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Уважаемые коллеги, друзья!

Вашему вниманию предлагается сборник материалов Дальневосточ-
ного женского форума «Социальные инициативы женщин в реализации 
национальных проектов», состоявшегося в Забайкалье   весной 2019 г.

Отрадно, что Форум был поддержан федеральными и региональны-
ми органами государственной власти и нашел широкий отклик среди об-
щественных деятелей, лидеров женского движения, специалистов сферы 
здравоохранения, образования, культуры и социальной практики.

Главной задачей Форума стало определение механизмов   обще-
ственного участия в реализации национальных проектов «Демография», 
«Здравоохранение». «Образование», «Культура», «Экология», а также раз-
витие компетенций и профессиональных контактов представителей жен-
ских советов, необходимых для продвижения социально значимых проек-
тов и эффективного взаимодействия с органами власти различного уровня.

За поддержку инициативы Союза женщин России по проведению Фо-
рума и   участие  в его  работе  выражаю сердечную признательность   Гу-
бернатору Забайкальского края А.М.Осипову,  Первому заместителю Ми-
нистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока С.А.Тырцеву, 
заместителю Министра просвещения Российской Федерации И.П.Потехи-
ной, заместителю Министра культуры Российской Федерации О.С.Ярило-
вой, директору Департамента медицинской помощи детям и службы ро-
довспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Е.Н.Байбариной, заместителю Председателя Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию И.А.Гехт, 
советнику генерального директора Фонда президентских грантов В.А.Тата-
ринову, директору Института экономики здравоохранения Высшей школы 
экономики Л.Д.Попович, директору Института развития образования Выс-
шей школы экономики И.В.Абанкиной, Президенту Союза женщин Забай-
калья В.И.Подойницыной.

В сборнике представлены материалы пленарного заседания, резо-
люция и рекомендации  дискуссионных площадок.

Председатель Союза женщин России                                         Е.Ф.Лахова
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ
 «Социальные инициативы Советов женщин в реализации 

национальных проектов».

16 - 17 апреля 2019 г.                                                  Забайкальский край г. Чита

Более 2000 представителей  федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, региональных отделений Союза женщин России Дальневосточно-
го федерального округа и социально ориентированных НКО,  бизнес-сообщества, 
экспертов и специалистов в области демографии, здравоохранения, образования, 
культуры  и социальной практики   приняли участие в Дальневосточном женском 
форуме, который состоялся 16 – 17 апреля 2019 года при поддержке  Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
Ю.П.Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
А.А.Козлова.

Организаторы Форума: 
• Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин 

России»  
• Правительство Забайкальского края
• Региональная общественная организация «Союз женщин Забайкальского 

края»
Цели Форума: 

• поиск путей совершенствования механизмов   общественного участия в реа-
лизации национальных проектов и достижении приоритетных целей, постав-
ленных Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию, по улучшению демографической ситуации, развитию 
благополучия населения, поддержке семей с детьми, охране материнства и 
детства;

• развитие  компетенций и профессиональных контактов, необходимых для 
поддержки женских инициатив и эффективного взаимодействия обществен-
ных институтов с органами власти различного уровня. 
Социальная повестка Форума:
создание благоприятных условий для роста рождаемости; материнство и 

занятость; развитие инфраструктуры здоровой жизни  и повышение эффективно-
сти первичной медико-санитарной помощи; активное долголетие; общественное 
участие в реализации государственной образовательной политики на территории 
Дальнего Востока; обеспечение качественно нового уровня культуры, благопри-
ятной окружающей среды в Забайкальском крае; развитие бизнес-среды, в том 
числе женского предпринимательства и другие. 
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В работе Форума приняли участие: 
Е.Ф.Лахова, Председатель Союза женщин России, Член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
А.М.Осипов, Губернатор Забайкальского края
С.А.Тырцев, первый заместитель Министра Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока
И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации
О.С.Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации   
Е.Н.Байбарина, директор Департамента медицинской помощи детям и служ-

бы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации
И.А.Гехт, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграр-

но-продовольственной политике и природопользованию
В.А.Татаринов, советник генерального директора Фонда президентских грантов
Л.Д.Попович, директор Института экономики здравоохранения Высшей шко-

лы экономики
И.В.Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы 

экономики.

Мероприятия деловой программы Форума включали в себя обсуждение  
актуальных  проблем  повышения эффективности общественного участия  в реа-
лизации национальных проектов и проходили  в формате пленарного заседания  и 
открытых дискуссионных площадок:

1. «Национальный проект «Демография»: общественный вклад в будущее 
страны»;

2. «Национальный проект «Здравоохранение»: общественный вклад в здо-
ровье нации»;

3. «Национальный проект «Образование»: общественный вклад в развитие 
новых поколений»;

4. Национальный проект «Культура»: общественный вклад в развитие куль-
туры»;

5. «Национальный проект «Экология»: общественный вклад в зеленый 
мир»;

6. «Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы»;

7. «Развитие народной дипломатии, приграничного сотрудничества».

Результатом работы Форума стали Резолюция и рекомендации, сформиро-
ванные по итогам дискуссий.

ЛАХОВА Е. Ф. 
Председатель Союза женщин России,

член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Уважаемые участники Форума, я рада приветствовать вас на гостеприимной 
Забайкальской земле. Позвольте искренне поблагодарить за поддержку инициа-
тивы Союза женщин России, Союза женщин Забайкальского края по проведению 
нашего Форума:

Юрия Петровича Трутнева, заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Дальневосточном федеральном округе;

Александра Михайловича Осипова - Губернатора Забайкальского края;
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Отрадно, что в работе Форума принимают участие: делегации из всех реги-

онов Дальнего Востока, представители Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, а также представители Россотрудничества, Фонда пре-
зидентских грантов, общероссийских общественных организаций, руководители 
институтов Высшей школы экономики.

Я сердечно приветствую зарубежных гостей из Китайской Народной Респу-
блики и Монголии.

Сегодня наш Форум открывает серию мероприятий, которые проводятся под 
эгидой Союза женщин России и направлены на поиск новых решений, обществен-
ного участия в реализации национальных проектов. 

Мероприятия пройдут в различных регионах России, но старт мы даем сегод-
ня здесь, в Забайкальском крае, в Дальневосточном федеральном округе, который 
объявлен национальным приоритетом России на ближайшее десятилетие. 

Мы отлично понимаем, что каждый из субъектов нашей огромной страны 
живет в различных социально-экономических условиях. Поэтому Президент Рос-
сии и Правительство Российской Федерации в качестве ключевой задачи опреде-
лили, чтобы различия между регионами стали минимальными, чтобы у людей вне 
зависимости от того, где они живут, были нормальные условия жизни. 

МАТЕРИАЛЫ 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ФОРУМА 
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Есть поручение Президента России, чтобы к 2024 году все основные показа-
тели жизни людей на Дальнем Востоке превышали среднероссийские. К сожале-
нию, большинство таких показателей пока отстают и мы знаем, что для жителей 
региона есть очень чувствительные проблемы. 

Свою задачу Союз женщин России видит в том, чтобы для решения насущных 
проблем россиян, улучшения демографической ситуации, благополучия семьи и 
детей, искать и находить новые точки роста в каждом городе, отдаленном районе, 
большом или маленьком селе.

ТЫРЦЕВ С.А.
Первый заместитель 
Министра Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока

Уважаемые участницы и участники форума, Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным развитие Дальнего Востока обозначено как ключевой при-
оритет на XXI век. 

В настоящее время Дальний Восток показывает хорошие достижения в эко-
номической части. Темпы экономического роста в Дальневосточном федеральном 
округе составляют 4,8%. 

На долю Дальнего Востока приходится больше четверти прямых иностран-
ных инвестиций в Россию, тогда как еще пять лет назад было порядка 2%. Объем 
экспорта в 2018 году вырос на 25%. 

Свое положительное влияние на это оказали и созданный преференциальный 
режим, и деятельность дальневосточных институтов развития. На сегодняшний 
день создано 18 территорий опережающего развития и на согласовании находится 
постановление о создании еще двух таких территорий. Одна из них - в Забайкаль-
ском крае и вторая - в Республике Бурятия. 

Уже сейчас с помощью различных механизмов экономической поддержки на 
Дальнем Востоке реализуется более полутора тысяч инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций более 3,8 триллиона рублей и созданием 136 тысяч рабочих 
мест. Инвесторами, осуществляющими свою деятельность в рамках преференци-
альных режимов, уже фактически вложено в экономику Дальнего Востока более 
четырехсот миллиардов рублей инвестиций, реализовано более двухсот проектов, 
создано более 30 тысяч рабочих мест. 

Несмотря на все вышеперечисленное, к сожалению, на Дальнем Востоке 
продолжается убыль населения. Это частично объясняется общими для страны 
демографическими процессами. Низкая рождаемость, не обеспечивающая вос-
производство населения, и высокая смертность. При этом в округе наблюдается 
положительный естественный прирост. Во всех регионах этот показатель выше 
среднероссийского уровня. 

По поручению Президента России был подготовлен пакет дополнительных 
мер по поддержке рождаемости на Дальнем Востоке. К этим мерам относятся: 
единовременное пособие при рождении первого ребенка в размере двух регио-
нальных прожиточных минимумов, то есть в среднем около 30 тысяч рублей; уве-
личение на 30% материнского капитала. 

Подписан Указ Президента о том, что выплата ежемесячного пособия на 
третьего ребенка из материнского капитала для семей с невысокими доходами 
будет назначаться, в том числе в тех регионах, которые демонстрируют высокие 
показатели рождаемости. 

Основными задачами в сфере здравоохранения являются повышение до-
ступности и качества оказания медицинских услуг, увеличение продолжительности 
жизни и снижения смертности. По двум ключевым показателям субъекты Дальнего 
Востока отстают от среднероссийского значения. Для преодоления таких отстава-
ний в продолжительности жизни и уровне смертности нужны, безусловно, особые 
меры. При этом заметен прогресс снижения биологической смертности, но в неко-
торых регионах она еще высока, особенно в Чукотском автономном округе. 

В соответствии с Указом Президента России мы должны до 2024 года: увели-
чить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, достичь уровня 817 квадрат-
ных метров на тысячу человек, повысить индекс качества городской среды на 30%. 
Достигнуть этого мы сможем при слаженной работе федеральных органов, ответ-
ственных за реализацию национальных и федеральных проектов, и, безусловно, за 
счет исполнения ранее данных поручений руководства страны по достижению зна-
чений показателей регионов Дальнего Востока выше среднероссийского уровня. 

Мы ведем необходимую работу и с федеральными органами, и с губернатор-
ским корпусом для достижения поставленных целей. 

Вы уже знаете, что нами разрабатывается национальная программа разви-
тия Дальнего Востока, которая фактически разделена на два блока. Первый блок 
посвящен экономическому росту и выполнению поручений Президента России по 
достижению темпов роста экономики Дальнего Востока не менее чем 6% в год. Од-
нако экономический рост не является для нас самоцелью. Он должен обеспечить 
достижение качества жизни на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня. 
В работу по подготовке национальной программы вовлечены как все уровни вла-
сти, так и широкие слои общественности. При подготовке программы проведено 
широкое общественное обсуждение. Мы получили посредством специально соз-
данного для сайта предложения от более чем 88 тысяч человек из всех субъектов 
Дальнего Востока и других регионов страны. Проект программы был обсужден со 
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всеми руководителями регионов. В марте все законодательные органы Дальнево-
сточных регионов предоставили консолидированные предложения для включения 
в программу. 

При подготовке национальной программы проведем анализ всех националь-
ных и федеральных проектов, целевых показателей мероприятий по социально- 
экономическому развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока с необходи-
мым финансированием по всем социальным сферам. Результаты вашего форума 
также очень важны для нас и будут учитываться, в том числе при разработке на-
циональной программы. В мае формирование проекта национальной программы 
будет завершено. Сама программа будет представлена на пятом юбилейном Вос-
точном экономическом форуме в начале сентября в городе Владивосток.

