В Кузбассе состоялся II Женский Форум в рамках III Евразийского
Женского Форума.
Кузбасс – один из самых динамично развивающихся регионов
России, об этом заявила в ходе рабочего визита в регион глава Совета
Федерации, председатель оргкомитета Евразийского женского форума
Валентина Матвиенко. Она приняла участие в пленарном заседании
Выездной сессии Евразийского женского форума, который стартовал 24
мая.

В выездной сессии Евразийского женского форума в Кузбассе
принимают участие около двух тысяч женщин, организовано более тысячи
точек трансляции, предусмотрен сурдоперевод. В работе пленарного
заседания участвовали: заместитель министра промышленности и торговли
РФ Гульназ Кадырова, президент Конгресса женщин Киргизской
Республики, генеральный секретарь Союза бизнес-инкубаторов и
инновационных центров Киргизской Республики Замира Акбагышева,
генеральный директор Ассоциации женщин руководителей, основатель и
исполнительный директор компании «Женщины на передовой» (ЮжноАфриканская Республика) Слаузи Могами, директор АО «УК
«Кузбассразрезуголь»» Елена Дробина, председатель Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. В работе
форума также принимает участие делегация от Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса.
Пленарное заседание началось с оглашения участникам Выездной
сессии форума приветственных телеграмм Президента Российской
Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея
Лаврова. В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко

обратила внимание на те колоссальные перемены, которые произошли в
последние годы в Кузбассе.
«Я внимательно слежу за Кузбассом. Вам удалось добиться
специальной программы социально-экономического развития Кузбасса до
2024 года с выделением существенных финансов. Регион мощно развивается
во всех сферах: строительство социальных объектов — школ, детских садов,
больниц, спортивных объектов, причем по всей территории области. Меня
удивляет, как быстро строит Кузбасс, как быстро двигается вперед. Не могу
привести ни одного аналогичного примера. За год-полтора вводятся такие
серьезные объекты в самых разных сферах. Это очень важно: люди видят,
что их проблемы решают», - отметила Валентина Матвиенко.
Глава Совета Федерации подчеркнула, что мощная подготовка к 300летию Кузбасса дает свои результаты.
Именно о повышении роли женщины в обеспечении устойчивого
развития современного мира говорили на форуме.
О развитии
промышленных регионов в условиях меняющегося мира, женский взгляд на
индустрию культуры, спорта, роль женщин в период глобальных вызовов,
женское лидерство в сфере цифровизации, роль женщин в бизнесе и науке,
женское здоровье и другие актуальные вопросы. Специально для для участия
в сессии были приглашены: Ирина Макиева, главный управляющий
партнер по городскому развитию ВЭБ РФ, Мария Афонина, проректор
мастерской управления «СЕНЕЖ» АНО «РСВ»; Татьяна Навка,
Олимпийская чемпионка; Александр Васильев, эксперт моды; Оксана
Заикина, глава НКО «Открытый мир»; Ник Вуйчич, рассказал о роли
женщины в его жизни и др.
Это уникальное по своему характеру и масштабу событие!

На 2 дня в Кузбасс съехалось около 2-х тысяч женщин не только из
разных регионов России, но и из многих стран ближнего и дальнего
зарубежья. Еще более 6 тысячи участниц подключились к работе Форума
онлайн! Главная тема – глобальные изменения в разных сферах жизни,
вызванные пандемией коронавируса. Программа Форума очень масштабная.
Участницы обсудили актуальные вопросы развития здравоохранения,
культуры, образования, промышленности, а также вопросы экологии,
социальной ответственности бизнеса, волонтерства и цифровизации.
В работе Форума принимали участие Ищенко Наталья Анатольевна,
председатель Кемеровской областной организации Общероссийского
профсоюза
работников
культуры,
председатели
территориальных
организаций профсоюза работников культуры, председатели областных
организаций отраслевых профсоюзов.
Профсоюзы держат постоянно под контролем вопросы социального
партнерства, контролирует выполнение федерального и регионального
законодательства, выступает с инициативами и реализует патриотические
проекты. Женщины - лидеры профсоюзных организаций приняли активное
участие в обсуждении и подготовке проектов региональных законов
«О культуре», «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов», «О музейной деятельности», «Об образовании» Кузбасса.
Женский форум завершился. Это было время встреч, впечатлений,
предложений, договоренностей, которые дадут старт новым проектам. И
вопросы, волнующие профсоюзных лидеров, не останутся незамеченными.
Заработная плата, условия труда женщин, воспитание подрастающего
поколения – эти вопросы касаются каждой женщины, каждой семьи.
По информации Ищенко Н.А., председателя
Кемеровской областной организации ОПРК

