
       ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ» 

РОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»  

Отчет за 2022 год 

 

Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» (ЗРО СЖР), РОО 

«Союз женщин Забайкальского края» (СЖЗк) работают единой командой в 

соответствии с единым годовым планом, утвержденным на совместном 

заседании ЗРО Союза женщин России и Союза женщин Забайкальского края, 

с учетом реализуемых грантовых проектов. 

Ежеквартально на заседаниях Правление ЗРО СЖР и Союза женщин 

Забайкальского края подводило итоги работы, корректировало план и  задачи 

на новый отчетный период.  

Основными направлениями деятельности являлись направления, 

определенные Указом Президента РФ №706 «Об Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России» от 11 

декабря 2018 года: 

- поддержка социальных инициатив в реализации национальных 

проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры, 

экологии, предпринимательства, международной деятельности;  

- участие в реализации планов по выполнению Национальной стратегии 

действий в интересах женщин в РФ на 2017-2022 годы, Десятилетия детства 

в РФ на период до 2027 года, Концепции государственной семейной политики 

в РФ на период до 2025 года и др. стратегических документов, а также 

направления, отраженные в уставах Союза женщин России и Союза женщин 

Забайкальского края  и базовой Программе Союза женщин России 

«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке». 

Деятельность ЗРО СЖР и СЖЗк, их первичных организаций – советов 

женщин (всего 60), а также членских организаций и объединений (  

Музыкальная студия для детей «Музыкальный дождик»; сеть частных 

детских садов «Маленькая страна», Центр охраны здоровья семьи и 

репродукции, Городская поликлиника №4 и др.), направлена на решение 

актуальных проблем женщин, семей и детей, а также актуальных вопросов 

текущего момента для РФ и Забайкальского края.  

       ЗРО СЖР оказывает поддержку женским и иным некоммерческим 

организациям Забайкальского края. 

     Женщины регионального отделения в течение  2022 года 

продолжили участие  в работе 14 Общественных советов  по различным 

направлениям деятельности.  

 

 

 



ЗО СЖР продолжило взаимодействие с министерствами края социальной 

направленности – здравоохранения, труда и соцзащиты населения, 

образования, культуры; с министерством экономического развития, Фондом 

поддержки малого и среднего предпринимательства, ЗабГУ, а также ОП 

Забайкальского края, Комитетом солдатских матерей, Опорой России, 

организацией пенсионеров и другими по исполнению совместных акций и 

мероприятий. Состоялись рабочие встречи с   женским активом 

Забайкальского отделения ОАО РЖД, региональное отделение СЖР  приняло 

участие в первом форуме женщин, работающих на полигоне Забайкальской 

железной дороге. Разработан и принят план совместной деятельности. 

Совместно мы продолжили работу по борьбе с инфекционными 

заболеваниями, по профилактике онкологических заболеваний, сохранению 

репродуктивного здоровья девочек, женщин и мужчин, отказа от абортов, 

предупреждению отказа от новорожденных детей,  исполнению 

регионального  плана  реализации Национальной Стратегии действий в 

интересах женщин на 2020-2022гг. и др., развитию туризма в крае, 

улучшению качества жизни женщин, улучшению качества жизни пожилых и 

др. 

РОО «Союз женщин Забайкальского края» совместно с Центром охраны 

здоровья семьи и репродукции продолжил уже вне гранта реализацию 

проекта «Репродуктивное здоровье женщин Забайкальского края».  

Работая в направлении повышения репродуктивного здоровья населения, 

сосредоточили деятельность по оказанию медико-социальной поддержки 

женщинам в состоянии репродуктивного выбора и находящимся в трудной 

жизненной ситуации, включая социальное сопровождение, предоставление 

социально-медицинских, психологических, социально-правовых, социально-

бытовых и иных социальных услуг. Перед планируемой беременностью  

проводилась информационная кампания по прегравидарной подготовке, 

направленная на пропаганду семейных ценностей и формирование у 

населения принципов осознанного отцовства и материнства.  Была 

продолжена  подготовка методической литературы для врачей и пациентов 

(буклеты, памятки и т. д.) по вопросам прегравидарной  подготовки.   