В современном сложном, быстро меняющемся мире женщина успешно про-
являет себя в самых разных отраслях, играет всё более значимую роль в решении 
важных социально-экономических, гуманитарных проблем. Это в полной мере ка-
сается и Российской Федерации. Распоряжением  Правительства России от 8 марта 
2017 года утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 
2017-2022 года, которая определяет основные направления государственной по-
литики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и 
свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации 
женщинами.

Дальний Восток должен стать местом для жизни и работы, где каждый сможет 
реализовать свой потенциал, создать счастливое будущее для себя и своих детей. 

Дорогие женщины, надеюсь, что, помимо обсуждения серьезных насущных 
тем, вы сможете наладить деловые, дружеские контакты, определить перспектив-
ное направление дальнейшего взаимодействия. 

Желаю всем успешной и продуктивной работы на Форуме. 

ОСИПОВ А.М. 
Губернатор  
Забайкальского края

Дорогие друзья, наши гости и забайкальцы. Дальневосточниками мы стали 
совсем недавно, поэтому особая благодарность Союзу женщин России, что имен-
но Забайкалье стало местом проведения первого Дальневосточного женского фо-
рума. 

Отрадно, что Форум собрал большое количество гостей из всех регионов 
Дальнего Востока. Хотелось, чтобы вы познакомились с краем, увидели его уни-
кальные возможности, в первую очередь, людей, познакомились с культурой, тра-
дициями, архитектурой и другими достопримечательностями. 

Как сказал один великий человек, «нет в России плохих мест, есть места, где 
вдруг люди почему-то не могут показать свою Родину». 

Теперь о Форуме, тема которого «Социальные инициативы женщин в реали-
зации национальных проектов», как никогда актуальна для Забайкальского края. 

Главным приоритетом для нас является сбережение и приумножение наро-
да. Это значит:

нас должно быть больше и мы должны быть лучше и здоровее;
дети - расти в крепких семьях и рождаться их должно как можно больше;
у семей должна быть хорошая экономическая база, нормальный уровень 

жизни и благосостояния, хороший выбор современного престижного образования 
и разнообразной работы с высокооплачиваемыми рабочими местами;

города и села должны быть обустроены, иметь современные школы, дет-
ские сады, музыкальные и художественные школы, больницы, поликлиники, дома 
культуры и спортивные комплексы – укомплектованы; дороги, парки, скверы, об-
щественные пространства - благоустроены, приведены в порядок;

у мам должна быть спокойная, нетревожная жизнь, у девочек и мальчиков – 
возможность для развития, выбора жизненного пути и спутника жизни, создания 
семьи с надежными перспективами;

мужчины должны бросить пить, иметь ответственное поведение, быть ответ-
ственными отцами, главами семей. 

Мы должны вернуть на соответствующее место наши народные, традицион-
ные нравственные, семейные, трудовые, общественные ценности. Это наш глав-
ный приоритет на ближайшие годы работы. 

Легко сказать, гораздо сложнее сделать. Для этого, в первую очередь, необ-
ходимо мощное, ускоренное экономическое и социальное развитие, продвинутые 
действенные экономические и социально-инфраструктурные механизмы разви-
тия.

Благодаря тому, что мы являемся дальневосточниками, с начала этого года 
действуют особые пособия по поддержке семей: единовременная выплата при 
рождении первого ребенка составляет 23 600 рублей, дополнительный материн-
ский капитал - 135 тысяч рублей при рождении второго ребенка (в целом 580 тысяч 
рублей) и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка - 11 800 рублей.

14 марта 2019 г. Правительственная комиссия одобрила наш план социаль-
ного развития, согласно которому на ближайшие три года предусмотрено 10 мил-
лиардов рублей. Из них - 3,4 миллиарда рублей в этом году.

Планом предусматривается строительство и ремонт школ, детских садов, до-
мов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов. Мы покупаем двести 
детских игровых площадок, двести спортивных площадок, двести квартир для вра-
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чей, медсестер в отдаленных населенных пунктах, чтобы закрыть дефицит узких 
специалистов, и реализуем еще много других важных социальных мероприятий.

Для создания рабочих мест этой же Правительственной комиссией было 
одобрено создание территории опережающего развития, которая затрагивает 19 
районов края, где будут реализованы 15 инвестиционных проектов на общую сум-
му сто миллиардов рублей, а также созданы семь с половиной тысяч рабочих мест. 

Мы готовим следующую очередь проектов и будем последовательно нара-
щивать количество создаваемых предприятий, в первую очередь, в агропроме, 
лесном хозяйстве, деревоперерабатывающей и горнодобывающей промышлен-
ности, транспортно-логистической отрасли, местной промышленности и других 
отраслях новой экономики.

Однако этого недостаточно для развития нашего края. Поэтому особым при-
оритетом для нас является реализация национальных проектов. Как сказал Прези-
дент Российской Федерации, национальные проекты дают возможность прорыва 
в экономическом и социальном развитии. Особенно актуально это для нашего 
края. 

Ключевые национальные проекты, такие как демография, здравоохранение, 
образование, культура, малое и среднее предпринимательство, безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги, дают нам возможность кардинальным обра-
зом изменить Забайкальский край. Мы участвуем в 11 из 12 национальных проек-
тов. Предусмотренное финансирование позволит последовательно и масштабно 
развивать эти сферы. Но для того, чтобы эффективно использовать эти средства и 
они имели адресный, конкретный характер, необходимо, чтобы общество актив-
но включилось в реализацию национальных проектов. И важнейшую роль в этом 
процессе должна играть женщина. 

Национальные проекты дают женщине как личности, как специалисту, как 
матери, как хранительнице семейного очага возможность всем вместе участво-
вать в обустройстве нашего края. Для этого, конечно, очень многое предстоит 
сделать: научиться учитывать общественное мнение, вырастить целую плеяду 
квалифицированных, сильных специалистов на всех уровнях, которые способны 
результативно решать задачи, руководствоваться, в первую очередь, интересами 
дела и интересами людей. Вместе, я думаю, мы все это сможем сделать.

ПОТЕХИНА И.П. 
Заместитель Министра просвещения  

Российской Федерации

Образование, пожалуй, одна из самых женских отраслей. В младших клас-
сах учителями работает 99% женщин, в общей школе - 85%.  Доля женщин растет 
и в преподавательских коллективах вузов. Сегодня она уже достигла почти 60%. 
Значительная часть научных кадров - тоже женщины, а в естественнонаучных на-
правлениях их число составляет уже около двух третей. В 2016 году женщин-иссле-
дователей насчитывалось почти 150 тысяч человек, больше семи тысяч - докторов 
наук, 34 тысячи - кандидатов наук.

Когда же мы говорим о выборе профессии, то отмечаем, что по-прежнему 
сохраняется достаточно значительная гендерная разница: девушки выбирают гу-
манитарные и социальные специальности, юноши – технические. Например, 84% 
юношей выбирают энергетику, 78% - металлургию, 82% - авиацию, ракетно-техни-
ческую технику.

Мы должны понимать, что такая ситуация не всегда будет сохраняться на 
рынке труда. Уже сегодня с появлением новых технологий принципиально меня-
ется рынок труда. Появляются принципиально новые профессии в телекоммуни-
кациях, в цифровых технологиях. В самое ближайшее время технологическая ре-
волюция придет и в социальную сферу, и в гуманитарные профессии. Более 70% 
профессий, в том числе таких массовых, как медсестры и социальные работники, 
в которых в основном сегодня задействованы женщины, будут основываться на 
четырех китах – математике, инженерных и технологических дисциплинах, есте-
ственнонаучных знаниях и информационных технологиях. 

Поэтому ключевым словом сегодняшнего дня становится конкурентоспо-
собность. Какое образование должны получить наши дети, чтобы на завтрашнем 
рынке труда, называемом «рынком в условиях неопределенности», они выжили? 
Понятно, что труднее придется именно девочкам. 

Что сегодня думают родители, которые являются самыми главными нашими 
партнерами в образовании, про рынок образования? 

Очень любопытный опрос был проведен ВЦИОМ в 2019 году. Причем такой 
же опрос состоялся десять лет назад.

 Вопрос очень простой: какие предметы пригодятся вашим детям в будущем?  
В 2009 году 50% родителей сказали, что нужна будет математика, а в 2019 году 
таких родителей было уже 72%. Если русский язык в 2009 году отмечали как не-
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обходимый для жизни 47% родителей, то сейчас об этом говорят 64% родителей. 
То есть мы видим, что родители очень хорошо начинают понимать конкурен-

тоспособность в образовании. Таким образом, образование должно обеспечить 
возможность для конкурентоспособности современным детям.

Собственно, на это и нацелен национальный проект «Образование», кото-
рый именно нам, уважаемые женщины, придется осуществлять, поскольку, как я 
уже сказала, это в основном женская индустрия. 

Нацпроект «Образование» содержит десять федеральных проектов. По боль-
шинству из них на 2019 год уже состоялись конкурсы и распределены средства. На 
Дальневосточный федеральный округ выделено 3,65 миллиарда рублей, практи-
чески половина этих средств – почти два миллиарда будет использована на строи-
тельство новых школ, 250 миллионов – на материально-техническое обновление 
образовательных организаций, почти 200 миллионов – на строительство спортив-
ных сооружений в сельской местности, 330 миллионов – на создание технопарков 
«Кванториум». 

На следующей неделе будут подведены итоги конкурсного отбора на улуч-
шение материально-технической базы колледжей. Это тоже очень существенная 
сумма. Я знаю, что многие колледжи Дальнего Востока подали заявки и сейчас с 
нетерпением ждут подведения итогов.

Мы понимаем значимость материально-технической базы, на которую ухо-
дят основные средства. Однако никакие стены не научат наших детей, их могут 
научить педагоги. Поэтому мы считаем, что один из самых важных федеральных 
проектов – это федеральный проект «Учитель будущего». 

Только в общем образовании у нас в стране работает полтора миллиона пе-
дагогов. Это те люди, которые каждый день выходят к доске. Почти миллион еще 
работает в среднем профессиональном и в дополнительном образовании.

Исследования показывают, что российские дети с первого по четвертый клас-
сы в мировом рейтинге занимают первые три места (начальная школа у нас всегда 
демонстрирует очень высокий уровень подготовки). Однако с 5-го по 9-й классы 
находятся лишь в четвертом десятке.  В этой возрастной группе  доля детей, ко-
торым интересно учиться сокращается в два раза. Причина достаточно понятная: 
сегодняшнему педагогу очень трудно удерживать внимание цифровых детей. Ему 
приходится в полном смысле слова конкурировать с Интернетом. Исследования 
Института развития Интернета показывают, что  собственный смартфон имеется  
у 44% детей пяти-семи лет и у 74% детей 8-11 лет.  Сегодня смартфон становится 
главным конкурентом педагога. 

Я хочу проиллюстрировать ситуацию как непросто сегодня приходится педа-
гогу, хотя пример не совсем из педагогической области. 

Мы плотно общаемся с коллегами из компании Яндекс. У нее не так дав-
но появился голосовой помощник «Алиса». Нажимаешь на кнопочку и говоришь 
– Алиса, расскажи мне то-то и то-то. Особенность этого голосового помощника 
в том, что он сам обучается, то есть он программируется один раз, а потом, чем 

больше проводится разговоров, тем лучше он начинает общаться. Так вот, сотруд-
никам Яндекса приходится достаточно часто возобновлять защиту голосового 
помощника, потому что Интернет все время пытается научить «Алису» плохому, 
сквернословию, нетолерантности и тому подобное. Если у Алисы есть помощники 
и защитники в виде сильных программистов, то у наших детей, кроме педагогов и 
нас с вами, больше никого нет. 

