации женщин 
Забайкальского края является участие в развитии народной дипломатии – 
укрепление дружественных связей с Монголией и Китаем. При поддержке 
Министерства международного сотрудничества, внешнеэкономических 
связей и туризма Забайкальского края с 2008 года осуществляются 
дружественнее обмены делегациями между Союзом женщин Забайкальского 
края и Союзами женщин Восточного и Хэнтийского аймаков Монголии 
.Делегации женщин Восточного и Хэнтийского аймаков являются 
участниками Гражданских форумов Забайкальского края. На площадках 
форума монгольские и российские подруги обсуждают острые социальные 
вопросы, касающиеся улучшения качества жизни российских и монгольских 
женщин и детей. 

В апреле 2016 года делегация Союза женщин Забайкальского края побывала 
по обмену опытом в Восточном и Хэнтийском аймаках Монголии, заключила 
Соглашения о сотрудничестве с Союзами женщин данных аймаков. 
Женщины Союза участвовали в организации приема в Чите монгольских 
женщин – работников дошкольных образовательных учреждений Восточного 
аймака Монголии. Подготовили и провели круглый стол на базе 
Забайкальского образовательного центра (руководитель – член Союза), 
познакомили с работой государственных и частных детских садов г. Читы, 
творчеством талантливых детей, участвующих в проекте «Музыкальный 
дождик», организатором, руководителем которого в течение 10 лет является 
член правления Союза женщин Забайкальского края. В рамках проекта в 
течение года во всех муниципальных образованиях края проходят 
отборочные конкурсы музыкального и вокального мастерства детей от 3 до 
18 лет, победители собираются на заключительный отборочный концерт в г. 
Чите. В 2016 году для талантливых детей была организована студия, 
возглавила которую руководитель проекта «Музыкальный дождик». 
Конкурсанты и участники студии дают благотворительные концерты для 
детей, пожилых, инвалидов, участвуют во всех акциях и мероприятиях, 
проводимых Союзом женщин. 

В декабре 2016 года делегация женщин Союза Забайкальского края посетила 
район внутренней Монголии Китая, было заключено Соглашение о 
сотрудничестве с Общественной организацией женщин внутренней 
Монголии Китая. 

Совместно с КОО бурят Забайкальского края женщины «Союза» 
осуществляют проект: «Я в многообразии культур Забайкальского края». 
Большое внимание уделяется изучению русского языка с детьми – 
мигрантами. За 2016 год разговорному русскому языку обучили 26 человек в 
возрасте от 5 до 20 лет. Были подготовлены и проведены : круглый стол 
«Культурно-речевая адаптация детей-мигрантов в Забайкальском крае»; 
межнациональная площадка на театральной площади города «Ехор», в 



которой приняли участие 200 человек; фестиваль национальной кухни «Юрта 
дружбы»; театрализованное представление «История Саагалгана - 2016»; 
практико-методологическая площадка этноязыковой, этнокультурной 
коммуникации совместно с Ассамблеей народов Забайкалья; с сентября 2016 
года в школах города открыли курсы русской языковой культуры для 
мигрантов и их детей. В школах города женщины нашей организации 
занимаются изучением бурятского языка со всеми желающими (активно 
изучают бурятский язык русские дети). 

В рамках празднования Дня г. Читы в мае 2016г. организовали и провели 
совместно с Министерством социальной защиты населения, Пенсионным 
фондом, Уполномоченным по правам ребенка в Забайкальском крае 
открытую площадку по оказанию бесплатной юридической и методической 
помощи населению края по вопросам защиты материнства, отцовства, 
детства и семьи. 

Огромная работа женщинами Союза проведена по подготовке и проведению 
Гражданского форума Забайкальского края. Нами была предложена тема 
форума: «Дети – будущее Забайкальского края». 

В рамках форума совместно с Союзом добровольцев была проведена 
благотворительная акция «Галерея сердец» (фотогалерея детей для 
усыновления из детских домов Забайкальского края). 

Совместно с региональным отделением Российского движения школьников 
была организована работа детского медиа-центра. 

Была организована выставка-ярмарка НКО, участвующих в решении 
вопросов детства. Были организованы и проведены круглые столы: 
«Успешные механизмы реализации социально значимых проектов», 
«Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций к рынку социальных услуг», «Ребенок в информационном 
обществе: вопросы безопасности». 

