ОТЧЕТ
Союза женщин Забайкальского края о работе за 2017 год
Региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского
края» с февраля 2016 года – коллективный член Союза женщин России.
Основным ориентиром в работе краевой организации в 2017 году оставалась
программа Союза женщин России «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» и
еѐ подпрограммы.
Прошедшая избирательная кампания сентября 2017г. продемонстрировала
возросшую активность женщин Забайкальского края. Из 55 вновь избранных
глав сельских и городских поселений 24 – женщины (43, 64%). Из 7 вновь
избранных глав муниципальных районов главой Кыринского района
избрана женщина . В одном из 3-х округов «Городского округа г.Чита» на
прошедших довыборах депутатом
стала
член Союза женщин
Забайкальского края Е.Борисова. По краю из 425 вновь избранных
депутатов всех уровней 213 – женщины (50,12%).
Член правления Союза женщин Забайкальского края, депутат городского
округа г. Чита, главный врач городской поликлиники №4 С.В.Карпова
участвовала во Всероссийском конкурсе «Женщина лидер.XXI век» в
г.Нижний Новгород, получила диплом победителя.
В феврале 2017г. организация открыла свой офис на базе Министерства
культуры Забайкальского края, где проходят заседания Правления, и ведется
прием женщин по личным вопросам. Создан
сайт Союза женщин
Забайкальского края www.zabwomen.ru, осуществляется его сопровождение.
В марте проведен выездной межрайонный семинар «Школы гражданской
активности» для женщин-лидеров, для женщин - глав сельских поселений в
с. Красный Чикой ( в семинаре приняли участие представительницы еще
двух районов края). В программе семинара были обсуждены вопросы:
положение женщины в РФ; роль женсоветов в развитии территории;
технология социального проектирования в помощь женщине - лидеру;
государственная поддержка НКО. Востребованы
были
тренинги
личностного роста, проведенные опытными психологами. 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
профилактический осмотр женщин – участниц и жительниц села опытными
акушерами-гинекологами краевого перинатального центра.
В апреле
Союз женщин организовал и провел с министерством
здравоохранения, министерством образования, министерством спорта, с
профессиональными
медицинскими
общественными
организациями

круглый стол по разработке краевого проекта «Безопасное материнство и
здоровье женщин всех возрастов», а также были подготовлены рекомендации
для одноименного проекта РФ, направленные в «Союз женщин России».
Совместно с Читинской государственной медицинской академией
и
городской поликлиникой №4 осуществляли проект «Онкопатруль в
действии», направленный на раннюю диагностику у женщин детородного
возраста ВПЧ (вируса папилломы человека) и злокачественных образований
шейки матки. Полученные данные высоко оценены научным сообществом,
статьи опубликованы в медицинских изданиях. Продолжаем проведение по
краю акций по профилактике рака молочной железы, выявлению факторов
риска
сердечно-сосудистых
заболеваний,
против
алкоголизма,
табакокурения. Провели ежегодную акцию
"Меняем сигаретку на
конфетку", в которой приняли участие около 250 человек. Совместно с
городской Думой работаем по организации маршрута транспортных средств
до краевого онкологического диспансера (по просьбе жителей края, особенно
женщин).
Союз женщин подготовил и провел с женским активом двух районов
(Борзинского и Хилокского) районные женские конференции, на которых
члены Союза выступили с докладами, провели тренинги, организационную
работу по созданию женсоветов в городах и селах данных муниципальных
образований, учебу по социальному проектированию.
Совместно с ЗабГУ провели социологическое исследование, цель которого –
оценка мнений жителей Забайкальского края о возможностях участия
женщин в жизни общества и проблеме гендерного равенства в регионе.
Результаты исследования были представлены на первом региональном
женском форуме.
В мае 2017г. Президент Союза женщин Забайкальского края приняла участие
в региональной конференции «Взаимодействие общества и власти в
реализации демографической и семейной политики на примере Алтайского
края» в г. Барнауле. Лучшие практики и опыт работы медицинских
учреждений Алтайского края были обсуждены на круглом столе в рамках
первого регионального форума женщин Забайкальского края.
Форум проведен в июне под девизом: «Женщины за стабильность и
благополучие». В форуме приняли участие 260 женщин из г.Читы и районов
края. На Форум была приглашена
Н.С.Ремнева – член Бюро «Союза
женщин России», председатель Алтайского краевого Совета женщин.
Состоялся интересный обмен опытом. В открытии и работе форума приняли
участие председатель Законодательного Собрания края, Уполномоченный по
правам предпринимателей края, члены Правительства края и Администрации
Губернатора Забайкальского края, члены Совета Общественной палаты