Для того, чтобы защитить наших детей от деструктивной части Интернета, 
всем, учителям и родителям тоже приходится фактически заново учиться. Это глав-
ная проблема современного образования, один из основных вызовов образова-
ния: как учиться сегодняшнему учителю. 

ЯРИЛОВА О.С. 
Заместитель Министра культуры  

Российской Федерации

В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за то, что именно За-
байкальский край выбран площадкой для проведения Дальневосточного жен-
ского форума. Как известно, все регионы подходят к реализации нацпроекта с 
разными стартовыми позициями. Не ошибусь, если скажу, что не очень простые 
времена были у Забайкалья последние несколько лет. Поэтому очень многое и 
очень быстро надо сделать. Уверена, что сегодняшний Форум придаст дополни-
тельный импульс развитию территории.

Безусловно, сейчас национальные проекты являются объединяющей силой, 
и культура, как мы знаем, впервые вошла в число государственных приоритетов. 
Мы имеем уникальный шанс изменить жизнь каждого человека в нашей стране. 
Это не только амбициозная задача, но и огромная ответственность.

Союз женщин России активно участвует в самых различных мероприятиях, 
направленных на сохранение нашего культурного наследия, укрепление духов-
но-нравственного здоровья семьи и общества в целом, а также успешно реализует 
целую серию проектов. Например, проект партнерства региональных женсоветов 
с учреждениями культуры и образования по патриотическому воспитании детей и 
молодежи «Символы малой Родины». Знаю, что эта инициатива будет продолже-
на и поддержана в рамках федерального проекта «Творческие люди». 

Уже не первый год по инициативе женсоветов в партнерстве с Ассоциаци-
ей школьных библиотекарей и другими НКО в ряде регионов реализуется проект 



16 17

семейного чтения, организуются детские театральные студии, творческие школы, 
выставки детского творчества. Конечно, такая активность с вашей стороны, безус-
ловно, будет способствовать яркой реализации национального проекта «Культу-
ра». 

Первая наша встреча в Союзе женщин России, состоявшаяся в декабре 2018 
г, уже принесла свои результаты. С очень многими руководителями региональных 
отделений я встретилась и мы действительно обсуждали какие клубы сегодня 
нужно в первую очередь отремонтировать, какие проекты поддержать. Ряд таких 
проектов уже вошли в национальный проект «Культура». 

Поэтому я призываю, дорогие женщины, быть активными и хочу заверить, 
что все ваши инициативы могут быть поддержаны.

Дети -  это один из наших приоритетов. Кому, как не нам с вами, лучше знать, 
что нужно сделать, чтобы семьям и детям в нашей стране жилось лучше, а нацпро-
ект обеспечивает для этого беспрецедентные и финансовые, и административные 
условия. 

Несколько ключевых слов о национальном проекте «Культура». Исторически 
сложилось так, что культурная жизнь концентрируется в больших городах и сто-
лице, а доступ к культурным благам должны иметь жители самых маленьких и 
отдаленных населенных пунктов нашей страны. Поэтому вся наша работа сегодня 
направлена на устранение этой несправедливости. 

Не могу не сказать, что на Дальнем Востоке эти проблемы стоят особенно 
остро. Здесь многие годы весьма незначительные средства вкладывались в куль-
туру, поэтому поддержка регионов Дальневосточного федерального округа на се-
годняшний день особенно важна. Безусловно, она будет оказываться в приоритет-
ном порядке. 

Для достижения целей нашего национального проекта создано три феде-
ральных проекта: это «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая куль-
тура». До 2024 года мы планируем осуществить строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт не менее пятисот новых домов культуры на селе, создадим в 
регионах 660 модельных библиотек, 1 200 современных кинозалов, пятьсот вир-
туальных концертных залов. Проведем реновацию 30-ти федеральных и регио-
нальных учреждений культуры, обеспечим шестьсот онлайн-трансляций крупных 
культурных событий.  Сейчас у нас насчитывается более ста тысяч населенных 
пунктов, в которых вообще отсутствуют стационарные учреждения культуры. Мы 
прекрасно понимаем, что с учетом особенностей  Дальнего Востока, очень важно 
строить пусть небольшие, учреждения культуры и клубы, в большинстве населен-
ных пунктов. Для решения этой задачи мы впервые в нацпроекте предусмотрели 
субсидии регионам на приобретение передвижных многофункциональных куль-
турных центров, которые пользуются большой популярностью. Мы видим, как ре-
гионы реагируют на подобные решения.

Естественно, все эти изменения потребуют новых компетенций от работни-
ков учреждений культуры. Поэтому будет осуществляться повышение их квалифи-

кации. Такую масштабную программу мы запустим уже в этом году. На базе 15-ти 
творческих вузов будут созданы специальные центры по переподготовке, где бо-
лее двухсот тысяч работников культуры – от осветителя до художественного руко-
водителя – смогут пройти курсы повышения квалификации. 

Сейчас разрабатываются программы обучения, которые мы обнародуем уже 
в конце апреля. Все они рассчитаны на то, что обучение может проходить как очно, 
так и заочно, в онлайн-режиме. В семи таких центрах, в числе которых и Дальнево-
сточный институт искусств, уже в этом году пройдут обучение 14 тысяч человек. Я 
считаю, что у этой программы огромный потенциал. Уверена, что через шесть лет 
у нас появится множество современных специалистов высокого уровня.

Отдельно хочу сказать о том, что мы сделаем для детей. Впервые за долгое 
время у нас в стране появится возможность не только поддержать отечествен-
ных производителей, но и, в первую очередь, обеспечить наши детские школы 
искусств, музыкальные училища современными музыкальными инструментами и 
оборудованием. Сорок детских и кукольных театров, а это около 25% от общего ко-
личества, будут реконструированы, отремонтированы, переоснащены, что позво-
лит не только обновить и расширить репертуар, но и увеличить количество юных 
зрителей. Уже сейчас на капитальный ремонт трех театров юного зрителя в Яку-
тии, Хабаровском крае и Амурской области предусмотрено 222 миллиона рублей. 
Мы поддержим фестивали, волонтерское движение, культурно-познавательные 
программы для школьников, продолжаем реализацию программы «Моя Россия», 
поддержим коллективы (и это впервые) самодеятельного художественного твор-
чества, а также самые разнообразные творческие проекты некоммерческих орга-
низаций. Все это предусмотрено в проекте «Творческие люди». 

Хотела бы попросить  вас активней участвовать в заявочных кампаниях, по-
тому что практически 80% мероприятий национального проекта реализуется на 
конкурсной основе. Уверена, что каждому из вас есть что предложить и чем поде-
литься. 

Коллеги, сегодня на Форуме присутствуют руководители федеральных мини-
стерств, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, делегации Союза женщин 
России  из большого числа субъектов,  представители общественных организаций. 
Именно наше с вами взаимодействие на всех уровнях, и в особенности на местах,  
сыграет главную роль в решении конкретных задач, поставленных перед нами ру-
ководством страны.
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БАЙБАРИНА Е.Н.
Директор Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Вначале я хотела бы передать вам искренний привет от Вероники Игоревны 
Скворцовой, которая не смогла здесь быть, но душой с вами, поддерживает вас и 
очень заинтересована в развитии вашего движения. 

Национальный проект «Здравоохранение» состоит из восьми проектов, че-
тыре из которых, как говорит Вероника Игоревна, сутевые, а четыре – обеспечи-
вающие. 

Основные проекты – это развитие первичной медико-санитарной помощи, 
собственно, то, что нужно в сельской местности, в отдаленных территориях, и 
то, без чего невозможно дальнейшее развитие здравоохранения. Это первичная 
помощь, улучшение помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, снижение 
смертности при онкологических заболеваниях, развитие детского здравоохране-
ния. 

Обеспечивающие проекты помогают в реализации каждого из этих проек-
тов. Среди них: кадры, национальные медицинские центры, цифровая медицина 
и экспорт медицинских услуг. Все проекты взаимосвязаны и будут работать как 
единая сложная, но эффективная машина.

Развитие инфраструктуры предусматривает два направления. Первое - дет-
ские поликлиники. В 2018 году начался первый этап. На ближайшие три года  вы-
делено по десять миллиардов в год на оснащенность поликлиник, хорошее, доро-
гостоящее и очень эффективное оборудование. 

Мы создаем так называемые архитектурно-планировочные решения. А что 
это такое? Это, когда человек входит в поликлинику и произносит первое слово – 
«О, как здорово!». В поликлиниках - красивые стены, красивая навигация, удобное 
расположение кабинетов. Создается такая обстановка не только для того, чтобы 
полечить человека, но и, чтобы он не боялся прийти в поликлинику, чтобы ему 
было там комфортно.

Второе, очень важное направление – строительство детских больниц. Чита 
попала в предварительную программу и здесь будет строиться детская больница. 
Мы этому очень рады и будем внимательно наблюдать за ходом строительства. 
Здесь, главное, хорошие строители. Я вела программу перинатальных центров и 
знаю, что, когда хорошие строители, все это легко и просто получается, а когда 
плохие, то строительство задерживается на год и два. Возникают огромные про-

блемы. Поэтому с самого начала необходимо подобрать надежную строительную 
компанию.

Далее. Мы развиваем профилактическое направление. Нам очень важно, 
чтобы родители приводили детей на профилактические осмотры. На эти цели 
Фондом обязательного медицинского страхования предусмотрено 35 миллиардов 
рублей. Бывает грустно, когда из-за недопонимания родителей и детей они пись-
менно отказываются от осмотра акушера-гинеколога, уролога-андролога и тем 
самым способствуют возникновению проблем в репродуктивном здоровье. Мы 
знаем, насколько важно репродуктивное здоровье, как нам нужны многодетные 
семьи. В нашей стране много места, их нужно заселить позитивными и здоровыми 
людьми.

Совершенствование помощи беременным и новорожденным, конечно, без 
этого никак. Особенно это актуально для Забайкальского края и Дальнего Востока. 
Наша цель – достичь здесь показателей младенческой и детской смертности ниже 
среднероссийского. Это сложно достижимая цель.

Еще одно направление. Как без цифровой истории болезни нам управлять и 
анализировать качество? Очень важно отработать взаимодействие с Националь-
ным медицинским исследовательским центром (НМИЦ).

 В стране есть головные великолепные учреждения. Мы сказали: вы прекрас-
ны, у вас самые современные технологии, вы лучшие в мире. Однако сегодня ра-
бота должна  разворачиваться и в территориях. Теперь вы будете отвечать за то, 
как лечат детей в маленьком городе, в отдаленном населенном пункте, в деревне. 
Ходить с надутыми щеками, мы мол такие умные, – легко,  а вы организуйте хоро-
шее и качественное лечение по всей стране. Для этого дела мы запустили допол-
нительную армию знающих людей, они уже работают и уже есть результаты. 

По стране у нас хорошо снижается и младенческая, и детская смертность до 
пяти лет и смертность до 17 лет. Но успокаиваться рано. 

Мы должны изменить отношение общества к своему здоровью. Врачи и мед-
сестры не выполнят такую задачу одни. Только вместе, только командной работой 
мы сможем решить эту задачу.

Для этого в территориях необходимо создавать так называемые группы под-
держки из числа активных людей, женщин и волонтеров. Такие группы могут ра-
ботать с населением, приглашать людей на профилактические осмотры, заряжать 
их здоровым образом жизни, проводить спортивные и другие мероприятия, в  том 
числе по измерению давления и оказанию помощи себе и своим близким.

Очень важным считаем необходимость усиления работы в школах в сфере 
организации здорового образа жизни. Эту тему мы неоднократно обсуждали на 
различных площадках с участием Министерства просвещения России.