Совместно с Общественной палатой Забайкальского края была подготовлена 
площадка «Школа гражданина России» и круглый стол «Патриотическое 
воспитание: гражданином быть обязан». 

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка и министерством 
социальной защиты населения приняли участие в качестве экспертов и 
докладчиков в работе площадки: «Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации: пути решения проблем», в круглом столе: «Профилактика 
социального сиротства и семейного неблагополучия». Совместно с 
Общественной организацией «Осознанное родительство» подготовили 
фотовыставку «Обычные мамы необычных детей». 



Совместно с Комитетом образования администрации городского округа 
«Город Чита» приняли участие в подготовке и презентации проектов 
«Академия родителей», «PR- позитивное родительство», «Счастливая семья – 
сильная Россия», в работе площадки «Детско-родительские отношения в 
семье : от А до Я». 

Председатель Правления Союза женщин участвовала в подготовке и была 
координатором краевого конкурса «Социальная звезда». 

Президент Союза выступила с докладом на научно-практической 
конференции «Современное детство: от государственных стратегий к 
региональным решениям». Членами Союза женщин совместно с 
министерством здравоохранения, Читинской государственной медицинской 
академией подготовлена и проведена интерактивная площадка: «Здоровье 
детей – основа демографической политики региона». В рамках площадки 
работал мобильный центр здоровья детей, где прошли обследование и 
получили рекомендации дети и родители , кабинет здорового ребенка, центр 
грудного вскармливания, «Детский клинический медицинский центр 
г.Читы»; клиника, дружественная к молодежи, «Центр СПИД», 
ортопедический детский салон. Был проведен круглый стол. Площадку 
посетили более 350 человек, около 100 детей из г. Читы и районов края 
получили бесплатное обследование и консультации главных внештатных 
специалистов педиатрической службы. 

В целом в работе форума приняли участие около 4000 человек из 33 районов 
края. 

В течение ноября-декабря 2016 г. женщины Союза совместно с «Краевым 
центром медицинской профилактики» в 20 школах г. Читы провели беседы 
по здоровому питанию среди школьников 5-9 классов ( как продолжение 
работы площадки по здоровью детей). 

Член Правления Союза женщин Забайкальского края совместно с 
министерством социальной защиты населения, с министерством образования 
края приняла участие в проверках подготовки и осуществления летнего 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было 
посещено15 учреждений отдыха и оздоровления детей, из них 12 – 
загородных оздоровительных лагерей и 3 санаторно-оздоровительных 
учреждения. Всего за счет краевого и федерального бюджетов было 
оздоровлено более четырех с половиной тысяч (4526) детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Члены Союза женщин совместно с 
Министерством социальной защиты и главами муниципальных образований 
решали задачи укрепления материально-технической базы загородных 
оздоровительных лагерей и вопросы перевозки детей к местам отдыха и 
обратно. В целях социальной интеграции и привития трудовых навыков 



детям и подросткам с ограниченными возможностями при 
реабилитационных центрах была организована работа трудовых и 
творческих мастерских, помощь в работе которых оказали женщины Союза. 

Членами организации проводится оказание адресной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2016 году ряд пациентов были 
обеспечены памперсами в достаточном количестве. Осуществлялась 
организация бесплатного юридического сопровождения в решении вопросов 
семей одиноких мам с детьми. 

Забайкальская региональная организация приняла участие 
в благотворительных акциях по сбору одежды для людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, для детей, идущих в школу, проведенных 
совместно с отделами социальной защиты населения. Все собранные вещи и 
средства были розданы малообеспеченным семьям. Совместно с Отделением 
Пенсионного Фонда РФ по Забайкальскому краю приняли участие в 
открытии отдела клиентской службы в Оловяннинском районе края и 
посетили клиентские службы в других районах края, провели круглый стол 
по актуальным вопросам пенсионного обеспечения, встречи с пенсионерами, 
прием пожилых людей по личным вопросам. 

Оказали материальную и организационную помощь «Комитету солдатских 
матерей Забайкальского края» в подготовке и проведении Дня матери в г. 
Чите и районах края, Союзу пенсионеров в проведении совместных 
благотворительных акций. Совместно с волонтерами Союза добровольцев 
провели благотворительный концерт, сбор средств от которого пошел в 
помощь детям – отказникам. 