Забайкальского края. Шестерым женщинам были вручены памятные медали
«Союза женщин России», 10 женщин получили грамоты «Союза женщин
России»,10 женщин получили грамоты Губернатора Забайкальского края, а
участница Великой Отечественной войны 95-летняя Е.Н.Шехтман (накануне
своего юбилея) была награждена медалью Союза женщин России «Дочерям
Отчизны». За 2017 год она совместно с «Комитетом солдатских матерей»
провела более 20 встреч с молодыми воинами, служащими в Забайкальском
крае. Кроме большого пленарного заседания, на форуме работали 4
тематические площадки, где женщины обсудили вопросы женского бизнеса,
гендерного равенства, участие женщин в политике и народной дипломатии,
общественной деятельности, вопросы женского здоровья ,территориального
самоуправления, обсудили механизмы исполнения Национальной Стратегии
в интересах женщин на 2017-2022 годы и многие другие вопросы. Была
принята резолюция форума, адресованная Правительству Забайкальского
края, Законодательному Собранию Забайкальского края, Общественной
палате Забайкальского края, женщинам и женским общественным
объединениям Забайкальского края, СМИ Забайкальского края. Исполнение
резолюции отслеживает правление Союза женщин Забайкальского края.
Огромную работу женщины нашего Союза провели в период подготовки и
проведения в октябре 2017 года 16 Гражданского форума активных граждан
Забайкальского края «Сегодня будущее начинается с тебя!». На этот раз он
был организован по-новому, в два этапа: первый этап - муниципальный,
второй – краевой. Проведение форума на территории муниципальных
образований поддержала Губернатор Забайкальского края Н.Н.Жданова.
Площадки РОО «Союз женщин Забайкальского края» проходили в городах
Забайкалья: Нерчинске, Борзе, Петровск-Забайкальском и столице края –
г.Чите (на каждую из площадок приезжали участники из 9-11 районов края).
В работе площадок приняли участие более 250 женщин из 30 районов края, а
также делегация женщин из дружественной Монголии. У нас с
монгольскими подругами общие проблемы и общие задачи по их решению, о
которых они говорили на открытии форума и площадках.
Президенту и членам правления Союза удалось провести конструктивные
встречи с руководителями районов или представителями Администраций
районов края, что, безусловно, поможет работе женсоветов.Форум позволил
всем активным женщинам донести свои гражданские инициативы до власти,
бизнеса, общества. Рассказать о своих социальных проектах, таких как:
«Смотр сельских подворий», «Моя деревня – моя душа», «Бизнес
серебряного возраста», «Женский бизнес на селе: мифы и реальность»,
«Женщины за трезвое село» и другие. Особо хочется отметить проект
«Патриот с рождения». Более 10 лет организатором и руководителем
проекта «Музыкальный дождик», объединяющего талантливых детей края,
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. С 2016 года для талантливых детей работает собственная студия. В
2017 году Союз женщин Забайкальского края объявил в конкурсе
«Музыкальный дождик» новую номинацию: «Колыбельные песни России».
Победитель получит специальный приз от Союза женщин. Это будет одна из
частей нашего проекта «Патриот с рождения». Совместно с ВГТРК «Чита»
мы подготовили и провели 4 радиопередачи, посвященные колыбельным
песням России, такие передачи будут выходить в эфир и далее. Диски с
колыбельными песнями будем вручать во всех родильных домах края всем
мамочкам.
На всех четырех площадках женщины Союза говорили о приоритетных
направлениях деятельности женсоветов: укреплении семьи, ответственном
родительстве,
защищенном
детстве,
поддержке
многодетных
и
малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов, здоровом образе жизни.
Мы обсуждали вопросы социального партнерства государственной
и муниципальной власти, бизнес-сообщества, женсоветов и других
некоммерческих общественных объединений; роль общественных советов
в повышении эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти; участие женщин в этих советах и в Общественном
контроле; место социально ориентированных НКО на рынке социальных
услуг и многие другие. Для участников форума провели индивидуальные
консультации. Разговор на площадках получился интересный и полезный.
Отрадно, что девиз Союза женщин Забайкальского края: «Объединяя усилия
– определяем будущее» оказался полностью созвучным основной идее
Гражданского форума Забайкальского края 2017г.
Члены Союза женщин
работают во взаимодействии с различными
общественными организациями, органами исполнительной власти.
Большая работа велась в течение года с ветеранами. В рамках акции «Волна
памяти» , в канун 72 годовщины ВОВ, члены Союза поздравили ветеранов
ВОВ на дому ( совместно с ребятами из Почетного караула), вручили цветы,
подарки, вместе пели любимые песни ветеранов под гитару. Организовали
поездку клуба ветеранов на Страусиную ферму (по их желанию),
поздравление, чаепитие, концерт женщин Союза. Были проведены встречи
ветеранов ВОВ и участников боевых действий с учащимися школ г. Читы.
Женщины Союза приняли самое активное участие во всех праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Победы, в
Акции "Георгиевская
ленточка". В сентябре обеспечили участие ветеранов в мероприятиях