Все наше общество должно стать заинтересованным в здоровье и это одна из 
главных точек приложения сил общественных организаций. 
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ГЕХТ И. А.
Заместитель Председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию

Национальный проект «Экология» – это, наверное, один из самых чувстви-
тельных проектов, потому что здесь необходимо найти золотую середину между 
развитием экономики, защитой окружающей среды и обеспечением интересов 
населения на благоприятную среду, что гарантировано Конституцией Российской 
Федерации.

Неспроста Президент России в своем послании Федеральному Собранию от-
метил важность этой темы и необходимость разработки отдельных проектов для 
12 территорий Российской Федерации.

В качестве основополагающих определено несколько тем: обращение с твер-
дыми коммунальными отходами, качество воды, воздуха, наилучшие доступные 
технологии, биоразнообразие и др. 

На самом деле более 14 лет страна шла к созданию системы законодатель-
ного регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Тем не менее эта проблема по-прежнему остается актуальной. Однако у нас уже 
нет времени откладывать это на завтра. 

Скоро на территории Российской Федерации начнет действовать публич-
но-правовая компания - оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Надеемся, что эта структура позволит интегрировать все региональные 
схемы в общую и привести к общему знаменателю нормативные показатели, дей-
ствующие на территории страны. В настоящее время в регионах действуют различ-
ные нормативы накопления, тарифы и принципы их расчета. 

Поэтому наша задача заключается в том, чтобы на территории нашей огром-
ной страны были определены единообразными подходы.

Конечно, надо отдельно рассматривать Дальний Восток, Республику Саха 
(Якутия), где совершенно другая плотность населения, где совершенно другие 
нормы накопления. Здесь наша задача, как законодателей, скорректировать нор-
мы  с учетом специфики отдельных регионов. 

Если говорить о качестве воздуха, то скоро будет внесен законопроект  о кво-
тировании выбросов и уже совершенно по-другому будут рассчитываться принци-
пы выбросов в окружающую среду в тех зонах, где живут люди. Исходя из этого, 
будут рассчитываться квоты для промышленных предприятий.

Вода - это тоже очень чувствительная тема. Программа «Чистая вода», сои-

сполнителями которой выступают Роспотребнадзор и Минстрой России, охватыва-
ет практически все регионы. Программа касается и очистных сооружений, и очист-
ки русла рек, и сохранения нашего уникального водного объекта - озера Байкал 
Практически все регионы уже подписали соглашение. 

Надеемся, что качественную питьевую воду к 2024 году будут иметь более 
98% граждан нашей страны.

Кроме того, сохранение биоразнообразия особо охраняемые природных 
территорий – это очень важная тема. Скажу, что на территории Российской Фе-
дерации до 2024 года появится 24 новых особо охраняемых природных террито-
рий. Их площадь увеличится до пяти миллионов гектаров. Это те территории, где 
возможно будет развивать и экологический туризм, что сегодня представляется 
важным направлением в нашей деятельности. 

В настоящее время мы заканчиваем формирование программы комплекс-
ного развития сельских территорий. Она впервые разрабатывается по принципу, 
несвязанному с программой развития аграрно-продовольственного комплекса. 
Остановлюсь на трех ключевых моментах, чего не было в прошлых программах. 

Мы уходим от субсидий на жилье и приходим к так называемой сельской 
ипотеке под 1%. Право на такую ипотеку будут иметь не только работники сельско-
го хозяйства, но и работники социальной сферы. Надеемся, что эта мера откроет 
дополнительные возможности для проживания людей в сельской местности.

Второй момент - сокращение разрыва в заработной плате между городскими 
и сельскими жителями. Сегодня это достаточно существенная разница. Поэтому 
в рамках программы предполагается ряд мероприятий, позволяющих сократить 
этот разрыв. 

Третье, что очень важно для Дальнего Востока, – это сохранение  сельских 
населенных пунктов, которые имеют геополитическое значение и для сохранения 
национальной самобытности, идентичности, культуры России. Думаю, что это как 
раз касается малых населенных пунктов в Забайкальском крае и на Дальнем Вос-
токе. Все это призвано поддержать развитие сельских и малодоступных террито-
рий, с достаточно низкой плотностью населения, что особенно  актуально. 

Мы просим, чтобы программа финансировалась в объеме 200 миллиардов 
рублей в год. Это тот объем средств, который позволит решить ключевые задачи. 
Надеемся, что нам удастся их отстоять и обеспечить прорыв в развитии сельских 
территорий. Нас поддерживает вице-премьер Правительства России, Алексей Ва-
сильевич Гордеев, который считает, что  усилия государства должны быть направ-
лены на сохранение сельских территорий. По его мнению, следующий год следо-
вало бы объявить Годом села.  

Понимая важность просветительства и необходимость формирования новой 
экологической культуры, мы совместно с Союзом женщин России проводим ряд 
конкурсов, в т.ч. конкурсы фотографий и детского рисунка. В этом году  на конкурс 
поступило больше 30-ти тысяч детских работ, среди которых есть  совершенно уни-
кальные. 
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Недавно мы объявили новый конкурс «Надежный партнер – экология». Счи-
таем, что бизнес должен активно участвовать в национальном проекте, внедряя 
наилучшие доступные технологии, обеспечивая перевооружение производств  и 
социальную ответственность. 

Полагаю, что лучшие практики бизнеса в сфере защиты окружающей среды, 
должны находить отражение в решениях и проектах Совета Федерации. 

Национальные проекты призваны совершить прорыв. Но прежде всего не-
обходимо облегчить жизнь людей сегодня. Думаю, что наши действия, направ-
ленные на улучшение ситуации в сфере окружающей среды и развития сельских 
территорий, как раз позволят людям почувствовать изменения уже сегодня. 

Очень важно, чтобы наша деятельность была открыта, прозрачна, достовер-
на, чтобы на экологической тематике не было спекуляций недобросовестных по-
литических сил, которые эту тему используют в своих интересах. 

Желаю всем успешной работы и достижения конкретных результатов в реа-
лизации национальных проектов.

ОРЛОВА Ж.Э.
Заместитель Председателя Союза женщин России 
по Дальневосточному федеральному округу 

Очень знаменательно, что мы сегодня собрались в Забайкальском крае, кото-
рый совершенно недавно стал членом большой дальневосточной семьи. 

Мы готовы делиться опытом, проектами, своим душевным теплом, готовы 
учиться у вас. Солнышко встает на Дальнем Востоке. Поэтому мы надеемся, что 
инициатива Союза женщин России по проведению Дальневосточного женского 
форума в Забайкалье, который на общей площадке объединит представителей 
органов власти и общественности, будет поддержана по всей России.

Мы очень надеемся также, что при Министерстве Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока будет создан общественный орган, координирующий 
вопросы реализации национальных проектов. 

Нам предстоят два дня кропотливой и серьезной работы, которая положит 
начало участию всех женщин-общественниц в национальных проектах. Призываю 
вас эффективно отработать не только на площадке Форума, но и до 2024 года и 
встать на ступенечку выше на Дальнем Востоке, чем в других субъектах России.

ТЕРЕНТЬЕВА Г. Н. 
Председатель Иркутского областного

Совета женщин 

Заявленные цели форума – поиск эффективных путей участия Советов жен-
щин в реализации национальных проектов – чрезвычайно важны и актуальны. Се-
годня эти вопросы выносятся на широкое общественное обсуждение в регионах, 
в муниципалитетах, в наших Советах женщин. Нам представляется чрезвычайно 
важным на таком высоком уровне сверить свои позиции относительно путей реа-
лизации национальных проектов именно с участием общественности, выработать 
новые эффективные пути преодоления существующих проблем. 

Национальные проекты воспринимаются нами как жизненно необходимые, 
стратегически выверенные цели развития страны, каждого региона и каждой се-
мьи. На базе приоритетов, определенных Указом Президента России, будут пере-
форматированы государственные программы, выделены немалые дополнитель-
ные средства. Это, конечно, главное. Но не менее значимым является успешное, 
эффективное их освоение, общественный контроль и общественное участие. Мы с 
вами знаем, что самые существенные актуальные проблемы решаются только со-
обща, вместе, во взаимодействии органов власти и общественных формирований.

 Сегодня в составе Союза женщин России 22 тысячи Советов женщин. Какая 
это мощная, созидательная сила. Очень важно мобилизовать ее на новые цели. 
Тот факт, что Указом Президента Российской Федерации определен новый статус 
Союза женщин России как общественно-государственной организации, основны-
ми направлениями деятельности которой является выполнение ключевых задач 
национальных проектов, говорит о многом. Это, прежде всего, высокое доверие к 
организации в целом, к ее истории и к ее руководству. Одновременно это величай-
шая мера ответственности. Выражаю общую уверенность, в том, что эти высокие 
задачи нашим региональным отделениям Союза женщин России по плечу. 

Выполняя почетное поручение, разрешите прочитать приветственный адрес 
Губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко. 

«Приветствую делегатов, организаторов и гостей вашего представительного 
широкомасштабного мероприятия и желаю всем плодотворной, успешной ра-
боты. Дальневосточный женского форум открывает широкие возможности для 
привлечения внимания общественности, властных структур, средств массовой ин-
формации к вопросам эффективного взаимодействия Советов женщин и органов 
власти в сфере реализации национальных проектов, а также в развитии народной 
дипломатии.
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Для участников это реальная возможность продемонстрировать свои дости-
жения в таких сферах деятельности как демография, экология, культура, здравоох-
ранение и многие другие. 

Пусть форум станет площадкой для обмена опытом и для поиска путей ре-
шения самых сложных задач, стоящих перед женскими общественными организа-
циями. Всем участникам форума желаю новых достижений и воплощения в жизнь 
всех намеченных планов».

ПОДОЙНИЦЫНА В.И.
Президент Союза женщин  
Забайкальского края

От имени Союза женщин Забайкальского края искренне рада приветствовать 
участников Форума на прекрасной забайкальской земле. 

За поддержку идеи проведения Форума в Чите  позвольте поблагодарить 
Союз женщин России, Екатерину Филипповну Лахову, уполномоченного пред-
ставителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича 
Трутнева, Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлова Александра 
Александровича, а также наши слова благодарности Правительству Забайкальско-
го края и Губернатору Забайкальского края Александру Михайловичу Осипову. 

Нашей организации 5 марта 2019 г.  исполнилось 15 лет. За это время в со-
вместную работу включились тысячи забайкалок, наших землячек. Пользуясь слу-
чаем, я хочу сказать всем вам огромное спасибо и низкий поклон за бескорыстный 
труд, за тепло своих сердец и за участие в судьбах людей, которым нужна была 
ваша помощь. 

Дорогие друзья, за окном весна - время естественного обновления, воз-
рождения, желаний. Мы собрались сегодня в гармонии с природой и с желанием 
обновления нашей жизни, такие разные по возрасту, профессиям, убеждениям, 
но всех нас объединяет любовь к нашей малой родине. Все мы хотим сделать 
жизнь в наших регионах лучше.

В повестке дня нашей работы актуальные вопросы повышения качества жиз-
ни  граждан в ходе реализации национальных проектов. 

Хочу сказать, что национальные проекты позволяют женщинам гораздо ак-
тивнее участвовать во всех сферах общественной и государственной жизни. На-
циональные проекты призваны создать условия для рождения детей, карьерного 

роста, развития творческого потенциала, занятости, (самозанятости) и духовного 
развития женщин.

Наш Форум призван стать не только дискуссионной площадкой по вопросам 
реализации национальных проектов, но и послужить укреплению сотрудничества 
регионов Дальневосточного федерального округа в области социально-экономи-
ческого развития. 

