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Учредители Ассоциация физических и юридических лиц 

«Забайкальский краевой Попечительский Совет в сфере образования»: 
Т.К. Клименко, Г.Г. Филиппов 

 
Из Устава Ассоциации: 
«1.3. Ассоциация создана на неограниченный срок. 
5.1. Высшим органом управления Ассоциации является общее 

собрание членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, если на 
собрании присутствует более половины членов Ассоциации. Реше-
ния общего собрания принимаются квалифицированным боль-
шинством (2/3 голосов членов присутствующих на собрании). 

5.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления является Правление  Ассоциации, состоящее из  Председате-
ля, двух заместителей, ответственного секретаря, шести членов Ас-
социации. Правление избирается на общем собрании на пять лет. 

5.3. Оперативное руководство и организация деятельности Ас-
социации осуществляется председателем, а в его отсутствие - заме-
стителями председателя, ответственным секретарем. 

7.1. Члены  Ассоциации имеют право:  
• участвовать  в управлении делами  Ассоциации;  
• получать информацию о деятельности Ассоциации и зна-

комиться с бухгалтерской и иной документацией;  
• по своему усмотрению выходить из Ассоциации. 
7.2. Члены Ассоциации обязаны: 
• соблюдать  положения настоящего Устава;  
• своевременно вносить периодические (членские) взносы. 
• 7.3. Член Ассоциации, систематически не выполняющий 

или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, мо-
жет быть исключен из Ассоциации по решению Общего собрания. 
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Уважаемые коллеги! 
 
В последние годы в российской обществен-

ной жизни всё более значимую роль играют не-
коммерческие организации. Сегодня многие 
НКО становятся настоящей опорой государства 
в деле оказания поддержки важным обществен-
ным инициативам, укреплении социальной 
сферы, культурном и нравственном оздоровле-
нии общества. Не будет преувеличением ска-
зать, что через деятельность НКО в значитель-
ной степени проходит формирование современ-

ного гражданского общества. Забайкальский краевой Попечи-
тельский совет за истекший период оставался на передовых ру-
бежах общественной жизни.  

Совет продолжал активно заниматься выстраиванием все-
стороннего социального партнёрства, оказывая поддержку обра-
зовательным организациям, педагогам, общественным проектам, 
социально значимым культурным мероприятиям, творческим 
инициативам. Благодаря социальному партнёрству удалось при-
влечь серьёзное внимание общественности и меценатов к 
насущным проблемам сферы образования. Велась успешная ра-
бота с грантами, рождались новые проекты, среди которых мож-
но назвать замечательную акцию «Сады Победы», имеющую все 
перспективы для скорого воплощения в жизнь. 

Настоящий сборник – своеобразное подведение итогов дея-
тельности Забайкальского краевого Попечительского совета, 
оценка нашего совместного вклада в развитие образования и 
культуры Забайкальского края. Сегодня сделано уже немало, 
предстоит сделать ещё больше, закрепляя полученные результа-
ты, откликаясь на новые вызовы реальности. 

Выражаю глубокую благодарность членам Попечительского 
совета за проделанную работу, прежде всего на благо детей, ока-
зание содействия объединению всех здравых сил для становле-
ния новых моделей творческих и образовательных процессов. 
Желаю всем нам многих сил, вдохновения и новых впечатляю-
щих достижений! 

 
Председатель  
Забайкальского краевого 
Попечительского совета                                                                                         Г.П. Сыроватка 
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ККООННККУУРРССЫЫ,,  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ,,  
ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИИИ,,  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  

 
Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края и Забайкальский краевой Попечительский 
Совет в сфере образования накануне Дня учителя 3 октября 2018 
года в Государственном театре национальных культур «Забай-
кальские узоры» организовало проведение торжественного ме-
роприятия, на которое были приглашены ветераны педагогиче-
ского труда, учителя общеобразовательных школ, воспитатели 
дошкольных учреждений более 400 человек. С приветственным 
словом к присутствующим обратился Томских А.А., министр об-
разования, науки и молодёжной политики Забайкальского края; 
Зимирев Г.И., председатель региональной общественной органи-
зации «Забайкальское педагогическое общество»; Сыроватка Г.П., 
заместитель председателя Забайкальского краевого Попечитель-
ского Совета.  

Со словами благо-
дарности и признатель-
ности ко всем педагоги-
ческим работникам ре-
гиона обратилась 
Управляющий Отделе-
нием ПФР по Забайкаль-
скому краю Галина Ми-
хайленко: «Учителя - это 
люди, без которых все 
мы не состоялись бы как 
личности, не получили 

жизненно важных навыков, знаний и умений. Роль учителя в 
жизни общества переоценить невозможно. Особенно сегодня, ко-
гда учитель должен быть не только профессионалом своего дела, 
но и владеть новейшими технологиями и методиками обучения, 
осознавать суть глубоких перемен в обществе». 
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Галина Михайленко поблагодарила работников образования 
за вклад в повышение компьютерной грамотности людей стар-
шего поколения. Она рассказала присутствующим, что краевое 
Отделение ПФР, начиная с 2011 г., совместно с «Союзом пенсио-
неров России» и Забайкальским колледжем информационных 
технологий осуществляет деятельность по обучению людей 
старшего поколения работе на компьютерах. За это время в 
нашем регионе прошли обучение на специализированных курсах 
более 7-8 тысяч пенсионеров. Выпускники курсов ежегодно 
участвуют в чемпионатах по компьютерному многоборью, в том 
числе и на Всероссийском уровне, где показывают очень высокие 
показатели, занимая призовые места. За этими цифрами, успеха-
ми наших земляков, конечно же, стоят преподаватели курсов, ко-
торые на протяжении всех этих лет терпеливо занимаются с 
людьми серебряного возраста, обучают их пользоваться совре-
менными информационными технологиями. В ходе торжествен-
ного мероприятия Галина Михайленко вручила благодарствен-
ные письма пяти учителям общеобразовательных школ, которые 
параллельно с основной работой ведут курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров. Среди них Баира Доржиева, учи-
тель физики и информатики Агинской СОШ № 4; Дарья Арсенть-
ева, учитель начальных классов СОШ № 51 г. Шилки; Зотина 
Ирина, учитель информатики Кокуйской СОШ № 2; Ирина Рож-
кова, директор МОУ ООШ с. Колочное; Жаргалма Батодалаева, 
заместитель директора Могойтуйской СОШ № 2». Силами арти-
стов Театра национальных культур «Забайкальские узоры» был 
дан праздничный концерт. 

 

 
 

http://www.pfrf.ru/data/gallery/20556/big/учитель%201.jpg
http://www.pfrf.ru/data/gallery/20556/big/учитель%203.jpg
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Подведение итогов Конкурса «Лето – 2018» 
и награждение участников 

 
По инициативе Министерства образования, науки и моло-

дёжной политики Забайкальского края был проведен Конкурс 
летних профильных смен «Лето-2018». Забайкальский краевой 
попечительский совет выступил одним из спонсоров данного 
конкурса. 