четвертого Забайкальского кинофестиваля (приобретение билетов,
сопровождение на встречи с актерами). Провели спартакиаду пожилых
людей на базе школы №40 г. Читы, провели поздравительные мероприятия в
День пожилого человека. В рамках фестиваля «Регион– медиа -2017»
организовали и провели Встречу поколений журналистов, среди которых
немало женщин, в том числе, освещающих в разные годы в СМИ работу
женских общественных организаций. В апреле 2017 года приняли участие в
благотворительном концерте по сбору средств на строительство
мемориального комплекса в честь забайкальцев, погибших при исполнении
воинского долга в наши дни.
Была продолжена работа по поддержке инвалидов г.Читы и края: оказана
благотворительная помощь (мебель, вещи, канцелярия) общественной
организации инвалидов Центрального района. Проведены медицинские
осмотры спортивной команды инвалидов. Оказана помощь в проведении к
Всемирному дню инвалидов инклюзивного фестиваля культуры и спорта
«Вместе мы можем больше» (призы, музыкальное поздравление). Оказана
помощь в проведении городской спартакиады инвалидов и спартакиады
инвалидов Забайкальского края.
Основным направлением деятельности организации продолжает оставаться
работа с детьми и семьями. Были проведены праздничные мероприятия,
вручение подарков в День защиты детей, в День знаний в стационаре
краевой детской больницы; в домах ребенка №1 и №2.
В течение года осуществляли взаимодействие с Союзом добровольцев
Забайкальского края по оказанию помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации (приобретение молочной смеси для больных детей, сбор
вещей для малообеспеченных семей), приобретение подарков для детских
новогодних праздников в Краевой детской клинической больнице и
социальном приюте. Совместно с организацией инвалидов Центрального
района г. Читы участвовали в проведении встречи детей-инвалидов с
военнослужащими Российской Армии 12 июня и 4 ноября. Организовали и
провели для детей инвалидов акции "Соберем ребѐнка в школу", праздники
"Поделись улыбкою своей"(1 июня), "День знаний"(31 августа), занятия в
творческой мастерской. В преддверии Нового 2018 года женщины Союза
готовят благотворительную елку для детей из многодетных и находящихся в
трудной жизненной ситуации семей (в том числе имеющих детейинвалидов). Каждая женщина будет выступать в роли доброй феи с
маленькой программой радости и подарками.
Члены Союза участвовали совместно с администрацией Центрального района
г. Читы в подготовке и проведении
праздника-конкурса «Крепкая
счастливая семья».Совместно с
работниками Министерства труда и
социальной защиты населения Забайкальского края в августе 2017 года

подготовили и провели Первый конкурс профессионального мастерства
среди
воспитателей
государственных
учреждений
социального
обслуживания. В октябре 2017 года подготовили и провели Смотр – конкурс
художественной
самодеятельности
среди
трудовых
коллективов
государственных учреждений социального обслуживания. Вошли в состав
жюри.
В течение года проводили хорошую информационную работу. Были
неоднократные интервью на радио по актуальным вопросам семьи,
материнства и детства, по организации деятельности служб социального
сопровождения семей с детьми, по защите прав детей, семей с детьми,
женщин
Члены Союза разработали и представили в министерство труда и социальной
защиты населения новые технологии по работе с семьями с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации: «Сеть социальных
контактов», «Семейный туризм».
В рамках акции «Читающая мама – читающая страна» приняли участие в
городском фестивале
«Время читать» (поздравление, награждение
победителей призами). Участвовали в профессиональном
конкурсе
работников библиотек г. Читы «Прима библиотека».
В библиотеке
им.Чехова провели праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери.
Приняли участие в проведении Дня Матери Комитетом солдатских матерей
края. Участвовали в подготовке и проведении городского конкурса среди
школьников «Профессия моей мечты» (вручали призы, дипломы,
подготовили поздравление). В течение года осуществляли сбор книг для
сельских библиотек.
Участвовали в краевом благотворительном марафоне «Твори добро» ,
внесли личные финансовые средства в благотворительный фонд помощи
детям с тяжелыми заболеваниями «Светоч». В течение года оказали
финансовую помощь совместно с работниками поликлиник
г. Читы
благотворительному фонду помощи детям с онкозаболеваниями «Пчелка
Майя». Участвовали в подготовке и открытии Сиреневой аллеи в Краевом
онкологическом диспансере для детей с онкогематологическими
заболеваниями. В организации и проведении акции "Спасибо доктор"
совместно с газетой "Читинское обозрение".
Оказали помощь в подготовке проекта на Президентский грант фонду
«Пчелка Майя» (отдых тежелобольных детей с онкогематологическими
заболеваниями
в г. Сочи). Фонд выиграл гранд. Союз
женщин
Забайкальского края участвует в грантовой деятельности самостоятельно:
Грант Президента РФ для НКО «Социальный проект «Городок здоровья»,
грант мэра «Городского округа г.Чита» от волонтерского отряда «Шаг на