Надеюсь, что свой вклад мы внесем и в упрочение атмосферы доверия, вза-
имопонимания и дружбы на международной арене, в развитие приграничного 
сотрудничества. Мы рады приветствовать наших замечательных подруг из Монго-
лии и Китайской Народной Республики, с которыми нас связывают давние теплые 
отношения. 

Хочу сказать, что женщины - это пророки в своем отечестве. В конце сентября 
2018 года на Евразийском женском международном форуме в Санкт-Петербурге, 
подруги-дальневосточницы сказали: «давайте-ка, Союз женщин Забайкалья, к 
нам, в наш Дальневосточный федеральный  округ» и 4 ноября 2019 г. был издан 
Указ, согласно которому Забайкальский край стал  частью  Дальневосточного фе-
дерального округа.

Спасибо вам, дорогие подруги-дальневосточницы, за ваши приветствия, по-
желания, готовность подставить свое плечо и за  ваше  тепло и поддержку. Наде-
юсь, что такая дружба женщин Дальневосточного федерального округа послужит 
тому, что все субъекты будут находить взаимный интерес и понимание.

Девиз Союза женщин Забайкальского края звучит так: объединяя усилия, 
определяем будущее. Мне кажется, что этот призыв гармонично вписывается в 
наш Форум и выражает его основную идею. 

Однако собраться вместе - это начало, удержаться вместе -  это прогресс, а 
работать вместе - это успех. 

Давайте, дорогие участники Форума, обсуждая важные и серьезные вопро-
сы, будем искать пути их конструктивного решения, которые мы можем передать 
заинтересованным органам власти, общественным организациям, инициативным 
гражданам для их совместного претворения в жизнь. 

ЛЮ ЮЙЛАНЬ
руководитель делегации Китайской Народной Республики 

Я прибыла из автономного района Внутренняя Монголия Китая, являюсь за-
местителем руководителя отдела по взаимодействию с женскими ассоциациями 
за рубежом Ассоциации женщин автономного района Внутренняя Монголия. 

Очень рада присутствовать на этом Форуме и благодарю за приглашение 
Союз женщин России и Правительство Забайкальского края. 
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О.БАЙГАЛМАА
Руководитель делегации Монголии

От имени всех женщин и матерей Монголии, от имени Губернатора Восточ-
ного аймака передаю горячий привет всем участникам Форума. Я очень рада, что 
делегация Монголии имеет возможность принять участие в работе Форума, обме-
няться мнениями, изучить опыт женских организаций России, Китая и Монголии. 

Нельзя недооценивать роль женщины в исполнении итогового документа 
Саммита ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года».

Мы, женщины мира, имеем огромную возможность для реализации  проек-
тов, направленных на гендерное равноправие, обеспечение  жизни детей в пол-
ноценных и крепких семьях, поддержку семей, создание условий для того,  чтобы  
каждая страна  жила в мире и согласии. 

Пусть наши цели будут благословенны, как благословляют в Монголии бе-
лым молоком.

Чита - это прекрасный город, где нас замечательно встретили. Поэтому от 
имени делегации автономного района Внутренняя Монголия я хотела бы выра-
зить искреннюю благодарность всем организаторам данного Форума. 

Россия и Китай – два великих государства, которые имеют богатую историю, 
прекрасную культуру и установили между собой дружественные отношения. Пред-
седатель Китайской Народной Республики господин Си Цзиньпин при посещении  
России в прошлом году сказал, что наши страны установили прекрасный образец 
сотрудничества двух великих дружественных государств. 

Автономный район Внутренняя Монголия входит в состав трех регионов Ки-
тая, имеющих общую границу с Россией, и располагается на севере КНР. Самый 
большой сухопутный пункт пропуска Маньчжурия на границе между Россией и Ки-
таем тоже расположен в нашем районе. 

Наша ассоциация женщин создана 1 декабря 1949 года, в состав которой  
входят руководители Союза женщин города Хулунбуир и Маньчжурии.  Свою зада-
чу мы видим в защите прав женщин и борьбе за равноправие между мужчинами 
и женщинами. 

Надеюсь, данный Форум позволит нам установить и развивать прекрасные 
отношения между ассоциациями женщин России и Монголии. Совместно мы смо-
жем внести свой вклад в развитие дружбы между нашими регионами, в повы-
шение роли женщин в социально-экономическом развитии, а также в защиту и 
охрану прав женщин. Желаю всем удачи, а женщинам - становиться все красивее.

ПОПОВИЧ Л.Д.
Директор Института экономики 

здравоохранения Высшей школы экономики

Мы, экономисты, очень дотошные люди. Недавно совсем был опубликован 
совершенно замечательный результат исследования, который экономисты (прав-
да, не российские, западные) сделали на основании анализа 180 лет существова-
ния нескольких стран. 

Они показали, что изменение ожидаемой продолжительности жизни на 1% 
приводит к долгосрочному увеличению роста ВВП на 6%. Такая связь ожидаемой 
продолжительности жизни и экономического благополучия характерна практиче-
ски для всех стран.

Ожидаемая продолжительность жизни – это результат взаимодействия сразу 
многих факторов: вложения в здравоохранение и образование, рост социального 
благополучия и социальной поддержки, снижение курения и уровня алкоголиза-
ции. Все это существенно увеличивает показатель ожидаемой продолжительности 
жизни. 

Нужно упомянуть еще один очень важный компонент - уровень счастья и же-
лание долго жить действительно влияют на рост ожидаемой продолжительности 
жизни нации. 
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А что такое уровень счастья? Это ощущение себя здоровым, безопасность, 
здоровье и хорошие условия жизни семьи, экология, доступность медицины, об-
разования, социальной поддержки, достойная работа, надежда на хороший за-
втрашний день. Все эти факторы являются целевыми показателями объединенны-
ми в один общий комплекс национальных проектов, реализация которых может 
позволить увеличить уровень счастья наших людей.

Это всё физические компоненты и инструменты, формирующие счастье, но 
это только инструменты, а основа, связующее духовное начало национальных 
проектов – это наша с вами всеобщая вовлеченность в их реализацию и наше с 
вами соучастие. 

Каждый из нас должен стать именно соучастником большого дела по реали-
зации национальных проектов. 

Мы вчера были на экскурсии в музее декабристов и там увидели неверо-
ятный пример роли личности и служения своему народу, то, что можно назвать 
пафосно любовью к Родине. По сути, эти люди на этой земле повернули судьбу 
совершенно в другую сторону. 

В представленном ролике женщины Забайкалья постоянно говорили: «я ме-
няю жизнь», «я помогаю людям». Что это как не яркие примеры служения и вовле-
ченности в общий процесс формирования счастья? Чуть-чуть больше счастье – это 
значит рост ожидаемой продолжительности жизни и соответственно экономиче-
ского развития.

Вместе мы можем сделать то, что так необходимо нашей стране. Как бы не 
звучало это пафосно, но достижение показателей, запланированных националь-
ными проектами, возможно только если мы совместными усилиями начнем мак-
симально использовать инструменты, предусмотренные в национальных проек-
тах.

Мне хочется верить, что сегодняшний день останется в нашей памяти как 
замечательный пример, который поможет нам всем достичь такого нужного для 
России экономического прорыва. 

АБАНКИНА И.В.
Директор Института развития образования 
Высшей школы экономики

Сегодня мы много говорим об экосистемах образования. Считаю, что вопло-
тить ее, в первую очередь, могут именно на Дальнем Востоке. Здесь культура вза-
имодействия с природой, ее сохранение и развитие имеет тысячелетние корни. 

В настоящее время страна  переживает  переход  в цифровую эпоху. Наши 
дети в ней уже родились. Они там аборигены, а мы - мигранты, которые пытаются 
научиться друг у друга. Сегодня Яндекс ориентирован на мотивацию в решении 
сложных задач, но мотивация она на лбу не написана, она проявляется в проектах, 
в живом деле каждого из нас и в делах наших детей.  Поэтому мне кажется чрез-
вычайно важным соединить свое глубокое внутреннее экологическое сознание с 
проектными делами, участием в конкретных делах. Именно в них формируется 
мотивация на решение сложных задач. 

Вчера совершенно замечательно научный сотрудник краеведческого музея 
сказала: есть три греха, которые в соответствии с буддизмом должен преодолеть 
каждый человек - грех гордыни, злобы и невежества. Мне кажется, что преодоле-
ние невежества внутри себя - это именно научение самого себя каждый раз отсчи-
тывать свое продвижение в том, что можно сделать для других людей, что можно 
реализовать как общее дело, приносящее и счастье, и радость жизни, и благопо-
лучие. Самое главное, что это благополучие должно коснуться каждого. Поэтому 
в национальном проекте «Образование» один из федеральных проектов так и на-
зывается - «Успех каждого».

Все мы очень разные и в том, как одарила каждого из нас природа, и в том, 
какие условия и возможности есть у каждого из нас для развития.

Сегодня абсолютно точно говорили, что Дальний Восток в значительной сте-
пени представлен сельскими территориями, удаленными друг от друга, нередко 
труднодоступными и расположенными в суровых природно-климатических усло-
виях. 

Поэтому приход сюда современных технологий, в том числе цифровых тех-
нологий, это архиважная задача, без нее вряд ли удастся справиться с технологи-
ческим разрывом, с разрывом в возможностях каждого человека создавать свое 
будущее. Поэтому внимание, в первую очередь, должно быть обращено к тем, кто 
испытывает трудности в освоении образовательных программ, к семьям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время обсуждается законопроект, который предполагает внесе-
ние изменений в определение статуса «ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья» на очень конструктивный – «ребенок с особыми образовательными 
потребностями». 

Предпринимается попытка установить не статус здоровья, а найти возмож-
ность создания такой образовательной программы, которая была бы адекватна 
ребенку и помогала бы ему стать успешным. Это очень правильный путь умных, 
гибких траекторий для разных людей, которые в этом особо нуждаются. 

Ни для кого не секрет, что 2014 год был, пожалуй, последним, когда мы могли 
говорить, что в реальном, а не в номинальном выражении, у нас действительно 
демонстрировался рост расходов на образование. 

Начиная с 2014 года, удельные расходы сокращаются во всех регионах. 
Нет ни одного региона, включая Москву, Ханты-Мансийский автономный округ,  
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Тюменскую область - богатые и очень успешные регионы, но и там удельные рас-
ходы сокращаются. Демографический рост, высокие темпы инфляции, изменение 
потребности в переоснащении образовательного процесса приводят к тому, что за 
счет процессного, текущего финансирования мы можем в лучшем случае поддер-
живать то, что сейчас реализуется. 

Поэтому главная задача состоит в интеграции ресурсов как текущего финан-
сирования, так  и финансирования федеральных  проектов и программ, реали-
зуемых в рамках национального проекта «Образование», которые вносят суще-
ственный вклад в дошкольное образование, раннее развитие, помощь семьям, 
имеющим детей, профессиональное развитие, поддержку высшего образования 
и экспорт высшего образования. Главное, что все эти проекты взаимопроникают в 
такие национальные проекты как «Демография» и «Здравоохранение».

Сегодня уже прозвучало, что отношение к самому себе, к здоровому образу 
жизни, уважение к своему здоровью как основе благополучия, должно получить 
новый толчок к развитию в национальных проектах. Так же как и формирование 
комфортной среды в малых городах. Мы видим, что сегодня многие малые города 
Дальнего Востока получили шанс на обновление и развитие, в т.ч. на организацию 
парковых зон со спортивными, культурными активностями, что, несомненно, бу-
дет способствовать формированию здорового образа жизни.

Хотелось особо подчеркнуть, что реализация национальных проектов долж-
на быть обязательно сопряжена с ключевыми программами Российской Феде-
рации. Это, в первую очередь, программы развития Дальнего Востока, сельских 
территорий, агробизнеса, а также программы цифровизации и подготовки кадров 
для цифровой экономики. Сегодня не так много об этом говорили, но мы понима-
ем, какие ресурсы направлены в эту сферу и наше участие в таких проектах чрез-
вычайно важно.