В конкурсе приняли участие «Молодежный центр «Искра» 
Забайкальского края, Юнармейский лагерь «Юный патриот» Ур-
лукской СОШ Красночикойского района, Дворец детско-
юношеского творчества г. Читы, Могойтуйский районный Дом 
детско-юношеского творчества, Государственное учреждение 
дополнительного образования «Образовательный детско-
юношеский центр Забайкальского края», Оздоровительный ла-
герь отдыха детей с дневным пребыванием «Юные спортсмены», 
ДЮСШ Балейского района, Летняя профильная площадка «Ака-
демия безопасности» Детского оздоровительно- образовательно-
го центра детско-юношеского туризма и краеведения г. Читы, 
Летний оздоровительный лагерь «Патриот» СОШ № 18 с. Харагун 
Хилокского района, Лагерь дневного пребывания «Юнармеец» 
Новоцурухайтойской СОШ Приаргунского района, Национальный 
парк «Чикой» Красночикойского района. 

Эксперты За-
байкальского крае-
вого Попечитель-
ского Совета проре-
цензировали про-
фильные програм-
мы данных смен, 
обратив особое 
внимание на цели и 
задачи, этапы реа-
лизации с кратким 
описанием ключе-
вых мероприятий, наличие методик, ресурсное обеспечение, 
ожидаемые результаты, актуальность, новизну, социальную зна-
чимость, кадровое обеспечение. 
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Лучшими признаны программы Дворца детско-юношеского 
творчества г. Читы, Могойтуйского районного Дома детско-
юношеского творчества, «Молодежного центра «Искра» Забай-
кальского края, по итогам конкурса эти учреждения были 
награждены ноутбуками. 
 
 

Фестиваль «Гураненок» - один из самых ярких детских 
праздников в Забайкальском крае проходил 

с 29 октября по 2 ноября 2018 г. 

 
 
Забайкальский краевой Попечительский Совет в сфере обра-

зования традиционно выступает соучредителем и одним из 
спонсоров фестиваля. Участие в фестивале приняли творческие 
коллективы из 30 районов Забайкальского края, количество 
участников составило около трех тысяч человек. Самыми много-
численными делегациями на мероприятии были из Агинского, 
Дульдургинского, Могойтуйского и Петровск-Забайкальского 
районов. В фестивале принимали участие коллективы из Буря-
тии, Иркутской и Амурской областей. Зрители тепло принимали 
гостей из Китая, поколение переселенцев из Забайкалья в 30-е 
годы XX века. 

Лучшими коллективами признаны: 
- студия эстрадного вокала ГАУК «Театр национальных куль-

тур «Забайкальские узоры», руководитель Герлейн-Усаченко 
Олеся Владимировна; 
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- ансамбль танца «Алтан-Туяаа» МОУ «Могойтуйская СОШ 
№ 2», руководитель Будаева Туяна Цыреновна; 

- ансамбль танца «Наран-Туяаа» с. Дульдурга, руководитель 
Дашиева Баира Батоевна; 

- ансамбль танца культурно-спортивного комплекса г. Мого-
чи, руководитель Биркина Евгения Валерьевна; 

- ансамбль 
танца «Пласти-
лин» Дома куль-
туры «Даурия» 
г. Краснокаменска, 
руководитель Ов-
сянникова Мария 
Петровна; 

- ансамбль 
танца «Эксклю-
зив» г. Петровска-Забайкальского, руководитель Сутурина Олеся 
Владимировна; 

- ансамбль танца «Sтанц Ы я-75 Дом культуры «Железнодо-
рожник» ст. Чита-17, руководители ансамбля Егорова Анастасия 
Александровна и Колбин Дмитрий Александрович; 

- ансамбль танца «Меридиан» ДШИ г. Краснокаменска, руко-
водитель Шумкина Оксана Юрьевна; 

- студия эстрадного вокала ГАУ«Дворец молодёжи «Мегапо-
лис», руководитель Пляскина Евгения Юрьевна;  

- ансамбль танца «Баяр» ДШИ п. Агинское, руководитель Аю-
шиева Дарима Дашинимаевна; 

- студия эст-
радного вокала 
Центральной дет-
ской музыкальной 
школы им. Б.Г. 
Павликовской, ру-
ководитель Сиден-
ко Мария Сергеев-
на; 

- ансамбль 
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танца «Улаазай» МОУ «Амитхашинская СОШ» Агинского района, 
руководитель Зыгбеева Ванда Владимировна. 

Руководители данных творческих коллективов награждены 
Забайкальским краевым Попечительским Советом благодар-
ственными письмами и подарками. Средства на подарки выделил 
Крайком профсоюза работников образования. 
 
 

27 февраля 2019 г. состоялась видео-конференции с МОУО 
по активизации работы Попечительских Советов 
в муниципальных районах Забайкальского края 

 
Организацией конференции занимались: заместители пред-

седателя Попечительского Совета Л.А. Скиданова и Г.П. Сыроват-
ка, ответственный секретарь Совета Т.Ф. Бандуркина, член Сове-
та Т.Г. Стремецкая, заместитель генерального директора АО 
«Разрез Харанорский» В.А. Бугров. Все районы Забайкальского 
края были подключены к видео-конференции, к участникам об-
ратились представители Забайкальского краевого Попечитель-
ского Совета: 

Л.А. Скиданова, заместитель председателя Забайкальско-
го краевого Попечительского Совета, Заслуженный учитель 
Российской Федерации: «Попечительство в России имеет глу-
бокие корни, многое делалось и делается и в Забайкалье. Забай-
кальский краевой Попечительский Совет образован в 2003 г. под 
патронажем руководителя Читинской области Р.Ф. Гениатулина 
и председателя Комитета образования Читинской области 
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Т.К. Клименко. Председателем Совета был избран А.П. Романов. 
Ответственным секретарем более десяти лет проработал Г.Г. Фи-
липпов. С 2003 по 2010 годы действовало триста Попечительских 
Советов в районах Забайкальского края, осуществлялось актив-
ное взаимодействие с Комитетом образования Читинской обла-
сти, муниципальными органами управления образованием. В со-
ответствии мониторингом 2018 г. функционируют девяносто 
Попечительских Советов в образовательных организациях, му-
ниципальные Попечительские Советы не созданы. 

К 15-летию (2018 г.) Забайкальского краевого Попечитель-
ского Совета был издан сборник «О развитии попечительского 
движения в Забайкальском крае», в котором был представлен 
опыт общественного участия в управлении образованием город-
ского округа «Город Чита», Балейского, Читинского, Агинского, 
Могойтуйского, Дульдургинского, Краснокаменского районов, АО 
«Разрез Харанорский» в Борзинском районе. С 2003 по 2011 годы 
издавалась газета «Попечитель Забайкалья», руководили этой 
работой координатор попечительских Советов, член Правления 
Попечительского Совета Л.П. Уцына. член Попечительского Сове-
та А.С. Аксиненко. 

Время требует новых форм работы, поэтому наш сегодняш-
ний разговор по образованию, активизации работы Попечитель-
ских Советов и представлению новых форм работы, привлече-
нию внебюджетных средств очень своевременен, с некоторыми 
формами мы вас сегодня познакомим .» 

