
Отчет Союза женщин Забайкальского края за 2018 год 

 

Работа  РОО «Союз женщин Забайкальского края» в 2018 году 

продолжалась в соответствии с программой Союза женщин России 

«Равенство. Развитие. Мир в 21 веке» и объявленным в 2018 г. Годом 

добровольца. 

      Основными задачами для регионального отделения продолжали 

оставаться : создание и возрождение женсоветов в городах, поселках, 

селах края; создание взаимовыгодного сотрудничества с органами власти 

всех уровней, НКО и бизнес структурами; добровольчество и 

благотворительность; реализация семейной политики; укрепление 

сотрудничества между странами и народами; пропаганда достижений 

женщин в профессиональной, политической, общественной деятельности; 

проектная деятельность и участие в грантах. 

      Осуществлялось  сопровождение созданного  сайта Союза женщин 

Забайкальского края  www.zabwomen.ru, велась активная работа в 

социальных сетях, в общественной приемной в офисе и на сайте. В 

результате эффективно проведенной избирательной кампании по всему 

краю в сентябре 2018г. Союзу женщин удалось добиться избрания в 

Законодательное Собрание Забайкальского края члена организации Т.Е. 

Белокриницкой. Члены Союза женщин Забайкальского края вошли в 

большинство общественных советов в крае, являются членами 

Общественной палаты края и муниципальных общественных палат, 

входят в экспертные советы. 

      В 2018 году были заключены Соглашения о взаимодействии с 

региональным отделением  Союза пенсионеров  России, Комитетом 

Солдатских матерей, Союзом Добровольцев. С Читинской дирекцией 

РЖД было организовано совещание (селекторное) в ноябре 2018г. с 

женщинами г. Читы и станций Забайкальской железной дороги. Разговор 

шел о деятельности Союза женщин, о проблемах забайкальских женщин 

и путях их решения, о проблемах женщин на станциях Забайкальского 

отделения РЖД. Было принято совместное решение о  встрече с 

руководством РЖД  по вопросу  создания женсоветов на станциях РЖД в 

Забайкальском крае и г.Чите. В декабре Правлением Союза была 

организована встреча с женским предпринимательским сообществом  

Забайкальского края. Обсуждалась возможность создания ассоциации 

женщин-предпринимателей края. Однако женщины- 

предпринимательницы приняли решение о создании отделения бизнес-
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вумен в рамках Союза женщин Забайкальского края, а руководитель 

отделения войдет в состав Правления Союза. 

       В октябре 2018г. Союз женщин провел учредительную конференцию 

в Кыринском районе Забайкальского края по созданию районного 

отделения Союза женщин. Отделение создано. Инициатором явилась 

единственная в крае женщина -  глава муниципального района Л.Ц. 

Сакияева. 

       В декабре 2018 г. в городе Петровск-Забайкальском  прошел 

социльный форум, посвященный завершению Года Добровольца в 

России. Союз женщин Забайкальского края подготовил и провел 

учредительную конференцию по созданию городского отделения Союза 

женщин Забайкальского края г. Петровск-Забайкальского. Подготовил и 

провел площадки : «Роль женщины в современном обществе. Участие в 

реализации национальных проектов»; «Межсекторное взаимодействие», 

«Технологии социального проектирования». Президент Союза и 

председатель Правления вручили лучшим женщинам района награду в 

номинации «Общественное признание» -  «Гордость Забайкальского 

края», а также  благодарственные письма  Союза женщин Забайкальского 

края. 

       В мае 2018 г. президент Союза женщин Забайкальского края приняла 

участие и выступила на площадке «Женщины и инновации» с докладом 

«Женские инициативы в развитии территории» на первом женском 

форуме стран ШОС в Пекине. Презентовала  Союз женщин России, 

Забайкальский край  и инновационные проекты женщин края в науке, 

бизнесе, на селе. Подготовила экспозицию для фотовыставки форума о 

женщинах – новаторах, профессионалах в крае. В сентябре 2018г. 

представляла Союз женщин Забайкальского края на Втором Женском 

Евразийском форуме в Санкт-Петербурге. 