Полагаю, что без таких мощных программ нам очень сложно достичь полно-
ценной интеграции ресурсов и компенсировать сокращение текущего финансиро-
вания.  Только благодаря умному управлению, без дублирования, без распыления 
и растрат ресурсов можно обеспечить достижение цели, очевидных и конкретных 
результатов, которые измеряются благополучием каждого из нас, благополучием 
жителей не только Дальнего Востока, но и всей России. 

У Дальнего Востока огромный потенциал для того, чтобы стать очень значи-
мым и  активным участником позитивных изменений, сохраняя при этом  глубокие 
тысячелетние традиции нашей культуры, формируя экологическое сознание, уме-
ние относиться к себе  с уважением. 

Если мы сумеем воспитать в наших детях достоинство, то всеобщим достиже-
нием для нас станет Россия, которая уважает саму себя. 

ТАТАРИНОВ В. А.
Советник Генерального директора

Фонда Президентских грантов

От имени Фонда президентских грантов приветствую организаторов, участ-
ников и всех гостей Дальневосточного женского форума. 

На самом деле этот Форум очень значим, поскольку открывает новые воз-
можности в развитии национальных проектов. Основную роль, на мой взгляд, в 
них будет играть именно женщина. 

Почему я так говорю? Наш Фонд поддерживает социальные проекты по 13-
ти направлениям, которые в полной мере созвучны национальным проектам и их 
реализация, несомненно, будет осуществляться с участием НКО. 

По статистике, 57% победивших организаций возглавляют именно женщины. 
Особо весомый вклад руководителей-женщин, возглавляющих некоммерческие 
организации, в таких направлениях как образование, наука, культура. Казалось 
бы, где мужчины должны быть впереди? В науке, однако и здесь, в социальном 
проектировании, превалируют женщины. Я уже не говорю о направлениях соци-
ального блока, где 80% победителей конкурса - женщины. Из них 70% - по направ-
лению поддержка семьи, материнства и отцовства.

Еще раз отмечу, что все эти грантовые направления, встраиваются в нацио-
нальные проекты в области демографии,  образования, науки, культуры. 

За два последних года Фондом президентских грантов поддержано 6 786 
проектов, на реализацию которых выделено 14,5 миллиардов рублей. Более че-
тырех тысяч из них в честной конкурентной борьбе с мужчинами выиграли жен-
щины. 

Со своей стороны, мы стараемся активно помогать некоммерческому секто-
ру. За два года мы провели 285 образовательных мероприятий. Вчера состоялось 
такое же мероприятие для женщин Забайкальского края. Завтра мы также продол-
жим работу семинара по социальному проектированию.

Будет отрадно видеть, что Дальневосточный форум послужит не только раз-
витию национальных проектов, но и привлечет дополнительные средства в Забай-
кальский край и в другие регионы Дальневосточного округа в виде социальных 
проектов.

Безусловно, хотелось бы больше видеть победителей из Дальневосточного 
округа. Любой социальный проект улучшает непосредственно жизнь на земле, во-
круг нас. Именно вы помогаете тем, кто сегодня нуждается в помощи. 
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На каждый рубль федеральных денег в виде президентского гранта прихо-
дится собственный вклад в виде личного времени, личной инициативы, привлече-
ния дополнительных средств от спонсоров. Каждый рубль и каждая частичка ва-
шего тепла, вашего сердца позволяет жить лучше и пожилым, и детям-инвалидам, 
и просто людям, которые нуждаются в помощи в силу тех или иных обстоятельств.

С помощью ваших проектов жизнь становится лучше, чище, благоустраива-
ются парки, места отдыха, создаются новые кружки, развиваются новые направ-
ления работы.

Для примера скажу, что сегодня нет ни государственных, ни муниципаль-
ных программ по работе с детьми с такой формой инвалидности как аутизм. Есть 
только социальные проекты, которые реализуете вы, и без вашей помощи семья 
попадает в сложнейшее положение с таким ребенком. А он рождается в любой 
семье независимо от статуса и образа жизни. Никто не знает причины, но количе-
ство таких детей нарастает. На сегодняшний день только ваши проекты помогают 
справляться с этой и другими бедами.

 Вчера я встречался с очень большим коллективом активистов, у которых 
огромное желание понять, как можно побеждать в конкурсах. В этом году пройдет 
три конкурса. Если у кого-то что-то не получилось, кто-то не смог до конца спра-
виться с заявкой, четко изложить проект, не надо отчаиваться.  Вы сделали самый 
главный шаг, когда пришли к нам.  Вы начали участвовать в конкурсе, стали наби-
раться опыта.

 У нас есть те, кто трижды не побеждал и все равно четвертый раз победил. 
Поэтому приходите на конкурс, получайте средства на поддержку ваших очень 
нужных социальных проектов. Мы будем рады оказать вам внимание, помощь, 
для того чтобы ваши добрые дела были поддержаны, в том числе и материально 
в виде грантов Президента Российской Федерации. 

ВАНЧИКОВА А.Г.
Заместитель Председателя Правительства 
Забайкальского края  

Президент России особо подчеркнул, что национальные проекты построены 
вокруг человека, ради достижения прежде всего нового качества жизни для всех 
поколений, которое может быть обеспечено только лишь при динамичном раз-
витии. Это в равной степени относится и к нашему Забайкальскому краю. Задачи 

носят долгосрочный характер, а работать на стратегические цели необходимо уже 
сегодня. 

Деловая программа Дальневосточного женского форума посвящена различ-
ным аспектам реализации национальных проектов в нашем регионе. 

Зададим себе вопрос: «кто сегодня активно включен в национальные про-
екты?». Ответим, одним словом, конечно это женщины, занятые в образовании, 
медицине, культуре, социальной сфере, спорте и других отраслях экономики. 

Вниманию участников форума представлена экспозиция творчества женщин 
нашего края.  Это лишь маленькая частичка того, чем гордится Забайкалье, сохра-
няя культурную идентичность многонационального народа. Отмечу, что на терри-
тории края проживает более ста национальностей. 

В этой связи начну с региональных проектов в сфере культуры. Основопола-
гающая цель национального проекта «Культура» - сделать богатейшую культуру 
нашей страны более доступной как для российских граждан, так и для иностран-
ных гостей, раскрыть творческий потенциал людей, дать им возможность проде-
монстрировать свои таланты, как у себя на родине, так и за рубежом. 

В целях реализации национального проекта «Культура» в Забайкальском 
крае утверждены три проекта. Их бюджет составляет 174 миллиона рублей, кото-
рые представлены в трехлетнем бюджетном цикле. Основным показателем про-
ектов является увеличение числа посещений организаций культуры. Этот показа-
тель к 2024 году должен достичь 115% относительно нынешнего базового 100% 
уровня. В рамках проектов предусматривается: оснащение 15  образовательных 
учреждений сферы культуры музыкальными инструментами, оборудованием, 
учебными материалами; строительство 6 и реконструкция 11 сельских культур-
но-досуговых объектов; приобретение 10 автоклубов и оснащение 12 кинозалов; 
создание инновационного центра культуры и 5 виртуальных концертных залов; 
модернизация Театра кукол, осуществление онлайн-трансляции мероприятий на 
портале «Культура РФ». 

К 2024 году число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры соста-
вит 705 тысяч при сегодняшнем значении – 141 тысяча.

В сфере культуры Забайкалья трудится более 80% женщин. Именно нам с 
вами предстоит практически в каждом населенном пункте, число которых состав-
ляет сегодня более 800, обеспечить доступность и качество услуг в области куль-
туры, 

Несомненно, женщины играют важную роль в социально-экономической 
сфере региона, но нельзя не сказать о том, что главенствующее предназначение 
женщины - это, прежде всего, материнство и сохранение института семьи.

Национальным проектом «Демография» дан своего рода демографический 
наказ. Главным итогом его реализации должно стать устойчивое увеличение рож-
даемости и продолжительности здоровой жизни. Правительством Забайкалья 
утверждено пять региональных проектов и на цели их реализации федеральным 
и краевым бюджетом предусмотрено 4,3 миллиарда рублей. К 2024 году суммар-
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ный коэффициент рождаемости должен достигнуть 2,25. Для нас это значитель-
ный показатель, поэтому будем всемерно поддерживать семьи с детьми.

За период до 2024 года более 88 тысяч семей получат государственную под-
держку при рождении детей, в том числе около 39 тысяч как семьи-дальневосточ-
ники. 

Кроме того, проект призван решить такую значимую задачу, как обеспечение 
возможности совмещения воспитания детей с трудовой деятельностью женщин,  
что предполагает решение к 2021 году проблемы 100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. Для этого к 2021 году 
планируется ввести 2 620 мест в детских садах, в том числе к 2019 году  - 1116 мест.

Большое внимание в национальных проектах уделено формированию здо-
рового образа жизни. Для нас совершенно очевидно, что для широкого вовлече-
ния жителей Забайкальского края в занятия спортом, в том числе детей, необхо-
димо активнее развивать инфраструктуру. К сожалению, на сегодняшний день она 
находится в плачевном состоянии.

В этой связи нами определены мероприятия по развитию материально-тех-
нической базы спортивных школ Олимпийского резерва, по созданию и модерни-
зации футбольных полей с искусственным покрытием, оборудованию малых спор-
тивных площадок для проведения тестирования по комплексу ГТО,  а также по  
модернизации и созданию физкультурно-оздоровительных комплексов отрытого 
типа. Уже в 2019 году мы оборудуем 19 таких спортивных площадок тестирования, 
оснастим пять школ Олимпийского резерва новым спортивным оборудованием, 
инвентарем, создадим два физкультурно-оздоровительных комплекса. 

Интегральными целями нескольких национальных проектов является увели-
чение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Полагаю, что  
несомненное влияние на решение этой задачи  окажут меры регионального про-
екта «Старшее поколение», которым предусматривается организация геронтоло-
гической помощи, проведение углубленных профилактических осмотров, диспан-
серизация граждан трудоспособного возраста, формирование мобильных бригад 
для доставки граждан пожилого возраста в медицинские организации, прежде 
всего из сельских населенных пунктов.

На достижение этих целей  направлены также  и региональные проекты в 
сфере здравоохранения. Наш регион отличается большой протяженностью, низ-
кой плотностью населения. В связи с этим особое внимание следует уделить обе-
спечению доступности медицинской помощи, прежде всего в отдаленных насе-
ленных пунктах. 

С этой целью в Забайкалье будут реализованы шесть проектов с общим объ-
емом финансирования более трех миллиардов рублей. На эти средства планиру-
ется создать 20 ФАПов, врачебных амбулаторий, которые начнут функционировать 
уже к 2020 году, а к 2022 году будет введено 33 новых мобильных медицинских 
комплекса. Будут построены и реконструированы 29 вертолетных посадочных 
площадок, из которых 24 начнут работать уже в этом году. 

Кроме того, для увеличения доли выявленных на ранних стадиях злокаче-
ственных новообразований (до 63%) к 2020 году будет организован Центр амбула-
торной онкологической помощи, а к 2024 году завершится  переоснащение Забай-
кальского краевого онкологического диспансера. С целью снижения смертности 
от острого нарушения мозгового кровообращения (до 52,7 на сто тысяч населения) 
будут переоснащены региональный сосудистый центр краевой клинической боль-
ницы и сеть первичных сосудистых отделений с использованием оборудования 
для проведения рентгеноэндоваскулярных методов лечения. 