Совместно с ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» получили 

диплом финалиста Всероссийского конкурса «Святость материнства-2022» в 

номинации «Лучшая командная работа с беременными женщинами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» (Фонд Андрея 

Первозванного, Министерство здравоохранения РФ). 

           В ЦОЗСиР при участии Союза женщин Забайкальского края 

продолжают работать три профильных Школы: «Школа Матери»  и 

«Подготовленные роды»    (по подготовке к правильному поведению женщин 



во время беременности и родов); Школа по подготовке к грудному 

вскармливанию.   За 2022 год  проведено 96 занятий – обучено 189 

беременных женщин.  

       Продолжилось проведение акций по профилактике рака молочной 

железы, выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

против алкоголизма и табакокурения, профилактике сахарного диабета, ВИЧ 

инфекции и др. (в том числе прямые эфиры, видео и аудио-ролики). 

При поддержке Министерства здравоохранения Забайкальского края и 

Читинской государственной медицинской академии реализовали уникальный 

проект, первый в России, направленный на улучшение когнитивного 

здоровья женщин трудоспособного возраста, перенесших COVID-19. 

Успешно прошла  презентация проекта на международном уровне в 

Монголии, в Бурятии, а  в конкурсе «Хрустальное сердце Забайкалья 2022» 

проект признан  лучшим добровольческим проектом в сфере ЗОЖ. 

Цель проекта: улучшение и восстановление функций мозга (памяти, 

мышления, внимания, восприятия), устранение  нарушений сна, устранение 

депрессии. Поскольку психическое здоровье является ключевой 

составляющей качества жизни каждого человека. 

Основной задачей проекта было информирование населения о когнитивном 

здоровье и факторах, влияющих на него (онлайн и офлайн), анализ 

проведенной работы, разработка методических материалов по данной 

проблеме, тиражирование их, чтобы женщины в домашних условиях могли 

продолжить восстановление когнитивных функций, улучшить общее 

самочувствие и качество жизни. По окончанию проекта были подготовлены и 

изданы: «Методические рекомендации для участниц проекта» и 

«Когнитивный тренинг в домашних условиях». Более 250 женщин  получили 

данные материалы. По многочисленным просьбам женщин проект 

предполагаем продолжить и в 2023г. 

           При финансовой поддержке  министерства культуры края продолжили 

проведение  детского вокального проекта "Музыкальный дождик", а также 

проекта по возрождению и популяризации колыбельной песни.  В 2022г 

конкурс впервые принял масштаб Дальневосточного (проходил в режиме 

онлайн и офлайн). В специальной номинации конкурса "Исполнение 

колыбельной песни" приняли участие юные исполнители  и целые семьи. 

Лучшие исполнители колыбельной песни были награждены, вручены 

подарки Союза женщин Забайкальского края и  СЖР.  

Союз женщин продолжил развивать проект по международному 

сотрудничеству и народной дипломатии, реализуемый с 2008г. 

В целях дальнейшего укрепления дружественных связей с Федерацией 

женщин Монголии делегация Союза женщин Забайкальского края посетила 

г.Чойбалсан в период с 8 по 11 ноября 2022 года. Были подписаны 



Соглашения о взаимодействии, проведении совместных акций, мероприятий 

с женщинами Восточного аймака, состоялись деловые встречи с 

Губернатором аймака и мэром г. Чойбалсан. 

При поддержке Министерства экономического развития края подготовили и 

провели   Международную конференцию по развитию туризма и местных 

инициатив в Чите (в режиме офлайн и  онлайн). Гостями конференции были    

партнеры проекта по развитию туризма  из Карелии. Состоялся интересный 

обмен опытом работы по развитию туризма и возможностей улучшения 

качества жизни женщин в ходе реализации проекта.  На конференции были 

представлены лучшие проекты – победители двух грантовых конкурсов 

проекта «Процвет» в Забайкальском крае, реализуемым Союзом женщин. 

Только благодаря участникам проекта в селах  2-х районов края созданы за 

2022г.  28 новых рабочих мест для женщин.   

Активисты Союза женщин приняли участие в торжественном открытии и 

работе  XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2022» в 

п.г.т. Агинское, а  член правления СЖЗк была одним из организаторов в 

комитете фестиваля. Участие в фестивале приняли более 10 тыс. человек со 

всего мира. Это была масштабная культурная, фольклерная, спортивная, 

торговая и туристическая площадка. На площадках выступали 5 победителей 

конкурса грантов проекта «Процвет» Союза женщин Забайкальского края. 