     В марте 2018 г. был проведен  Второй  форум женщин Забайкальского 

края с международным участием под постоянным девизом  «Женщины за 

стабильность и благополучие».   Гостями форума были представители 

женсоветов из г. Пекин и Манчьжурии. С пекинскими подругами было 

подписано Соглашение о сотрудничестве. Все площадки проходили в 

формате блиц-выступлений и открытых дискуссий. В программе форума - 

выставка-ярмарка женского народного творчества,  Лаборатория красоты: 

мастер-классы по макияжу и показ модных коллекций одежды. 

 

      На площадке «Территория детства» обсуждались 

вопросы: Десятилетие детства в России и Забайкальском крае , «Женское 



сердце – детям» - социальные проекты Союза женщин Забайкальского 

края: «Городок здоровья», «Патриот с рождения», «Читающая мама – 

читающая страна», Жизнеспособность института семьи, Родительские  

компетенции в 21 веке (деньги как заменитель родительской заботы, 

«компьютерная» болезнь, чему нужно учить детей в 21 веке, какие 

профессии будут востребованными, как стать хорошим 

родителем); Здоровый ребенок – здоровое будущее.  

     На площадке «Женщина, меняющая мир» речь шла о «Национальном  

плане мероприятий по исполнению Национальной Стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы», а также об  оптимизации подхода 

к женскому здоровью и красоте ( в том числе проект «Онкопатруль в 

действии»);  Собственное преодоление (как победить стрессы и начать 

менять мир с себя); женские инициативы на местах; опыт 

добровольческой деятельности женсоветов.  

     Поскольку форум совпал с празднованием Сагаалгана – белого месяца, 

то для всех участников  Форума ( 250 человек)  было организовано 

угощение чаем и национальными бурятскими блюдами, проведен  

национальный обряд на удачный Новый год по восточному календарю. 

     Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском 

крае В.В.Бессонова была модератором  площадки  «Бизнес на каблуках». 

Женское предпринимательское сообщество обсуждало вопросы :

  экономика серебряного возраста;  карьерный рост женщин; гендерные 

предрассудки;  программы, разработанные в поддержку женщин по 

открытию бизнеса; тайм-менеджмент в помощь деловой  женщине. 

     В завершении форума  была церемония « Пожелания Вселенной от  

женщин, меняющих мир» (запуск воздушного  шара с логотипом Союза 

женщин Забайкальского края и записками под девизом «Пусть мир станет 

лучше»). 

      В ноябре 2018г. участвовали  совместно с женским Комитетом 

«Опоры России» Забайкальского края в организации и проведении 

конкурса «Мама – предприниматель», входили в состав жюри. 

        В сезон 2018 года краевого детского вокального проекта 

"Музыкальный 

дождик" был реализован задуманный в 2017г. проект по возрождению и 

популяризации колыбельной песни. В специальной номинации 

"Исполнение колыбельной песни" приняли участие юные исполнители 

эстрадной песни, а также участники номинации "Семейный ансамбль" из 

г. Чита и районов 

Забайкальского края. Лучшие исполнители колыбельных песен были 



награждены президентом  "Союза женщин Забайкальского края " 

дипломами и памятными подарками. Этот проект  направлен на решение 

одной из основных задач Союза - заботу об укреплении семьи, 

сохранении традиционных семейных ценностей.  

Композитор из г. Санкт- Петербурга Евгения Зарицкая, принявшая 

участие в 

конкурсе в качестве председателя жюри, отметила важность номинации 

"Исполнение колыбельной песни" в духовно-нравственном  воспитании 

подрастающего поколения и подарила "Союзу женщин" диск с 

колыбельными песнями, написанными ею для исполнения детьми и 

взрослыми. 

Также в рамках проекта "Патриот с рождения"  

были изготовлены диски с колыбельными песнями и от "Союза 

женщин" подарены мамам, находящимся в Забайкальском перинатальном 

центре, в родильных домах края. 

В продолжившейся в 2018г.  радиопередаче "Музыкальный дождик" 

ГТРК "Чита" вновь  прошло несколько передач, посвящѐнных 

колыбельной песне (истории возникновения, о еѐ влиянии на развитие и 

здоровье ребѐнка, в передачах звучали народные и композиторские 

колыбельные песни). Видеоролик с исполнением песни "Спи, малыш" 

композитора из 

Владивостока Сергея Белоусова в МВЦ получил хорошую оценку самого 

автора. 