Такие задачи, как увеличение продолжительности жизни населения Забай-
кальского края, повышение рождаемости и улучшение здоровья женщин фер-
тильного возраста, ставит перед нами необходимость повышения доступности и 
качества медицинской помощи. Одним из путей их решения является использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения 
посредством создания Единого цифрового контура и региональной централизо-
ванной подсистемы, организация медицинской помощи по профилю «акушер-
ство, гинекология и неонатология», что, безусловно, позволит обеспечить плани-
рование маршрутизации беременных женщин с учетом факторов риска.

Мы, женщины, как никто другой заинтересованы в развитии детского здра-
воохранения. Оснащение детских поликлиник и поликлинических отделений со-
временным оборудованием, создание организационно-планировочных решений 
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания наших де-
тей, необходимо для снижения прежде всего длительности ожидания осмотра 
врачами-специалистами и диагностических методов исследования.

Строительство нового здания краевой детской клинической больницы рас-
ширит возможности по оказанию специализированной и, в том числе высокотех-
нологичной медицинской помощи детям, обеспечит внедрение инновационных 
медицинских технологий в педиатрическую практику, создаст комфортные усло-
вия пребывания в медицинской организации, в том числе совместно с родите-
лями. Всем очевидно, что проекты в сфере здравоохранения направлены на со-
хранение, поддержание, улучшение здоровья населения. Вместе с тем в суровых 
реалиях Забайкалья существенным фактором, оказывающем влияние на здоро-
вье, является экология, особенно в таких городах, как Краснокаменск и Чита. В них 
проживает почти треть населения региона. 

В рамках национального проекта «Экология» Правительством края будет ре-
ализовываться шесть региональных проектов с общим бюджетом более двух мил-
лиардов рублей. В целях уменьшения негативного воздействия на окружающую 
среду отходов производства и потребления в рамках регпроекта «Чистая страна» 
будут ликвидированы свалки и объекты накопленного экологического вреда. В 
рамках регпроекта «Чистый воздух» планируется реализовать мероприятия по 
снижению выброса загрязняющих веществ, прежде всего от транспорта. С этой 
целью предусматривается приобретение троллейбусов и строительство двух трол-
лейбусных линий. Для снижения выбросов загрязняющих веществ от промышлен-
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ных предприятий будет осуществлена реконструкция и модернизация пылеочи-
стительного оборудования 16 городских котельных с переводом потребителей на 
централизованное теплоснабжение. 

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в основные притоки озера 
Байкал предусмотрено строительство пяти очистных сооружений и семи берегоу-
крепительных сооружений для защиты населенных пунктов от затопления водами 
рек Хилок и Чикой. 

Региональным проектом «Чистая вода» предусмотрена реализация меро-
приятий по улучшению качества питьевой воды. Доля населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой к 2024 году составит 70,2%. Для обеспечения эф-
фективного внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами через создание необходимой инфраструктуры запланировано строи-
тельство шести комплексов по сортировке и двух комплексов по их переработке. 
Региональный проект «Сохранение леса» направлен на увеличение площади ле-
совосстановления.

Все меры по улучшению экологической обстановки в Забайкальском крае 
должны в конечном итоге повлиять на динамику снижения смертности населе-
ния, в том числе по причинам заболеваний органов дыхания, и в целом улучшить 
качество жизни забайкальцев. 

Культура материнства, развитие инфраструктуры здоровой жизни - это очень 
важные аспекты жизни населения, но особо значимым, для формирования чело-
веческого потенциала является развитие образования.

Свою деятельность в сфере образования осуществляют преимущественно 
женщины, которые ежедневно проявляют в работе такие качества, как предан-
ность делу, настойчивость, доброжелательность и терпение. Безусловно, терри-
ториальные и функциональные характеристики нашего региона сказываются на 
специфике системы образования. Нашей отличительной чертой является преобла-
дание сельских малокомплектных приграничных школ, 36% школьников находит-
ся на ежедневном подвозе. Маршрутная сеть «Школьный автобус» охватывает 387 
населенных пунктов.

Решение большинства актуальных проблем мы видим в дополнительных 
возможностях, которые открывает нам национальный проект «Образование». В 
Забайкалье утверждено десять региональных проектов в сфере образования. Об-
щий бюджет составляет более полутора миллиардов рублей. Для обеспечения 
доступности качественного образования для всех категорий обучающихся к 2024 
году запланировано создание 25-ти тысяч новых высоко оснащенных мест, в том 
числе почти 8 тысяч новых мест в сельских школах, а также  обеспечение мате-
риально-технического оснащения центров цифрового и гуманитарного профилей, 
так называемых «Точек роста», и центров IT-клубов. 

В связи с общим целевым ориентиром нацпроекта «Образование» - повы-
шение качества и вхождение в десятку лучших стран мира стратегически важным 
является внедрение системы педагогического роста, непрерывное повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников. Наш регион в те-
чение нескольких лет участвует в программе по поддержке школ с низкими ре-
зультатами. Надо отметить, что это имеет свое положительное влияние с позиции 
оценки результатов таких школ  по ВПР и ЕГЭ. 

Мы ставим задачу формирования единой системы оценки качества общего 
образования, в том числе на основе практики международных исследований ка-
чества подготовки обучающихся. К 2024 году 100% школ станут участниками меж-
дународных исследований качества подготовки обучающихся.

Для обеспечения доступности качественного образования запланировано 
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций. К 2024 году мы 
планируем достичь 70 % уровня охвата. Сегодня этот показатель равен 20%. В це-
лом предусматривается внедрение моделей цифровой образовательной среды в 
100% муниципальных образовательных организациях.  Данное направление в ре-
гионе интенсивно развивается и по результатам рейтинга 2017 год Забайкальский 
край вошел в пятерку лучших регионов. У нас функционирует комплекс образова-
тельных ресурсов, в том числе сеть школьных библиотечных центров. Планиру-
ем, что благодаря национальному проекту будут оснащены более ста школ, и это 
позволит продолжить развитие и совершенствование практики дистанционного 
образования.

Для повышения качества профессионального образования предусмотрено 
создание двух центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе 
это 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием и ведущих подго-
товку по стандартам Ворлдскиллс. 

Решению задачи  повышения уровня организованной занятости детей и мо-
лодежи будет способствовать участие региона в проектах по созданию детских 
технопарков «Кванториум», что предполагает  создание трех стационарных и трех 
мобильных центров поддержки и сопровождения одаренных детей, развитие ин-
фраструктуры детско-юношеского спорта, туризма, отдыха и оздоровления. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» более 40 тысяч 
человек будут вовлечены в деятельность общественных объединений, в том числе 
с использованием ресурса женских организаций. Эффектом этого станет снижение 
девиации в детской и молодежной среде.

Следует отметить, что именно в сфере образования немало реализуется про-
ектов частно-государственного партнерства и до 90% социально ориентированных 
проектов осуществляются именно женщинами. 

Вместе с тем доля участия женщин в малом бизнесе составляет менее 30%. В 
этой связи тема повышения экономической активности женщин в настоящее время 
входит в число самых актуальных и приоритетных задач. Повышение роли женщин в 
экономике, развитие женского предпринимательства способствует созданию новых 
рабочих мест, сокращению безработицы, преодолению бедности В целях макси-
мального вовлечения женщин в сферу предпринимательства регион участвует в на-
циональном проекте «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого 
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разработано пять региональных проектов с объемом финансирования 375 миллио-
нов рублей. Главной целью проектов является увеличение численности занятости в 
сфере МСП к 2024 году до 113 тысяч человек. 

Необходимо отметить, что женское предпринимательство является одной из 
важнейших российских и мировых тенденций развития экономики и двигателем 
роста прежде всего малого бизнеса. Популяризация бизнес-деятельности среди 
женщин, создание новых и масштабирование успешных проектов женщин-пред-
принимателей, разработка, реализация программ поддержки мам, занимающихся 
бизнесом, обеспечение их доступа к информации, к рынку, к образованию и финан-
сам – все эти мероприятия позволят максимально вовлечь женщин в предпринима-
тельскую деятельность и увеличить их долю в малом и среднем бизнесе. 

В настоящее время обеспечено льготное кредитование женщин-предприни-
мателей с МСП-банк по кредитному продукту «Женское предпринимательство» под 
8,9 % годовых до 500 миллионов рублей на оборотные цели и до 1 миллиарда ру-
блей на инвестиционные цели. Разрабатываются специальные микрофинансовые 
продукты с предоставлением заемных средств в размере до 5 миллионов рублей на 
срок до трех лет под 2% годовых. Эти проекты реализуются совместно с Федераль-
ной корпорацией МСП по федеральному образовательному проекту «Мама - пред-
приниматель». При организации предпринимательской деятельности бизнес-леди 
Забайкалья учитывают нашу территориальную расположенность, выходят и на меж-
дународную арену, хотя, возможно, не в той степени, как нам хотелось бы. 

Характерной чертой современного уровня развития приграничного сотрудни-
чества с иностранными государствами является развитие институтов народной ди-
пломатии. Это та форма общения, благодаря которой народы проявляют свои чув-
ства намного шире, глубже и искреннее, что собственно и укрепляет их дружбу. Для 
Забайкалья, которое расположилось на границе трех государств – России, Китая и 
Монголии это имеет особое значение. 

Полагаю, что в рамках Форума состоится активное обсуждение наиболее акту-
альных вопросов развития сотрудничества женских организаций, туризма, студен-
ческих обменов  между образовательными учреждениями, а также вопросов реали-
зации  совместных проектов по защите окружающей среды, сохранению культурных 
ценностей, как перспективных направлений народной дипломатии.

Дорогие друзья, убеждена, что проведение форума будет способствовать пра-
вильному выстраиванию траектории и реализации национальных проектов, укре-
плению партнерства, основанного на доверии и поддержке. Мы, женщины, облада-
ющие высокой социальной ответственностью перед семьей, перед детьми, перед 
будущими поколениями, должны объединяться, и, приходя в политику, в бизнес, в 
общественные организации, способствовать выполнению национальных проектов.

В завершении я хочу пожелать нам всем успешной работы, плодотворных дис-
куссий, новых идей и свершений, ну, и, безусловно, активного участия в реализации 
проектов Фонда президентских грантов. Победы нам всем. Помогая тем, кто нужда-
ется в помощи, и объединяя усилия, мы получаем наше будущее. 

Спектр задач по реализации национальных проектов огромен и без привле-
чения активных представителей гражданского общества и просто заинтересован-
ных людей на местах невозможно коренным образом улучшить жизнь в нашей 
стране.

Союз женщин России чувствует большое доверие со стороны Президента 
Российской Федерации В.В.Путина. Указ о придании нашей организации обще-
ственно-государственного статуса обязывает нас задействовать весь свой граж-
данский потенциал и общественную инициативу для повышения общественного 
статуса женщин, их роли в политической, социально-экономической и культурной 
жизни страны, а также  для активного участия женских советов в демографической 
и семейной политике  и реализации национальных проектов.

Как общественно-государственный институт Союз женщин России участвует 
в 5 из 12 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образо-
вание», «Культура» и «Экология». Должна подчеркнуть, что программа нашего Со-
юза «Равенство. Развитие. Мир в XXI веке» в полной мере отвечает  их ключевым 
целям и задачам. 

Сегодня Союз объединяет вокруг себя  сообщество людей, способных про-
двигать позитивные изменения. И среди них - активные участницы женсоветов 
Дальнего Востока. Пользуясь, случаем хочу выразить вам, дорогие подруги, слова 
огромной благодарности за вашу душевную щедрость, жизненную энергию и го-
рячее стремление быть полезными на общее благо. 

В следующем году мы отмечаем 30-летний юбилей Союза  женщин России и 
за это время накоплен значительный социальный опыт. Есть очевидные, зримые и 
понятные результаты работы.

За прошедшие годы женсоветами были инициированы тысячи социально 
значимых проектов, многие из которых приобрели общероссийский масштаб и 
поддержаны различными общественными организациями. 