Т.Г. Стремецкая, член Забайкальского краевого Попечи-
тельского Совета, председатель Союза предпринимателей 
Акшинского района: «Я предприниматель и являюсь Председа-
телем Союза предпринимателей Акшинского района. Члены об-
щественной организации на добровольных началах вносят в 
фонд Союза взносы. В дальнейшем эти средства на основании за-
просов от жителей и образовательных организаций используют-
ся на приобретение продуктов, одежды. Традиционно организу-
ется проведение новогодних утренников, праздников Дня зна-
ний, Дня защиты детей. Оказываем финансовую помощь учре-
ждениям для проведения ремонтных работ, так в 2018 г. была 
отремонтирована крыша и раздевалки в детско-юношеской 
спортивной школе. Выступаем в качестве соучредителя и спон-
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сора в организации спортивных соревнований, участия команд в 
краевых мероприятиях, оказываем финансовую поддержку в 
подготовке хоккейных коробок. Ежегодно участвуем в акции 
«Все дети - в школу!», оказывая помощь родителям из малообес-
печенных семей в приобретении школьно-письменных принад-
лежностей. Призываю всех предпринимателей в муниципальных 
районах оказывать благотворительную помощь нуждающимся 
семьям. 

Г.П. Сыроватка, заместитель председателя Забайкальско-
го краевого Попечительского Совета, главный режиссёр Гос-
ударственного театра национальных культур «Забайкаль-
ские узоры»: «Создан Фонд Президентских грантов. Получение 
средств идет через оформление документов. Время подачи мате-
риалов стало удобным. Региональный фестиваль «Гураненок» в 
ноябре 2018 г. получил грант в сумме 2,7 миллионов рублей. На 
сайте «Гуранёнок» в открытом доступе размещена информация о 
достижениях творческих коллективов, размещены фотографии, 
интервью с участниками. Практически у каждой образователь-
ной организации имеются результаты своей деятельности, и по-
этому появилась возможность попробовать свои силы в получе-
нии гранта. Из тринадцати направлений можно выбрать соответ-
ствующие темы (здоровье, спорт, социальная жизнь, историче-
ская память). Интерес к грантам растет, количество заявок уве-
личивается. Проект от идеи до гранта выполним. 

В.А. Бугров, заместитель генерального директора АО 
«Разрез Харанорский»: «Разрез является огромным предприя-
тием на территории Забайкальского края , где трудятся сотни 
людей, выполняя свою трудовую вахту, ежедневно добывая тон-
ны угля в день, ни на минуту не останавливая производство. В 
течение многих лет Разрез осуществляет благотворительную де-
ятельность и является основным меценатом на территории Бор-
зинского района. В 2018 г. «Разрез Харанорский» потратил около 
12,5 миллионов рублей на благотворительность в районе. Особое 
внимание уделяется спорту и здоровому образу жизни. Постоян-
но спонсируются выезды на соревнования школьных команд, 
горняки обеспечивают команды формой и инвентарем. 17 нояб-
ря в Шерловогорской ДЮСШ генеральным директорам АО «Раз-
рез Харанорский» Г.М. Циношкиным были вручены подарки и 
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грамоты победителям международных соревнований по мини-
футболу в Монголии. В декабре прошло торжественное открытие 
теплого помещения для аренды коньков, и поэтому благодаря АО 
«Разрезу Харанорский» появилась возможность заниматься 
конькобежным спортом. Общеобразовательным школам № 41 
г. Борзи, № 42 п. Шерловая Гора, с. Приозерное была оказана не-
обходимая помощь в установке новых окон, тепловых завес, в 
приобретении канцелярских принадлежностей, посуды для 
школьной столовой. 

Победителям и призёрам Интернет олимпиады, проводимой 
Фондом «СУЭК-регионам», были вручены подарки, а Трусов Мат-
вей с учителем математики Т.Н. Кирпичниковой приглашены во 
Всероссийский образовательный центр «Сириус». В ноябре 
2018 г. прошел ежегодный фестиваль творчества людей с огра-
ниченными возможностями «Здравствуй, мир!», в котором 
участвовали и взрослые, и дети. И это далеко не полный пере-
чень добрых дел АО «Разрез Харанорский» в 2018г. 

О.А. Рюмкина, заместитель Главы муниципального райо-
на «Могочинский район» по социальным вопросам: «Работа 
Попечительских Советов в районе ведется в трех образователь-
ных организациях: в ДОУ, Таптугарской основной, Амазарской 
средней школах. Школы были переданы в муниципальный район 
в 2008 г. из железнодорожного ведомства. Попечительские Сове-
ты в школах традиционно работали и продолжают работать, в их 
состав входят представители предприятий, родители, учителя. 
Попечительскими советами оказывается помощь на организа-
цию ремонтных работ в школах и дошкольном учреждении. По-
печительские Советы участвует в пополнении материальной ба-
зы, спортивного инвентаря учреждений. В Амазарской школе при 
участии Попечительского совета построен спортивный зал. Ак-
тивно совет работает над привлечением внебюджетных средств. 
Большую благотворительную работу в Могоче ведет Союз пред-
принимателей, председатель Е.В. Егикян; оказывается помощь 
малообеспеченным семьям в приобретении одежды и продуктов 
питания. В настоящее время идет работа по образованию Попе-
чительского совета в СОШ № 1 г. Могочи. 

Л.А. Скиданова. Завершая наш разговор, призываем руково-
дителей муниципальных органов управления образованием на 
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совещаниях, встречах ставить вопросы о попечительской работе, 
необходимости объединения и участия предпринимательства, 
бизнеса в развитии детей - спортивном, интеллектуальном, про-
фориентационном направлениях. Выполнению главной задачи 
активному участию общества в государственно-общественном 
управлении в образовании. Итоги этой деятельности мы обсудим 
через год. 
 
 

Глава региона встретился с победителями конкурса 
Фонда президентских грантов 2018 г. 

 

 
 
Александр Осипов отметил, что конкурс президентских гран-

тов является хорошей возможностью для решения существую-
щих в регионе социальных проблем. Лучшие практики, уже реа-
лизуемые в крае на средства гранта, были представлены руково-
дителю Забайкалья. Отмечено, что в 2018 г. обладателями прези-
дентских грантов стала 21 некоммерческая организация (НКО), 
представляющая Забайкальский край. В регион было привлечено 
более 42 миллионов рублей. Среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа по этому показателю Забайкальский край 
занял 4 место. Также отмечено, что в ноябре 2018 г. Президент-
ский грант (2,7млн. руб.) получил детско-юношеский фестиваль 
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«Гураненок», руководитель Г.П. Сыроватка, в настоящее время 
председатель Забайкальского краевого Попечительского Совета.  