     Союз женщин Забайкальского края взаимодействует со многими НКО 

края. Ежегодно мы совместно с  «Комитетом  солдатских матерей»  

проводим  день памяти (поздравление с праздником матери, подарки, 

поминальный обед) для матерей, чьи дети погибли в горячих точках, для 

матерей Героев России. 

      Союз продолжал  активную работу, посвященную   годовщине 

Великой Победы. 

      В рамках  акции «Волна памяти» поздравили  ветеранов ВОВ на дому, 

вручили им  цветы  и памятные подарки, исполнили  с женщинами  

песни под гитару. Провели  встречи, выступления  ветеранов войны в 

библиотеке им.Чехова, организовали поездку  в зоопитомник  с. Амодово 

с клубом ветеранов, где также провели церемонию поздравления, 

чаепитие. Сопровождали ветеранов на Парад 9 Мая, на праздничные 

мероприятия. 

      В рамках заботы о старшем поколении продолжали работу с  клубом  

ветеранов «Золотая осень»: организовывали и участвовали  в 

мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, Дню матери, 

праздниках 8 Марта, 9 Мая и других. Организовали поездку в санаторий  

«Молоковка», в зоопарк , посещение драмтеатра в течение года, провели 

спартакиаду пожилых людей . 



    Совместно с Забайкальским государственным университетом был 

проведен круглый стол «Социальная защита населения в Забайкальском 

крае: опыт и перспективы». 

    Участники круглого стола рассмотрели перспективы и направления 

развития социальной защиты населения в Забайкальском крае; обсудили 

результаты  исследования степени удовлетворѐнности населения 

Забайкальского края деятельностью системы социальной защиты 

населения в регионе; были представлены результаты социологического 

исследования. Участниками  круглого стола были школьники  г. Читы, 

студенты и преподаватели колледжей , были представители учреждений 

социальной сферы («Доверие», «Берегиня», «Росток»), представители 

министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края, 

представители общественных организаций  преподаватели ЧГМА, 

студенты и преподаватели кафедры социальной работы ЗабГУ. 

     Задача  по  информационному  сопровождению деятельности 

Союза женщин Забайкальского края в СМИ, в том числе, фото 

сопровождению осуществлялось членами правления организации.  

Налажено постоянное сотрудничество с федеральным сайтом Союза 

женщин России. Все основные мероприятия освещены в забайкальских 

СМИ. В частности, сложилось плодотворное сотрудничество с газетой 

«Забайкальский рабочий». Также осуществлялось  взаимодействие с 

другими 

СМИ : телеканалом «Россия -24»; «ГТРК –Чита».  Члены 

правления –частые участники прямых радиоэфиров на «ГТРК –Чита». 

      В рамках исполнения подпрограммы : « Крепкая семья – стабильное 

государство» продолжили работу с  детьми и семьями. Традиционными 

стали праздничные мероприятия с вручением подарков  на День защиты 

детей, День знаний в стационаре краевой детской больницы , в домах 

ребенка №1 и №2. Приобретение подарков для детских новогодних 

праздников в детском доме, КДКБ и социальном приюте. В библиотеке 

им.Чехова члены Союза женщин организовали  праздник, посвященный  

Дню Матери среди многодетных мам. Приняли активное участие в 

подготовке и проведении  городского  конкурса среди школьников 

«Семейные династии» (призы, дипломы, поздравление). Женщины Союза 

совместно с центром   прогрессивного отдыха и развития «ВКУБЕ»  

проведут 25 декабря новогодний  праздник  для детей из 

социальноуязвимых и многодетеных семей. Каждая женщина будет в 

роли феи и будет дарить подарок ребенку по его желанию. Эта традиция 

стала ежегодной. 