Члены Союза женщин Забайкальского края совместно с депутатами 
городского округа «Город Чита» с благотворительной миссией поздравили 
детей краевой детской клинической больницы с Наступающим Новым годом. 
Член Правления Союза подготовила проект по созданию детских площадок 
на территории краевой клинической больницы, осуществление которого 
намечено на 2017 год. Женщины приняли участие в качестве экспертов в 
Рождественских чтениях, посвященных проблемам многодетной семьи. 

В организации начато формирование молодежного крыла Союза женщин 
Забайкальского края. 

Члены и активисты Союза женщин Забайкальского края приняли активное 
участие в краевых мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества, Дню 
8 марта, солидарности трудящихся (1 Мая), Дню Победы, Дню г. Читы, Дню 
защиты детей, Дню пожилого человека, Всемирному Дню сельской 
женщины, Дню народного единства, Дню матери, Дню инвалида, Дню 
здоровья. 



За период с января по декабрь 2016 г. Союз женщин Забайкальского края 
организовал и принимал участие совместно с Забайкальским 
государственным университетом, Забайкальской Епархией, министерством 
здравоохранения, министерством социальной защиты населения в 
следующих мероприятиях: 

-международных он-лайн конференциях: «Актуальные вопросы сохранения и 
укрепления здоровья»; «Реабилитация лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в современных условиях»; «Адаптационные аспекты детей с 
аутизмом и их семей»; «Состояние здоровья: медицинские, социальные и 
психолого-педагогические аспекты»; «Скажем СПИДу - НЕТ!» - в рамках 
Международного Дня Инвалидов - в международной конференции 
 «Доступность профессионального образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» (150 участников); 

- вебинаре «Особенности обучения студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья» ( более 4000 участников); 

- социальной акции «Цветочек в горшочек» (для учеников начальных классов 
Забайкальской краевой гимназии-интерната – 50 человек); 

- десятом Всероссийском фестивале русского жестового языка «Мы слышим 
друг друга»; 

- VI Забайкальских Рождественских чтениях: «1917-2017: Уроки столетия в 
судьбах Забайкалья»; 

- международном он-лайн круглом столе «Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом» (100 участников); 

- международном он-лайн круглом столе в рамках Международного дня 
отказа от курения (100 участников); 

- акции "Меняем сигаретку на конфетку" (250 участников); 

- праздничном концерте в читинском специализированном доме ветеранов 
войны и труда Забайкальского края (45 участников); 
- международном фестивале культуры и спорта "Вместе мы можем больше" 
(400 участников);  

- акции  «Твори добро» для ветеранов ВОВ ( 60 участников); 

Была организована работа исследовательской площадки «Антропогенные 
факторы экологической безопасности приграничных территорий 
Забайкальского края» для школьников двух районов Забайкальского края.  В 



рамках мероприятия проведены: социологическое исследование, конкурс 
социальных проектов, фокус-группы и сценирование. 

Для женщин-лидеров 4 районов края был проведен тренинг личностного 
роста «Женщина в деловом мире» ,индивидуальное психологическое 
консультирование и курс лекций «Психология делового общения: деловой 
имидж женщины и этикет» (42 человека). 

В качестве основных направлений деятельности в 2017 году считаем для себя 
следующие: 

- продолжить возрождение и создание женсоветов в каждом районе, селе 
Забайкальского края; 

- продолжить координацию и обеспечить дальнейшее развитие женского 
движения в крае; 

- обеспечить взаимодействие с муниципалитетами по работе женсоветов с 
семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; по 
сохранению здоровья женщины; 

- взаимодействовать с Общественной палатой края в осуществлении 
общественного контроля по реализации основных федеральных и краевых 
документов в интересах женщин, семьи и детей; 

- способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в крае; вести пропаганду семейных ценностей, здорового 
образа жизни; 

- выстроить отношения социального партнерства всех уровней власти, 
общественных организаций, движений и женской общественности ; 

- продолжить проект народной дипломатии. 

 

 

С уважением, президент «Союза женщин Забайкальского края» 

В.И.Подойницына 

 

 