 
 

Встреча ветеранов - руководителей МОУО, ветеранов, ра-
нее работавших в Министерстве образования Забайкальского 
края, состоялась 15 марта 2018 г. по теме: «Образование и акти-
визация работы попечительских Советов в муниципальных орга-
нах управления образованием, образовательных организациях». 
На встрече присутствовали руководители МОУО - представители 
практически всех районов Забайкальского края; бывшие руково-
дители Комитета образования Читинской области: Г.Г. Филип-
пов, Л.А. Скиданова; Министерства образования Забайкальского 
края: К.И. Карасёв, 
Т.К. Клименко; спон-
соры. С информацией 
о работе Забайкаль-
ского краевого Попе-
чительского Совета, 
деятельности попе-
чителей выступила 
Л.А. Скиданова. К 
разговору подклю-
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чились С.Ф. Анохин (бывший руководитель МОУО Петровск-
Забайкальского района), ныне директор ООО «Дружба»; Р.В. Ла-
рионов (бывший руководитель Газимуро-Заводского района) 
ныне индивидуальный предприниматель; Е.В. Гаськова, пред-
приниматель, которые вкладывают и силы, и денежные средства 
в благотворительность и призывают следовать их примеру. Ве-
теранам был дан небольшой концерт детьми - участниками кол-
лектива театра национальных культур «Забайкальские узоры».  

 
С 2017 г. Забай-

кальский краевой 
Попечительский 
Совет в сфере обра-
зования учредил 
Премию имени Вита-
лия Дмитриевича Ва-
сильева победителям 
регионального этапа 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
по математике, хи-
мии, физике, которая вручается обучающимся образовательных 
учреждений Забайкальского края, а также педагогам, подгото-
вившим призеров. В.Д. Васильев в течение 29 лет (1951-1979 гг.) 
возглавлял региональный орган управления образованием (Чи-
тинский ОБЛОНО) и внес большой вклад в развитие системы об-
разования и олимпиадного движения школьников Читинской 
области. 

В 2018-2019 учебном году победителем по математике и фи-
зике стал Девяткин Никита, призером по математике - Верхоту-
рова Екатерина, учащиеся Забайкальского краевого лицея-
интерната; победителем по физике – Днепровский Илья, призе-
ром по химии – Савченко Артем, учащиеся МБОУ СОШ № 9 г. Чи-
ты; Дашидондокова Дашима , ученица Агинской СОШ № 1 стала 
призером по химии. Педагоги, подготовившие победителей и 
призеров: Р.Н. Лазебная, А.Н. Прокопчук, Т.В. Сажина, педагоги 
Забайкальского краевого лицея-интерната; И.А. Барышева, 
Л.Ю. Сыромятникова, педагоги МБОУ СОШ № 9 г. Читы; Т.Ц. Бал-
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данова, учитель 
Агинской СОШ № 
1. Премию Вита-
лия Дмитриевича 
Васильева в раз-
мере 5 тыс. руб. 
призёрам олим-
пиады по матема-
тике вручила 
Ольга Алексеевна 
Хрущёва, член 
Попечительского 
совета, индивиду-
альный предприниматель. Премию педагогам, подготовивших 
призёров, вручила Наталья Васильевна Лескова, член Попечи-
тельского совета, индивидуальный предприниматель. Призёров 
и учителей по физике наградили Забелин Владимир Анатолье-
вич, председатель регионального отделения «Опора России», 
Волжин Павел Владимирович, исполнительный директор регио-
нального отделения «Опора России». Призёров и учителей по хи-
мии отметила Казачек Наталья Анатольевна, начальник Управ-
ления гарантии и качества ЗабГУ (по поручению члена Попечи-
тельского совета, ректора ЗабГУ Сергея Анатольевича Иванова). 
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23 мая 2019 г. состоялось награждение победителя и при-
зёров регионального конкурса социальных библиотечных 
проектов, посвящённых Десятилетию детства «Разноцветное 
детство». Организаторами конкурса выступили ГУ ДПО «Инсти-
тут развития образования Забайкальского края», Региональная 
общественная организация «Забайкальское педагогическое об-
щество», Забайкальский краевой Попечительский Совет, Ассоци-
ация библиотекарей Забайкальского края. 

Цель конкурса заключалась в выявлении лучших социальных 
библиотечных проектов по созданию оптимальных условий для 
популяризации книги и чтения среди детей и их родителей, в 
том числе детей из малообеспеченных семей; семей, находящих-
ся в социально опасном положении; детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей с ОВЗ на основе расширения спектра 
библиотечных услуг. 

В конкурсе приняло участие 30 представителей образова-
тельных организаций из г. Читы и шестнадцати районов Забай-
кальского края. Наибольшее количество проектов было пред-
ставлено из образовательных организаций г. Читы - 4, Борзин-
ского района - 5, Балейского района - 4, Нерчинского района - 3. 

И.А. Грешилова, проректор по НМР ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края», Л.А. Скиданова, заместитель председателя Забай-
кальского краевого Попечительского Совета приветствовали пе-
дагогов-библиотекарей - победителей конкурса, вручив им ди-
пломы, грамоты, цветы, ценный подарок и призы.  

По решению экспертной комиссии определены следующие 
победители регионального конкурса: 

I-е место - Буянова Светлана Ва-
сильевна, педагог - библиотекарь 
МБОУ СОШ № 38 с углубленным изу-
чением немецкого языка г. Читы; 

II-е место - Рычкова Галина Ана-
тольевна, педагог - библиотекарь, 
Паздникова Ольга Петровна, учитель 
русского языка и литературы МОУ 
«Харанорская СОШ № 40»; 

III-е место - Цымжитова Цыремжит Барбуевна, педагог-
библиотекарь МАОУ «Агинская СОШ № 1». 
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ППРРООГГРРААММММАА  
ББЛЛААГГООТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ППААОО  ««ТТГГКК--1144»»  
 

Программа благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» 
является важным инструментом позиционирования Общества 
как открытой и социально ответственной Компании, обеспечи-
вает сотрудничество с общественными организациями, культур-
ными и спортивными учреждениями, организацию профориен-
тационной работы в общеобразовательных учреждениях. 

Сегодня ПАО «ТГК-14» являясь одной из крупнейших энерге-
тических компаний в Сибири, видит свою задачу в создании 
условий для роста экономики Забайкалья в целом. С этой целью в 
корпоративную стратегию компании была включена благотво-
рительная программа, направленная, прежде всего, на воспита-
ние нового поколения профессиональных энергетиков и форми-
рование благоприятной социальной среды во всех регионах при-
сутствия ТГК-14. 

Значительная часть программы благотворительной деятель-
ности ПАО «ТГК-14» направлена на поддержку социально ориен-
тированных проектов в Забайкальском крае и в Республике Бу-
рятия. Благо получатели в направлении социально ориентиро-
ванных проектов - это предприятия, организации, учреждения и 
ведомства культуры и образования, такие как:  

⎯ Забайкальский драматический театр, ЗКОООБФ «Рос-
сийский детский фонд» - для организации благотворительных 
елок для детей - сирот; 

⎯ ЗРОО «Инициативная молодежь» - участие в мероприя-
тиях по развитию движения «Молодые профессионалы», основ-
ной целью которых является повышение престижа рабочих спе-
циальностей; 

⎯ АНО «Коворкинг-центр - Чита» - на открытие площадки 
пространства коллективной работы «Точка кипения». 
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Кроме того по Программе благотворительной деятельности в 
2018 г. традиционно была оказана благотворительная помощь 
трем социальным учреждениям: 

⎯ ГУСО «Карымский центр помощи детям»; 
⎯ ГУСО «Шерловогорский центр помощи детям»; 
⎯ ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа интернат 

1-2 вида". 
ПАО «ТГК-14» принимает участие в финансировании профо-

риентационной работы по энергетическому направлению в 
учреждениях высшего профессионального образования: ФГБОУ 
ВО «Забайкальский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий 
и управления»; средних образовательных школах: п. Шерловая 
Гора, п. Приаргунск, п. Каменск, реализуя совместный проект с 
МОО «Совет молодых энергетиков» «Энергоклассы».  