     Благотворительная помощь, добровольчество особо проявилось в 

период ликвидации последствий наводнения в Забайкальском крае (сбор 

вещей, продуктов, приобретение  предметов первой необходимости, 

лекарств) для населения. Неоценимую помощь оказали нам наши подруги 

разных регионов из Союза женщин России. Собранные ими финансовые 



средства позволили нам  обеспечить 16 многодетных семей, в которых 

кроме того, воспитываются дети-инвалиды, постельным бельем, теплыми 

одеялами, подушками, полотенцами, предметами гигиены. Помогли нам 

организовать переезд двух многодетных семей из Читы в районные 

центры к родителям ввиду полной утраты жилья и плохого самочувствия 

маленьких  детей. Низкий поклон нашим дорогим подругам!  

     Союз также оказывал финансовую помощь за счет собственных 

средств членов нашей организации  в благотворительные фонды помощи 

детям  «Светоч», «Пчелка Майя» и «Русфонд», все они работают на 

оказание помощи тяжелобольным детям. 

      Участвовали , как и в прошлом году, в автопробеге «Дорогами добра», 

депутат городской Думы и член Правления С.Карпова работала в 

Попечительском совете детского дома им.Подгорбунского. Провели 

совместно с администрацией Центрального района г.Читы  праздник-

конкурс «Крепкая счастливая семья». 

       Были организаторами и участниками  VI городского  фестиваля  

«Время читать», поздравляли и  награждали  победителей. Приняли  

участие в мероприятии «Финансовая грамотность женщин серебряного 

возраста». 

       Во всех районах края в течение года женщины Союза участвовали в 

проведении  акций по профилактике рака молочной железы,  

профилактике сахарного диабета,  выявлении факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, против алкоголизма и табакокурения, ВИЧ 

инфекции и др. Эта работа стала традиционной. 

      Союз женщин активно занимался реализацией  в течение всего года  

социального проекта «Городок здоровья» - победителя конкурса 

Президентских грантов 2017г. На территории детской краевой больницы 

были открыты 10 детских игровых площадок, подготовлена программа 

психолого-педагогического сопровождения детей «Прогулка – шаг к 

выздоровлению ребенка». Финансовая грантовая поддержка составила 2,6 

млн.  рублей. Проект приведет к позитивному эмоциональному настрою 

на лечение, обеспечит психологический комфорт как маленькому 

пациенту, так и его родственникам. Рабочая группа Союза осуществляла 

контроль, мониторинг за проектом и формирование отчетности. Приняла  

участие во всероссийском форуме Фонда президентских грантов в  г. 

Новосибирске. 

      Союз женщин Забайкальского края принял активное  участие  в 

Гражданском форуме Забайкальского края 2018 - «Забайкалье-сила в 

людях». Подготовил и провел   женские   площадки «Практика малых дел 

– весомый вклад женщин в развитие региона»  и  круглые  столы  на тему: 

«Здоровые дети – здоровая семья – здоровая  Россия»,  посвященные  

здоровому образу жизни детей и семьи  (в рамках Десятилетия детства) 

во всех 6 межрайонных этапах и в заключительном этапе в г.Чите. Около 

470 женщин побывали на площадках Гражданского форума. 



Представительницы муниципальных образований рассказали о 

социальных проектах, которые они реализуют, о проблемах своего села, 

района, о возможных путях их решения. От женщин поступило много 

интересных инициатив. На площадке  мы говорили о приоритетных 

направлениях деятельности женсоветов: укреплении семьи, 

ответственном родительстве, защищенном детстве, поддержке 

многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов, 

здоровом образе жизни .  

      Совместно с Министерством здравоохранения участвовали: в  

организации встречи с общественностью края по вопросам реализации 

национальных проектов в здравоохранении; проведении ежегодного 

конкурса «Лучший врач года» в декабре 2018г. Президент Союза женщин 

Забайкальского края вручала награды лучшим врачам в номинации 

«Охрана материнства и детства». 

      Члены организации  совместно с Думой Городского округа г.Чита 

постоянно в течение года проводили  встречи  населения  и управляющих 

кампаний, совместные семинары с председателями многоквартирных 

домов, ресурсоснабжающими  организациями, администрацией 

городского округа «Город Чита». Обеспечили участие дворовых 

территорий в программе «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа на 2018 год».  

Добились организации маршрута до краевого онкологического 

диспансера, работа была начата по просьбе женщин в 2017г. 

 

С уважением, президент  

РОО «Союз женщин Забайкальского края»                  В.И.Подойницына 

  
 

                             
 