Представителями организации женщин в составе делегации городского 

округа "Город Чита" представлен макет юрты с яркими героями восточного 

зодиака (12 зверей), что вызвало положительную бурную реакцию среди 15 

тысяч зрителей стадиона. 

Члены Союза женщин Забайкальского края продолжили активную работу по 

вовлечению женщин в бизнес, в том числе в рамках исполнения 

международного проекта по развитию туризма и улучшению качества жизни 

женщин Забайкальского края. 

В декабре 2021г. начал работу Акселератор женского предпринимательства 

«Азбука бизнеса» для подготовки участниц к грантовому конкурсу женщин-

предпринимательниц и женских стартапов (в режиме онлайн). На занятия 

записались более 190 человек.  Начатые в декабре занятия продолжились в 

январе и феврале 2022г.  Проведено обучение в школе «Азбука бизнеса» для 

женщин, решивших расширить свой бизнес, создать стартап, пополнить 

знания о предпринимательской деятельности, о создании гармонии между 

работой и семейной жизнью .  По окончании бизнес-акселератора «Азбука 

бизнеса» были вручены сертификаты РАНХиГС и Союза женщин 

Забайкальского края 76 женщинам. 

В рамках проекта «ПРОЦВЕТ» были проведены торжественные вручения 8 

победителям Дипломов  конкурса бизнес-планов  в  Агинском Бурятском 

округе и Читинском районе.  



Начата работа по реализации инициатив КСО (корпоративной социальной 

ответственности): поиск организаций, встречи с руководителями, отбор 

организаций, заинтересованных в углублении темы  КСО и применении 

специальных инициатив КСО в рамках своей деятельности, оказание 

экспертной консультации. Эта работа и оказание помощи в реализации 

социальных инициатив будет продолжена в 2023г. 

Члены Правления забайкальского отделения СЖР добились повышения 

выплат на ежемесячное субсидирование в частных дошкольных 

организациях, создание рабочей группы по разработке мер поддержки для 

социальных предпринимателей в частных детских садах, организовав 

круглый стол в Общественной Палате Забайкальского края,   с участием 

частных дошкольных образовательных организаций, Министерства 

образования и науки Забайкальского края, Министерства экономики 

Забайкальского края, Законодательного Собрания Забайкальского края, 

Министерства финансов Забайкальского края, Уполномоченный по правам 

предпринимателей забайкальского края, Главы города Читы и др. 

В целях поддержки женского предпринимательства проводится работа по 

развитию международных связей для установления контактов между 

женщинами предпринимателями России, Монголии и Китая. 

При участии Союза женщин Забайкальского края в мае 2022 года 

организована бизнес-миссия компаний Забайкальского края в Монголию. 

Встречи между российскими и монгольскими компаниями проходили в 

городах Чойбалсан и Улан-Батор. С российской стороны приняли участие 

представители кондитерской фирмы, компании по производству напитков и 

образовательного центра. На встречах забайкальские компании презентовали 

свою продукцию. В результате проведенных переговоров в июле 2022 года 

подписано соглашение о сотрудничестве между Центром развития 

профессиональных квалификаций (г.Чита) и Профессиональным учебно-

производственным центром «Эрдэнэ» (Монголия). 

22-23 июня 2022 года также при участии Союза женщин Забайкальского края 

организована реверсная бизнес-миссия монгольских компаний в 

Забайкальский край. С монгольской стороны приняли участие более 30 

компаний. В первый день состоялась биржа контактов, где компании сторон 

общались, обменивались информацией, презентовали свою продукцию. На 

второй день монгольские компании посетили предприятия Читы и 

ознакомились с производством. В результате плотной работы подписаны 

несколько контрактов, в том числе контракт между монгольской компанией 

АФТА, исполнительным директором которой является член Ассоциации 

женщин Восточного аймака Монголии, и читинской компанией по 

производству напитков. 

Кроме того, Союзом женщин Забайкальского края установлен контакт с 

Ассоциацией женщин предпринимателей столицы Монголии. В настоящее 



время ведется подготовка для установления и развития сотрудничества с 

монгольскими женщинами предпринимателями.  