Вот уже 4 года подряд старшеклассники общеобразователь-
ных школ Забайкальского края и Республики Бурятия становятся 
участниками этого уникального профориентационного проекта.  

В 2018-2019 гг. 85 старшеклассников общеобразовательных 
школ г. Читы и г. Улан-Удэ, а также п. Приаргунск и п.г.т. Шерловая 
Гора приступили к занятиям в единых «Энергоклассах» на базах 
двух ВУЗов: ФГБОУ ВО ЗабГУ, ФГБОУ ВО ВСГУТУ. 

Участники проекта имеют возможность обучаться по двум 
направлениям: 

1. Предпрофильная подготовка - курс «Общая энергетика». Кур-
сы читают специалисты структурных подразделений ПАО «ТГК-14». 

2. Подготовка к ЕГЭ по профильным предметам: математика, 
физика. Подготовку осуществляют практикующие преподаватели-
предметники ФГБОУ ВО ЗабГУ, ФГБОУ ВО ВСГУТУ, имеющие боль-
шой опыт работы со старшеклассниками по подготовке к ЕГЭ. 

В течение года учащиеся посещают производственные объекты 
компании в рамках интегрированных общеобразовательных уро-
ков физики и химии, в конце учебного года они станут участниками 
межрегиональной «Энерговикторины».  

Обучение в «Энергоклассе» дает возможность учащимся более 
сознательно подойти к выбору профессии, а также иметь серьезную 
подготовку к сдаче ЕГЭ по профильным предметам. Как показывает 
статистика выпускники «Энергоклассов» достойно выдерживают 
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вступительные испытания в ВУЗы на профильные специальности и 
становятся студентами энергетических факультетов. 

По программе благотворительной деятельности ежегодно 
выделяются денежные средства на поддержку православной 
культуры и национальной культуры буддизма на территории 
Забайкальского края: 

По решению гене-
рального директора 
благотворительная по-
мощь была оказана 
проектам следующих 
организаций: 

• Читинская город-
ская общественно-
благотворительная ор-
ганизация «Ротари клуб 
– Чита» - на организа-
цию и проведение спортивного мероприятия «Спорт во имя 
добра»; 

• ООО «НоваПринт» - спонсорская помощь в частичной опла-
те за издание авторской книги «Баргузинская правда» Линхонева 
Б.Д.; 

• Студия спортивного танца «Реверанс» - на организацию IX 
Российского турнира по спортивным бальным танцам «Весенний 
променад-2018»; 

• Забайкальская Региональная Общественная Спортивная 
организация «Футбольный клуб «Спортинг» - финансовая по-
мощь для обновления спортивного инвентаря; 

• Забайкальская краевая организация профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания – финансовая 
помощь в проведении первого этапа Всероссийского фестиваля – 
конкурса «Хрустальные звездочки» (конкурс для одаренных де-
тей, создание условий для реализации их потенциала); 

• Благотворительный фонд поддержки граждан, нуждаю-
щихся в высокотехнологичной медицинской помощи «Светоч»; 

• Благотворительный фонд помощи детям с онкогематоло-
гическими и иными тяжелыми заболеваниями «Пчелка Майя»; 
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• Ансамбль русской песни «Брусница» – помощь на органи-
зацию поездки в г. Красноярск для участия в Международном 
детско-юношеском фестивале «Сибирское вдохновение»; 

• Благотворительный фонд поддержки бокса в Забайкаль-
ском края – на организацию турнира по боксу памяти Виктории 
Путинцевой среди детей в возрасте от 10 до 15 лет; 

• ЗРОО спортивный клуб по художественной гимнастике 
"Вдохновение – на приобретение спортивного инвентаря; 

• РОО Федерация бадминтона Забайкалья – финансовая по-
мощь на организацию и проведение Международного турнира по 
бадминтону; 

• Фонд развития 
Забайкальского края – 
материальная помощь 
на ликвидацию послед-
ствий сложившейся 
чрезвычайной ситуации 
и обеспечения опера-
тивной помощи населе-
нию Забайкальского 
края в результат павод-
ков; 

• ЗРОСО «Автоспорт 
– на организацию и проведение второго этапа соревнований по 
дрифту на Кубок Забайкальского края; 

• РОО Федерация тайского бокса ЗК - на приобретение спор-
тивного инвентаря; 

• ГБУ СШОР по боксу Забайкальского края – на участие в со-
ставе женской сборной России на Международном турнире по 
боксу в г. Измир (Турция) воспитанницы данной школы Хузахме-
товой Марии; 

• РОО "Ассоциация конного спорта Забайкальского края" - 
финансирование XXXXI Краевых конноспортивных соревнова-
ний; 

• КОО "Федерация автомобильного спорта Забайкальского 
края" – на проведение Чемпионата Забайкальского края по авто-
кроссу. 
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РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ББЛЛААГГООТТВВООРРИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  
ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ППФФРР  

ППОО  ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККООММУУ  ККРРААЮЮ  
 

Отделение ПФР по Забайкальскому краю с 2009 г. вошло в со-
став Попечительского Совета и Забайкальского центра специ-
ального образования и развития «Открытый мир». Ежегодно 
воспитанники центра принимают участие в совместных меро-
приятиях (День знаний, субботники, военно-патриотическое 
воспитание, Новый год). Стало доброй традицией, когда предста-
вители ПФР на 1 сентября приветствуют воспитанников и вру-
чают памятные подарки и канцелярские наборы всем первоклас-
сникам. Каждый новый год отделение ПФР готовят подарки для 
воспитанников центра: сладкие подарки, настольные и развива-
ющие игры, канцелярские наборы. Кроме того сотрудники ПФР 
оказывают консультационную помощь руководству центра в за-
щите пенсионных и социальных прав членов педагогического 
коллектива, обслуживающего персонала и воспитанников цен-
тра. 

Специалисты От-
деления ПФР по За-
байкальскому краю в 
преддверии новогод-
них праздников посе-
тили социальные 
учреждения для пре-
старелых людей и 
инвалидов. 

Специалисты от-
деления ПФР побывали в Яснинском пансионате для престаре-
лых и инвалидов и Шилкинском психоневрологическом доме-
интернате. Данные учреждения включены в региональную соци-
альную программу, которую софинансирует Пенсионный фонд 
РФ. В рамках программы в 2013, 2014 и 2015 годах в учреждении 
социального обслуживания пансионат «Яснинский» за счет суб-
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сидий ПФР, которые в общей сумме составили более 30 миллио-
нов рублей, проведены общестроительные работы по ремонту 
полов, стен, потолков, замене оконных и дверных блоков, ремон-
ту кровли, сантехнические работы по ремонту внутренних инже-
нерных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения и 
канализации, работы по ремонту электроосвещения, устройство 
пожарной сигнализации, вентиляции. Шилкинский психоневро-
логический дом-интернат был включен в региональную соци-
альную программу в 2011 и 2012 гг. За счет субсидий из ПФР 
здесь были проведены общестроительные работы, связанные с 
заменой оконных и дверных блоков, ремонтом полов, стен, по-
толков, устройством перегородок для создания дополнительных 
жилых комнат, ремонтом кровли. На эти цели из бюджета ПФР 
было выделено свыше 14 миллионов рублей. 