встречу» (молодежное крыло Союза женщин) «По местам боевой славы» (о
женщинах-участницах ВОВ), грант НОРНИКЕЛЯ
«Детский медикосоциальный
реабилитационный
комплекс
для
дошкольников
с
ограниченными возможностями по слуху».
Оказали благотворительную помощь участникам автопробега «Дорогами
добра». Проводили сбор пожертвований, одежды, предметов быта для
оказания адресной помощи нуждающимся. Оказывали
бесплатные
юридические услуги, помощь в оформлении обращений, жалоб во властные
структуры, контрольно-надзорные и фискальные органы.
Члены организации продолжили курацию многодетной семьи (7 детей)
Салимовых.
В Год экологии, в рамках акции «За чистый Дом, Чистую Страну, Чистую
Планету» члены Союза женщин Забайкальского края совместно с
министерством труда и социальной защиты населения подготовили и
провели
первый
краевой фестиваль
конкурс
самодеятельного
художественного творчества воспитанников государственных учреждений
социального обслуживания, посвященный Году экологии в Российской
Федерации. Победителям был вручен специальный приз «Союза женщин
Забайкальского края». «Посади цветочек в горшочек» - социальная акция
Волонтерского отряда «Шаг на встречу» ( молодежного крыла РОО «Союз
женщин Забайкальского края»), в которой приняли участие ученики
начальных классов Забайкальской Краевой гимназии-интерната.
Совместно с организацией бурят Забайкальского края провели этноэкологическую акцию «Гороо». Около 500 человек (преимущественно
молодежь) приняли участие в уборке территории Титовской сопки в
окрестностях г. Читы, где согласно преданиям проживает хозяйка города.
Субботник «Берегите Землю» был удачно совмещен с рассказами об
историческом прошлом края и города, о традициях и обычаях жителей, его
населявших.
Все женсоветы края провели акции по уборке территорий, посадке деревьев,
цветов.
С 2008 года организация продолжает осуществлять проект по развитию
народной дипломатии – укреплению дружественных связей с Монголией и
Китаем. При поддержке Министерства международного сотрудничества,
внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края делегации
женщин Восточного и Хэнтийского аймаков были приглашены на
Гражданский форум Забайкальского края 2017 года. На площадках форума
монгольские и российские подруги обсуждали острые социальные вопросы,
касающиеся улучшения качества жизни российских и монгольских женщин и
детей. Женщинами Союза была подготовлена большая культурная

программа: посещение реабилитационного центра для детей «Спасатель» в
пригороде г.Читы, Ботанического сада, студии «Музыкальный дождик» и
просмотра концерта лучших детских коллективов, санаторного комплекса
«Молоковка», где вместе с отдыхающими и бардами (членами Союза
женщин) под гитару пели русские и монгольские песни. Была организована
встреча с министром культуры Забайкальского края Е.В.Михайловой.
Представители Союза женщин приняли участие в мероприятиях,
посвященных 100-летию Октябрьской революции, участие в работе круглых
столов, организованных ЗабГУ, выступили с докладами на тему: «Женщина
в политике 1917-2017 годы: исторический и современный аспекты» и
«Роль женщины в обществе 1917 – 2017гг.: социальный аспект». Кроме того,
члены Союза женщин Забайкальского края совместно с ЗабГУ принимали
участие в организации и проведении следующих мероприятий:
1.МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ в
рамках
Международного
Дня
Инвалидов «Доступность
профессионального
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 150
участников.
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ «Скажем
НЕТ!» - 100 участников.

СПИДу

-

3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ON-LINE КРУГЛЫЙ
СТОЛ В
РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ - 100 участников.
4.VII Забайкальские Рождественские чтения. Круглый стол «Взаимодействие
РПЦ и общественных организаций».
Намеченные на 2017 год основные направления деятельности
были
выполнены или находятся в стадии исполнения. Однако считаем
необходимым обязательно продолжить работу по созданию и возрождению
женсоветов в каждом районе, селе Забайкальского края; продолжить проект
народной дипломатии. Решить вопросы:
- по созданию Краевого Совета отцов;
- по принятию в Союз женщин Забайкальского края женщин-инвалидов
(проект назвать «Вместе мы сможем»);
- по продолжению проведения семинаров (в том числе выездных в районы
края ) «Школы гражданской активности».
С уважением, президент
В.И.Подойницына

«Союза

женщин

Забайкальского

края»