          Для краевого отделения СЖР, для всех советов женщин края семья, 

женщина-мать, дети и ответственное родительство находятся в центре 

внимания. Мы продолжаем участвовать, входить в жюри конкурса «Семья 

года» совместно с министерством труда и соцзащиты населения. Члены 

правления организации работают в Попечительском совете детского дома им. 

В.Н. Подгорбунского, ежегодно продолжаем передачу закупленных 

медикаментов и медоборудования домам ребенка №1 и №2 ко дню защиты 

детей, передаем  благотворительные взносы в фонды лечения тяжелобольных 

детей «Светоч» и «Пчелка». 

         Приобретали   сладкие новогодние подарки и проводили   

благотворительные елки для маленьких пациентов травматологического 

отделения КДКБ, для детей с ОВЗ, для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на контроле в Центре  «Милосердие».  

Продолжали вести лекторий  по здоровью детей и ЗОЖ в Школе приемных 

родителей, продолжали работу в комиссии по делам несовершеннолетних 

Центрального района г.Читы. 

Совместно с Союзом пенсионеров участвовали  в Акции «Теплота сердец» - 

вязание крючком и спицами теплых вещей для детей-отказников в КДКБ. 

В рамках благотворительной помощи и в рамках акции «Соберем детей в 

школу» совместно с нашим партером   Компанией «Бюрократ» передали 

школьные канцелярские принадлежности детям Черновского комплексного 

центра «Берегиня , Ингодинского комплексного центра «Милосердие». 

В рамках проекта «Тропинки детства» (грант «Процвет») передано в 

школы и детские сады города Читы издание атласа «Природа города Читы» в 

общем количестве 250 штук. Проведены семинары для методистов детских 

садов.  

Петровск-Забайкальское городское отделение организовали 

чествование семей юбиляров в День Семьи, Любви и Верности. 

В 2022г.  Союз женщин Забайкальского края выиграл  грант 

Губернатора Забайкальского края ( при поддержке Фонда развития 

Забайкальского края и софинансировании Фонда президентских грантов) и 

начал реализацию  проекта «Успешная мама – опора ребенку-инвалиду». Это 

комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни 

женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалисты проводят тренинги и мастер-классы  по обучению женщин 

знаниям и умениям, необходимым для организации собственного дела. 

Женщин обучают шитью, вязанию, валянию из шерсти, рисованию , основам 

бизнеса и самозанятости, маркетинга и SMM. В проекте участвуют 80 

женщин из Читы и Читинского района. Проект завершится в 2023г. 

 Реализуя новые проекты, как федерального, так и регионального 

уровня, мы постарались сохранить все наши инициативы, акции, 

мероприятия, которые уже стали традиционными в нашей организации, в ее 



местных отделениях, которые  способствуют укреплению института семьи, 

сохранению культуры и традиций народов , сохранению природы края, 

укреплению в нем мира и стабильности.  

Местное отделение АБО приняли участие в подготовке и проведении 

межрегиональной Акции «Читаем бурятскую классику вместе», посвященной 

творчеству бурятских писателей – юбиляров, в которой  участвовали более 

700 человек  из  Агинского округа, Забайкальского края, Республики 

Бурятия. Победители награждены денежными призами, которые 

предоставили родственники и земляки писателей. 

Кыринское районное отделение традиционно принимало участие и 

заняло  призовые места в районном фестивале бурятской культуры «Ононей 

Ургы». 

 Проведена акция «МЫ ДРУЖНЫ С ПРИРОДОЙ» - уборка священных 

мест вокруг Титовской сопки , в окрестностях г.Читы. Акция организована  

членом Правления  СЖЗк. Провели поздравление с праздником Саагалган 

(белого месяца) на дому ветеранов – бурят в районах края и в г. Чита. 

В тяжелый период паводков 2022 года в крае организацией и 

женсоветами собраны вещи, одежда, бытовые и кухонные утвари, 

постельные принадлежности в течение летних месяцев и переданы 

нуждающимся. 

        Являясь членом крупного российского сообщества некоммерческих 

организаций коалиции «Забота рядом», провели  совместно с НКО «Союз 

пенсионеров Забайкалья» большую  акцию «Одобрено старшим поколением» 

(октябрь 2022) – оценка общественного пространства, учреждений, 

организаций на доступность и доброжелательность к старшему поколению. 