По словам Управляющего Отделением ПФР по Забайкальско-
му краю Галины Михайленко Шилкинский психоневрологиче-
ский дом-интернат также был включен в социальную программу 
в 2018 г. В текущем году в жилом корпусе интерната были заме-
нены старые оконные блоки на пластиковые окна, где стоимость 
работ составила более 2 миллионов рублей. Благодаря этому в 
здании стало светлее, уютнее, теплее. Сегодня здесь созданы все 
условия для комфортного проживания пенсионеров и инвалидов. 

Во время посещения учреждений Министерства социальной 
защиты специалисты проконсультировали пенсионеров и инва-
лидов по вопросам пенсионного обеспечения, а также поздрави-
ли их и работников учреждений с наступающим Новым годом. 

Не забыли поздравить с Новым годом и своих давних ма-
леньких друзей – воспитанников Забайкальского центра специ-
ального образования и развития «Открытый мир», где обучаются 
и дети с нарушениями слуха. Специалисты краевого Отделения 
ПФР побывали на новогодней елке у детей, в ходе которой по-
здравили ребят и коллектив учебного заведения с праздником и 
вручили подарки – фрукты, настольные игры, канцелярию для 
творчества. 
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Поздравили подшефных  
с началом нового учебного года 

 
В первый день нового учебного года принимали поздравле-

ния воспитанники Забайкальского центра специального образо-
вания и развития «Открытый мир». Поздравить детей и препода-
вательский состав центра пришли многочисленные шефы (пред-
ставители попечительского совета), в числе которых были пред-
ставители Отделения Пенсионного фонда РФ. На торжественной 
школьной линейке, обращаясь к собравшимся, представители 
Отделения ПФР напутствовали первоклашек: 

«Первое сентября – волнительный и ответственный момент 
для учителей, родителей и, конечно, школьников. В этот день 
впервые порог школы перешагнут первоклассники. Впереди их 
ждет трудный, но интересный путь. А помогут им преодолеть все 
препятствия на пути верные спутники – учителя и кни-
ги. Сегодня у выпускников начинается год, который станет для 
них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизнен-
ного пути. Педагоги вновь начинают сеять доброе и вечное, вы-
полняя свои профессиональные обязанности. Им предстоит при-
ложить все свои силы, знания и опыт, чтобы повести за собой 
учеников по удивительной стране знаний». 
 

      
Спасибо педагогам за работу с пенсионерами! 

 
 

http://www.pfrf.ru/data/gallery/20556/big/учитель.jpg
http://www.pfrf.ru/data/gallery/20556/big/учитель%202.jpg


26 

 
 

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  
ААОО  ««РРААЗЗРРЕЕЗЗ  ХХААРРААННООРРССККИИЙЙ»»  

 
Спортивные мероприятия в пгт. Шерловая Гора при под-

держке АО «Разрез Харанорский» 
Одним из приоритетных направлений социальной политики 

АО «Разрез Харанорский» является поддержка социально значи-
мых спортивных мероприятий, где формируется культура здоро-
вого образа жизни сотрудников предприятия и их детей. Уголь-
щики ежегодно спонсируют выезды на спортивные соревнова-
ния школьных команд, представляющих горняцкие поселки, 
обеспечивают команды формой и инвентарем.  
 

Районный XVI-ый турнир по волейболу 
памяти А.М. Баженова 

30-31 октября состоялся ежегодный районный XVI турнир по 
волейболу памяти А.М.Баженова при поддержке АО «Разрез Ха-
ранорский». В соревнованиях приняли участие 10 школьных ко-
манд: 5 команд девушек и 5 команд юношей. 
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28 

 
 
 

Участие ФК «Шахтер» в турнире «Кожаный мяч» 
в г. Ростов-на-Дону 

 
«Кожаный мяч» - это официальные соревнования по футболу 

среди детско-юношеских команд, которые традиционно прохо-
дят в России с 1964 г. Всего в этом году в турнире принимала уча-
стие 71 команда из разных субъектов Российской Федерации – 
более 1000 участников. 

 

 
 
И они это сделали! На всероссийских соревнованиях «Кожа-

ный мяч», которые состоялись в этом году в Ростове-на-Дону, 
шерловогорские юноши выиграли абсолютно все матчи в своей 
группе, обыграли московскую команду в 1/8 финала, с мини-
мальным счетом уступили Новосибирску в 1/4 и заняли восьмое 
место на соревнованиях, в которых принимала участие 71 коман-
да! Такого результата от команды из забайкальской глубинки не 
ожидал, пожалуй, никто. 
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Участие ФК «Шахтер» в международном турнире 
по мини-футболу "Deren CUP" 

в городе Улан-Батор (Монголия) 
 

Футбольная команда «Шахтер» из пгт. Шерловая гора приня-
ла участие в Международном турнире по мини-футболу "Deren 
CUP" в городе Улан-Батор (Монголия). Поездку профинансировал 
АО «Разрез Харанорский». 

 
 

17 ноября в Шерловогорской ДЮСШ Г.М. Циношкин лично 
вручил грамоты и подарки победителям международных сорев-
нований по мини-футболу в Монголии, а также благодарствен-
ные письма родителям. Ребята в очередной раз доказали, что ес-
ли есть желание, то цели будут достигнуты. 

 

Команда "Шахтёр" – 
чемпионы международного 
турнира по мини-футболу 

"Deren CUP" в г. Улан-Батор 
(Монголия) 30.10-04.11.2018 
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Харанорская школа бокса подведет итоги 2018 г. 
 

Школа открылась в 1998 г. и по сегодняшнийдень тренирует 
и воспитывает достойных бойцов. За 20 лет Харанорские 
боксеры завоевали 700 золотых медалей, а за 2018 г. завоевали 
50 золотых медалей. Это 
самый высокий 
показатель за все годы. 
Самыми лучшими 
боксерами Харанорской 
школы бокса за все годы 
существования названы 
Мудаев Эльдар и 
Николаева Таисия. Юных 
спортсменов придут 
поддержать не только 
родители, но и 
сильнейшие боксеры-
ветераны поселка, 
представители АО «Разрез 
Харанорский». 

«Сегодня школа состоит преимущественно из детей и 
подростков. Тем не менее, воля к победе огромная, тренировки 
идут очень интенсивно, поэтому наши боксеры являются 
сильнейшими бойцами Забайкалья. Огоромное спасибо 
Циношкину Георгияю Михайловичу и Самойленко Алексею 
Геннадьевичу за их теплое отношение, внимание и поддержку к 
нашей школе бокса», - прокомментировал тренер школы бокса 
Александр Тимофеев. 

Вера в своих подопечных и желание добиться высоких 
результатов – секрет успеха Харанорской школы бокса. Такую 
позицию разделяет и главный партнёр школы – Сибирская 
угольная энергетическая компания. 

Отметим, Харанорский разрез СУЭК как градообразующее 
предпритятие постоянно оказывает поддержку развитию 
детского спорта в Шерловой Горе. В 2018 г. был сделан 
капитальный ремонт в спортивном клубе «Шахтер», 
профинансированы выезды спортсменов на соревнования. 
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АО «Разрез Харанорский» - огромное предприятие, где тру-
дятся сотни людей, ежедневно добывая тонны угля в день, ни на 
минуту не останавливая производство. Разрез Харанорский по-
стоянно занимается благотворительной деятельностью на тер-
ритории Борзинского района, поддерживая разные категории 
населения.  

В 2018 году АО «Разрез Харанорский» на эти цели потрачено 
около 12,5 млн. рублей.  

 
Фестиваль «Здравствуй, мир!» 

16 ноября прошел ежегодный XX фестиваль творчества лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья «Здравствуй, 
мир!».  

В фестивале участвовали и взрослые, и дети.  
Участники проявили свои таланты в вокале и в художествен-

ном слове, в числе которых шесть самых талантливых получили 
путевки на гала- концерт. 

СУММА ОКАЗАННОЙ ПОМОЩИ – 16 000 РУБЛЕЙ 

   
 

«Награждение призеров интернет-олимпиады 
для школьников под эгидой «СУЭК Регионы» 

 
С 4 по 12 октября 2018 г. проводилась интернет-олимпиада, 

организаторами олимпиады на протяжении нескольких лет яв-
ляются Фонд СУЭК-регионам http://fond.suek.ru  и ООО «Унивеб» 
http://uniweb.ru. К участию в Интернет - олимпиаде допускались 
школьники 7-10 классов строго из перечня общеобразователь-
ных школ, находящихся в регионах присутствия компании СУЭК.  

http://fond.suek.ru/
http://fond.suek.ru/
http://uniweb.ru/
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АО «Разрез Харанорский» не 
остался в стороне, на об-
щешкольной линейке были вру-
чены подарки юным даровани-
ям. 

Трусов Матвей вместе с учи-
телем математики Кирпичнико-
вой Т.Н получили приглашение 
во Всероссийский образователь-
ный Центр «Сириус» (г. Сочи) в 
декабре 2018 г. 

 
«День матери» библиотека № 3 пгт. Шерловая Гора 

В предверии дня Матери в Шерловогорской поселковой биб-
лиотеке №3 был организован праздник для многодетных мате-
рей пгт.Шерловая Гора.  

А настоящим сюрпризом этого праздника стал подарок от АО 
«Разрез Харанорский» - экран и проектор. Заместитель генераль-
ного директора по производству (транспорту) Габидулин Петр 
Валерьевич поздравил всех присутствующих с праздником. По-
желал долголетия и здоровья и много всего хорошего.  

Сумма оказанной помощи – 8 700 рублей. 
 

80-летний юбилей участковой больницы 
пгт. Шерловая Гора 

Медицина – это одна 
из важнейших отраслей 
в социальной сфере. В 
2018 году Шерловогор-
ской участковой боль-
нице исполнилось 80 
лет. АО «Разрез Хара-
норский» является од-
ним из давних социаль-
ных партнёров учре-
ждений здравоохране-

ния. 
Сумма оказанной помощи – 4 500 рублей. 
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Школа № 42 пгт. Шерловая Гора 
В начальном звене шко-

лы № 42, в кабинете, где за-
нимаются учащиеся 1 «Б» 
класса, окна находились в 
аварийном состоянии. В 
классе всегда было холодно 
и пыльно. Администрация 
школы обратились в АО 
«Разрез Харанорский» с 
просьбой помочь в установ-
ке новых окон. Благотворительная помощь была оказана школе, 
и теперь в классе стоят новые окна, дети обучаются в комфорт-
ных условиях. 

Сумма оказанной помощи – 81 000 рублей. 
 

Школа с. Приозерное 
В АО «Разрез Харанорский» обратилась администрация МОУ 

ООШ с.Приозёрное за помощью, в связи с низким температурным 
режимом в классах в зимнее время.  

6 декабря школе были переданы тепловые завесы, канцеля-
рия и бумага директору школы Доценко Людмиле Павловне. 

Сумма оказанной помощи – 20 500 рублей. 
 

Школа № 41 г. Борзи 
Разрез Харанорский уже 

не раз помогал МОУ СОШ № 
41 г. Борзи. В этот раз шко-
ла обратилась с просьбой о 
приобретении посуды в 
школьную столовую.  

6 декабря в торже-
ственной обстановке посу-
ду передали администра-
ции школы. 

Сумма благотворитель-
ной помощи – 47 800 рублей. 
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с Хада-Булак. Открытие дома культуры 
7 декабря распахнул 

свои двери обновленный 
дом культуры в с.Хада-
Булак, где был проведён 
капитальный ремонт. АО 
«Разрез Харанорский» 
был изготовлен котёл, и 
долгожданное тепло по-
явилось не только в ДК, 
но и в общеобразова-
тельной школе.  

Сумма оказанной помощи – 150 000 рублей. 
 

Открытие тёплого помещения 
для аренды коньков (раздевалки) 

15 декабря ознаменовался тем, что в этот день прошло тор-
жественное открытие теплого помещения для аренды коньков 
(раздевалки). Это радость для всех жителей и гостей поселка Ха-
ранор. Теперь благодаря помощи АО «Разрез Харанорский» мож-
но заниматься спортом или просто отлично проводить время на 
катке, не боясь замерзнуть, ведь в любой момент можно зайти в 
теплое помещение и согреться.  

Общая сумма оказанной помощи –118 000 рублей. 
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«День открытых дверей для школьников» 
 
 
 
 
 
 
19 ноября АО «Разрез Харанор-

ский» распахнул свои двери для уча-
щихся 11класса МОУ Харанорская СОШ 
№40, была проведена интересная экс-
курсия по самым важным и значимым 
объектам разреза.  
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СУЭК при поддержке Благотворительного Фонда Андрея 
Мельниченко передала школе в поселке Дровяная шахматный 
инвентарь и учебно-методическую литературу в рамках реализа-
ции проекта «Шахматы – шахтерским регионам» 21 марта 2019 
года. 

 

 
На мероприятии, проходившем в МОУ Дровянинская СОШ, 

присутствовали зам. главы муниципального района "Улетовский 
район" по социальным вопросам Е.С. Лапина, глава администра-
ции городского поселения «Дровянинское» Е.П. Золотуева, Пер-
вый заместитель генерального директора ООО «Читауголь» 
А.И. Чернов и заместитель директора службы коммуникаций АО 
«СУЭК» В.В. Зарудный. 
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25 комплектов шахмат с часами и демонстрационные маг-
нитные доски получила школа для внедрения шахматного «все-
обуча». Кроме этого, методические пособия для педагогов и бо-
лее 400 рабочих тетрадей и учебников индивидуально для каж-
дого ученика. 

В день вручения в школе прошел шахматный мини-турнир, 
включая сеанс одновременной игры. В нем приняли участие 
учащиеся образовательного учреждения, педагоги и приглашён-
ные гости. 