Всего было оценено 35 мест, из которых 26 получили положительные отзывы 

и специальные наклейки. 

        Продолжили участие в Акции «Мечты «невидимых» стариков» - 

поздравление с  праздниками пожилых людей, помощь на дому, вручение 

подарков (продукты + теплые вещи).  

Приняли активное участие в акциях «Дарите книгу с любовью» и  «Книги 

детям Донбасса». 

        Продолжили  работу с клубом ветеранов «Золотая осень». Организовали 

и провели совместно с ОП Забайкальского края круглый стол «Проблемы 

людей пенсионного возраста в Забайкальском крае».  

       Региональное отделение СЖР, Союз женщин Забайкальского края, 

местные отделения и территориальные женсоветы всю свою деятельность в 

2022г. в большей степени посвятили поддержке СВО, воинам-забайкальцам, 

участвующим в ней, работе с семьями мобилизованных, вдовами и детьми 

участников, героев, погибших в СВО. Организовывали сбор гуманитарной 

помощи, оказывали  поддержку  в получении  необходимых документов 

воинам и их семьям, в устройстве детей в детские сады и школы и многое 

другое.  

         С 1 марта 2022г региональное отделение СЖР на базе Центра 

поддержки и развития женщин начала сбор, комплектование и отправку 



посылок воинам, участвующим в спецоперации на Украине. К нашей Акции 

подключился весь край. Нами было отправлено бортами 29 Общевойсковой 

Армии 8 грузов общим весом 25 тонн. Это были продукты питания, белье, 

теплые вещи, предметы и средства гигиены, лекарства, спальники, фонарики, 

балаклавы и многое другое, что необходимо на передовой. Трогательные 

письма с любовью и благодарностью писали на фронт дети и женщины, 

приносили для воинов рисунки, иконы и молитвы, обереги. Все местные 

отделения, женсоветы на местах собирали средства для закупки 

беспилотников, для изготовления специальных печей, свечей, шили 

необходимое обмундирование воинам. Провожали на передовую и встречали 

героев. Региональное отделение СЖР вместе с Комитетом солдатских 

матерей подготовили и вручили к 23 февраля 2023г 500 подарков  воинам, 

находящимся на лечении и реабилитации после ранения в госпитале г.Чита. 

 Советы женщин принимали участие во всех патриотических акциях, 

объявленных в стране по линии Союза женщин России, и постоянно 

инициировали свои: и краевые, и на местах, в городах и селах. Петровск-

Забайкальское  городское отделение СЖР организовало тур  патриотических 

концертов для военнослужащих, мобилизованных и добровольцев по 

районам  Забайкальского края. Кыринское районное отделение   

организовало  концертный тур «Времѐн связующая нить» , посвящѐнный 

великой Победе. Работа по поддержке воинов, участвующих в СВО на 

Украине  и освобождающих мир от нацизма, будет продолжена. 

 

      Осуществлялось  сопровождение созданного  сайта Союза женщин 

Забайкальского края  www.zabwomen.ru, велась работа в социальных сетях 

(Группа в вк https://vk.com/club182901192; Группа в 

одноклассниках https://m.ok.ru/group/60483388768317; 

Телеграм https://t.me/zabwomen; Ютуб канал https://m.youtube.com/@user-

fs8ti3wx9j/videos; Союз женщин России Забайкальское отделение 

https://wuor.ru/personal_department/889/). 

               Задача  по  информационному  сопровождению деятельности Союза 

женщин Забайкальского края в СМИ, в том числе, фотосопровождению,  

осуществлялась членами  организации. Все основные мероприятия 

освещались на портале Правительства края, в забайкальских СМИ, в 

социальных сетях. Также осуществлялось   взаимодействие с телеканалом 

«Россия -24»; «ГТРК – Чита», Радио-Маяк.  Члены организации и Правления 

были   участниками   радиоэфиров, телеэфиров и телесюжетов. Председатель 

регионального отделения была гостем канала Россия -24  . Информацию о 

мероприятиях и реализации социальных проектов СЖЗк направлялась на 

сайт СЖР, в группу «Дальневосточные подруги». 
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