Учебно-методический комплекс, который пришёл, это конеч-
но большая помощь. Большое спасибо СУЭК! Будем учиться. Бу-
дем соревнования устраивать между детьми начальных классов. 
Уже предлагают нам выйти на уровень, старших людей пригла-
шать поиграть,- рассказала учитель математики, информатики, 
шахмат Люция Дубинина. 

 
"Шахматы – это логика, это мышление, это память и внима-

ние. Шахматы дисциплинируют, а дисциплина, как известно, иг-
рает очень большую роль в учебном процессе. В шахматах зало-
жено очень много. Я считаю, что дети, которые познакомятся с 
этой игрой, научатся играть и, надеюсь, станут большими масте-
рами. Шахматы помогут им и в учебе, и в целом, в жизни", -
рассказал Вадим Зарудный. 
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ССВВЯЯТТААЯЯ  КК  РРООДДИИННЕЕ  ЛЛЮЮББООВВЬЬ  
 
Сыроватка Г.П., председатель Забайкальского краевого 
Попечительского совета, главный режиссёр концертных программ 
 ГАУК ТНК «Забайкальские узоры» 

 
Забайкальский краевой Попечительский совет в сфере обра-

зования сегодня является одной из наиболее весомых некоммер-
ческих организаций, действующих в Забайкальском крае. Совет 
объединяет под своей эгидой ведущих работников сферы обра-
зования, культуры, представителей бизнеса. Совет организует 
работу в области развития крупнейших социально-значимых 
проектов, взаимодействует с государственными фондами, зани-
мается грантовой деятельностью. Работа краевого Попечитель-
ского совета полностью согласовывается с приоритетами госу-
дарственной политики в области развития общественных ини-
циатив, духовного и нравственного воспитания подрастающего 
поколения.  

Наиболее эффективно по своим результатам деятельность 
Совета реализуется через долгосрочные творческие проекты, 
включающие в себя систематическую работу в школах и учре-
ждениях дополнительного образования, массовых мероприятиях 
культуры и искусства, среди которых значительную роль играют 
фестивали и конкурсы.  

В течение ряда лет значительную роль в деятельности Попе-
чительского Совета играет созданный в 1977 г. Николаем Васи-
льевичем Сыроватка Государственный театр национальных 
культур «Забайкальские узоры». С самого начала своего суще-
ствования театр очень тесно и продуктивно сотрудничал со сфе-
рой образования, уделяя значительное внимание таким важней-
шим направлениям работы с детьми и подростками, как патрио-
тическое воспитание и формирование здорового образа жизни. В 
течение ряда лет театром проводятся ежегодные месячники пат-
риотического воспитания, реализуется долгосрочная комплекс-
ная программа «Святая к Родине любовь», патриотический кон-
курс «Мой дедушка - герой». В рамках программы организуются 
показы спектаклей патриотической направленности, проводятся 
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мероприятия в различных населённых пунктах Забайкальского 
края.  

Адресатом месячников патриотического воспитания тради-
ционно выступают дети и подростки, учащиеся школ и лицеев, 
творческих студий и кружков. Музыкально-хореографический 
спектакль «Спасибо, ребята!», ставший одной из наиболее значи-
мых премьер театра, повествующий не только о страшных днях 
войны, но и о подвигах воинской доблести наших молодых со-
временников, совершённых во имя жизни, во имя мира на земле 
продолжает раскрывать перед юными зрителями важнейшие 
этические и нравственные смыслы. Эта патриотическая про-
грамма была создана в знак уважения к подвигу российских сол-
дат в годы войны и в мирное время, отстаивающих жизнь сооте-
чественников. Спектакль «Спасибо ребята!» - это гимн героям 
Отечества, зримый пример доблести, отваги и чести. В 2018 г. в 
акции «Святая к Родине любовь» приняли участие 10 муници-
пальных районов: Агинский, Могойтуйский, Хилокский, Забай-
кальский, Чернышевский, Балейский, Ононский, Могочинский , 
Сретенский, город Чита, а также образовательные организации: 
ЗабГУ, Аграрный колледж. На спектаклях побывали тысячи 
школьников и студентов. 

Крупнейшим мероприятием, проводимым при поддержке 
краевого Попечительского совета, является Международный фе-
стиваль детско-юношеского творчества «Гуранёнок». Фестиваль-
долгожитель «Гуранёнок» проводится шестнадцатый год и за это 
время превратился в масштабное детское движение с огромным 
и всё расширяющимся спектром творческих задач. За годы суще-
ствования «Гуранёнок» не только «вырос и окреп», но приобрёл 
респектабельность и размах, превратившись в творческое состя-
зание, участие в котором и увлекательно, и престижно. Такому 
росту в значительной степени способствует непрерывная вдум-
чивая работа, проводимая оргкомитетом мероприятия. В ноябре 
2018 г. наш Совет впервые получил президентский грант на про-
ведение X Международного конкурса «Гуранёнок-2018», грант 
позволил не только поощрить одаренных детей, творческие кол-
лективы, но и улучшить материальную базу престижного кон-
курса. 

Наряду с фестивалем детско-юношеского творчества «Гура-
нёнок» дан старт следующим перспективным творческим проек-



40 

там для детей и юношества: Международному фестивалю эст-
радного и джазового вокала «Голос Забайкалья» и детско-
юношескому фестивалю национальных культур «Возьмёмся за 
руки, друзья», миссией которого является приобщение учащихся 
школ к совокупности ценностей, отражающих национальное 
культурное богатство народов, проживающих в России, к их ис-
торическим, духовным, нравственным, эстетическим традициям; 
активизация творческого потенциала школьных педагогических 
коллективов к участию в работе по культурному межнациональ-
ному и межконфессиональному сотрудничеству. 

Театральный коллектив «Забайкальские узоры» много лет 
остаётся любимцем детворы, представляя на сцене новаторские 
интерактивные спектакли для детей, наиболее известные из ко-
торых «Волшебная лампа Аладдина» и «Бременские музыканты». 
Развитие работы детского сектора- одно из самых перспектив-
ных направлений в деятельности театра «Забайкальские узоры». 

Недавно театр получил лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности, что вывело его на новый уровень в 
данном направлении работы. Неизменной востребованностью 
населения пользуются творческие студии детского центра «Гу-
ранёнок», действующие при театре «Забайкальские узоры»: сту-
дия раннего развития, творческие студии по направлениям хо-
реография, народное пение, театр, художественное мастерство, 
эстрадный вокал.  

Как многофункциональное учреждение культуры театр «За-
байкальские узоры» является оптимальной площадкой для реа-
лизации задач Забайкальского краевого Попечительского совета. 
Таким образом, реализуется устойчивая проектная деятельность 
в рамках социального партнёрства, где государственные учре-
ждения культуры, образовательные учреждения, представители 
бизнеса и Попечительский совет являются звеньями одного важ-
ного и продуктивного творческого процесса. С нами продолжили 
активное сотрудничество забайкальские предприниматели 
Наталья Викторовна Колотилина, Елена Витальевна Гаськова, 
Татьяна Гавриловна Стремецкая, члены краевого Попечитель-
ского совета, а также Валерий Иванович Вершинин, Надежда 
Александровна Коваль, Сергей Валерьевич Былков и другие. 