Так, более 20 лет женсоветы реализуют проекты и образовательные про-
граммы «За здоровое активное долголетие», «Третий возраст», «Народный уни-
верситет старшего поколения», направленные на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни. 

В различных регионах России, в том числе в Якутии, Хабаровском крае, на Са-
халине и Амурской области, активное развитие получают десятки лучших практик 
и эффективных моделей Всероссийской программы «Крепкая семья - стабильное 
государство».

Эти и другие общественные инициативы органично встраиваются в нацио-
нальный проект «Демография» и это первое направление нашей работы. 

Вместе с тем наша работа требует своего качественного обновления и поис-
ка новых нестандартных решений и, прежде всего, усиления адресной работы по 

ЛАХОВА Е. Ф.
Председатель Союза женщин России,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, по обеспече-
нию защиты прав и законных интересов детей. 

Мы понимаем, что недостаточно реализовать хорошую идею в отдельно взя-
том регионе, муниципальном образовании, важно обеспечить ее продвижение в 
масштабах всей страны. 

Полагаю, что для этого нам необходимо основательно продумать и обеспе-
чить систему тиражирования лучших практик. С этой целью мы запускаем в 2019 
году новую инициативу по созданию интерактивной карты «Союз женщин России  
- 10-летию детства». 

Этот проект представляет собой программу продвижения эффективных прак-
тик и готовых решений в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, что отвечает основным направлениям Концепции государственной семей-
ной политики и программы Десятилетия детства.

Второе. 
Здравоохранение - крайне чувствительная отрасль практически для каждого 

региона нашей страны, особенно для Дальневосточного федерального округа.
Должна заметить, что активными членами нашего Союза являются женщи-

ны, представляющие медицинскую науку и практику. Вот почему участие женсове-
тов в мероприятиях по сохранению общественного здоровья всегда было и будет 
приоритетным направлением Союза женщин России.

Скажу также, что наш Союз является соисполнителем утвержденной Пра-
вительством России в 2017 году   Национальной стратегии действий в интересах 
женщин в части реализации программных мероприятий по сохранению здоровья 
женщин всех возрастов. Осуществление данной программы наряду с просвети-
тельским проектом «Мужское здоровье - залог здоровья будущих поколений» мы 
рассматриваем как общественный вклад в реализацию национального проекта 
«Здравоохранение».  

С этой целью нами создана экспертная площадка. Мы не боимся обсуждать 
наиболее острые темы. Только так можно выйти на разработку эффективных ре-
шений.

Кроме того, у нас имеется уникальный опыт работы женсоветов по организа-
ции добровольческих консультационных медицинских бригад или так называемых 
«поликлиник на колесах». Им особенно рады жители отдаленных и малодоступ-
ных сельских поселений. Данная практика, несомненно, получит свое дальнейшее 
развитие.

Наша задача - расширять профилактическое направление общественного 
здоровья. Мы не оставим без внимания программы по борьбе с вредными при-
вычками и будем развивать комплекс мероприятий по организации «Школ меди-
цинских знаний и оказания первой медицинской помощи», которые зарекомен-
довали себя как успешные социально значимые проекты. 

Для себя мы выявили несколько ключевых точек взаимодействия с реги-
ональными и местными органами власти в области медицины, а  именно: про-

ведение информационно-просветительских мероприятий по информированию 
граждан о факторах риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
по сохранению репродуктивного здоровья, по профилактике абортов, ВИЧ-ин-
фекции, а также поддержка людей с инвалидностью,  проведение общественного 
мониторинга оказания медицинских услуг, в том числе в части проведения дис-
пансеризации.

Вместе с тем Союзу необходимо сосредоточиться и на новых направлениях. 
Например, на продвижении идей и проектов по формированию корпоративной 
культуры здорового образа жизни. Используя различные формы общественного 
воздействия, мы можем и должны побуждать работодателей к заботе о здоро-
вье своих сотрудников, к созданию безопасных условий труда и развитию разно-
образных форм отдыха.  Необходимо подчеркнуть, что о важности формирования 
социальной ответственности бизнеса неоднократно говорил и Президент России.

Третье. 
Национальные проекты «Образование» и «Культура открывают большое 

поле деятельности для некоммерческого сектора, в том числе женсоветов. Пре-
жде всего, это участие  в реализации федеральных проектов:

- «Социальная активность», который предусматривает развитие наставниче-
ства, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волон-
терства;

- «Современные родители», который направлен на психолого-педагогиче-
скую и информационно-просветительскую поддержку семей.

Союз имеет многолетний опыт организации «Школ непрерывного родитель-
ского просвещения». Думаю, что эту практику необходимо развивать и в дальней-
шем с учетом современных, в том числе цифровых технологий. 

В своей работе мы особо выделяем такое направление как духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, сбереже-
ние культурно-исторического наследия народов России, традиционных семейных 
ценностей.

Мы гордимся нашим проектом «Символы малой Родины», в который вклю-
чились дети и люди разных поколений и профессий из 30 регионов России. Наде-
емся, что он получит свое развитие и в  Забайкалье. Именно этот проект способ-
ствует укреплению исторической памяти, формированию любви к родному дому, 
своему роду, месту, где родился человек, бережного отношения  к традициям, 
обычаям и символам малой Родины. Это и есть связь времен и поколений.

В нашем Союзе немало работников библиотек и музеев. Именно они форми-
руют культурную повестку нашей работы, включая программы поддержки детско-
го чтения «Читающая семья - читающая России», «Сельская библиотека», а также 
программы развития детского и юношеского творчества. На днях, на площадке Со-
юза женщин России мы открываем театральный Форум театров-лауреатов конкур-
са «Социальная ответственность: театр вне пределов сцены». Данная инициатива 
- это наш вклад в «Год театра» и федеральный проект «Творческие люди».
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Четвертое. 
Каковы наши действия в национальном проекте «Экология»? 
Нацпроект охватывает широкий спектр проблем и включает несколько фе-

деральных проектов – «Чистый город», «Чистая вода», «Чистый воздух» и другие, 
что очень созвучно с нашим проектом «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Пла-
нету».  

Тысячи участников женского движения вместе с детьми проводят акции в 
поддержку окружающей среды, приводят в порядок сады, парки, берега рек, род-
ники, свои улицы.

Убедительным примером является экологическая инициатива Оренбургского 
областного Совета женщин, который вместе с женщинами Казахстана более 20-ти 
лет участвует в международной историко-культурной экологической экспедиции 
по сохранению уникальной экосистемы бассейна реки Урал. Участники проекта, а 
их за это время выросло не одно поколение ежегодно сплавляются на байдарках, 
осуществляют контроль за состоянием бассейна Урала, очищают его берега, при-
нимают участие в экологической научной конференции и конкурсе «Чистые берега 
и добрососедство».

Вместе с тем нам необходимо активизировать эко-направление, в том числе 
просветительские и профилактические проекты, направленные на формирование 
экологической культуры родителей. Нередко именно дети, благодаря школе, дет-
ским объединениям, более информированы в этом вопросе. 

Особое внимание следует обратить на проекты по комплексному благо-
устройству дворовых территорий. Ведь, что такое для человека, особенно для 
ребенка, свой двор – это то самое коллективное пространство, что позволяет со-
седям находиться в тесной связи друг с другом и коллективно решать многие со-
циальные проблемы.  К сожалению, это пространство в России сегодня находится 
в упадке.  Очевидно, что в обществе зреет запрос на создание соседской культуры, 
и мы женщины России своими коллективными действиями можем сделать этот 
мир лучше, красивее и уютнее.  

Это не только проблема больших и малых городов, но и села. Именно по-
этому, опираясь на знание жизни и социальный опыт сельских женсоветов, мы 
начали осваивать новое направление  - «Женщины за возрождение села». Наша 
инициатива была поддержана Минсельхозом России и многими профильными 
региональными ведомствами. 

Ежегодно мы проводим специальные акции «Село в порядке - страна в до-
статке», что позволяет сельским женсоветам решать насущные проблемы одно-
сельчан, участвовать в определении планов развития сельских поселений, под-
держивать семейные фермерские хозяйства. Всем миром преодолевать страшное 
явление деградации и алкоголизации деревни, а также участвовать в восстанов-
лении социальной инфраструктуры, сохранении культурных традиций и исконных 
ремесел. 

Уважаемые участники Форума, я так подробно говорю о накопленном потен-

циале Союза женщин России потому, что впереди нас ждут более сложные задачи.
Например, поиск новых возможностей для поддержки деловой активности 

женщин, вовлечения их в экономику. 
Да, у нас есть примеры интересных практик деятельности женсоветов в этой 

сфере. Так, Амурский областной совет женщин целенаправленно осуществляет 
работу по поддержке женской предпринимательской инициативы. Однако, мы 
далеко не всегда обращаемся к опыту и ресурсам профессиональных сообществ, 
например, к практике Комитета по развитию женского предпринимательства 
ОПОРЫ России.

Полагаю, что нашим региональным отделениям следует активнее взаи-
модействовать с территориальными представительствами нашего партнера, а 
именно, обеспечивать свое активное присутствие в таких проектах как «Мама - 
предприниматель», «Сделано мамой. Сделано в России», а также в конкурсе пред-
принимательских практик - «Лучший женский проект», проводимого в рамках На-
циональной предпринимательской премии «Бизнес - успех».

Друзья, еще раз повторю, что стратегия нашего Союза должна быть тесно свя-
зана со всем, что мы планируем в рамках национальных проектов.

Необходимое условие успеха это:
- новое качество взаимодействия Союза женщин России с органами власти 

всех уровней, с социально ориентированными НКО и другими заинтересованны-
ми организациями на условиях «взаимно ответственного партнерства», что позво-
лит быстрее и эффективнее, поддерживать и продвигать ключевые инициативы 
советов женщин.

- выявление и развитие перспективных лидеров женского движения, облада-
ющих высоким потенциалом и мотивацией к реализации общественно значимых 
инициатив. С этой целью мы продолжим работу «Школы гражданской активно-
сти», в которой уже прошли подготовку более 600 человек, заявивших о себе как 
лидеры перемен в регионах;

-  грантовая поддержка НКО, в том числе региональная. Можем сказать, что 
благодаря Фонду президентских грантов у нас уже сложилась определенная систе-
ма информирования и проведения обучающих курсов по социальному проектиро-
ванию для представителей женсоветов.

Наконец, активное использование женсоветами объектов инфраструктуры 
поддержки НКО (ресурсных центров, центров добровольчества или развивающих  
пространств для совместной работы над проектами будущего.  Это, так называе-
мые «Точки кипения», которые создаются Агентством стратегических инициатив 
и представляют собой новый формат, коммуникационной площадки для взаи-
модействия представителей различных деловых кругов и сообществ, в том числе 
женских. Здесь могут формироваться проектные команды, обсуждаться прорыв-
ные идеи и продвигаться лучшие практики для регионального развития.

Не так давно такая «Точка кипения» открылась в Чите  при поддержке Губер-
натора Забайкальского края, Корпорации развития Забайкальского края, Байкаль-
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ской горной компании, Центра развития бизнеса и краевого Министерства эко-
номического развития, что открывает интересные  перспективы  для проектной 
деятельности женских организаций Забайкалья.  

Для достижения общего успеха женсоветам необходимо обратить внимание 
на важность выполнения рекомендаций II Евразийского женского форума, кото-
рый прошел в сентябре в Санкт-Петербурге и представляет собой постоянно дей-
ствующий форум, возглавляемый Валентиной Ивановной Матвиенко.

Завершая свое выступление, хочу обратиться к словам нашего Президента: 
«национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового 
качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при 
динамичном развитии России». 

Поэтому нам необходимо, несмотря на географические, бюджетные и демо-
графические различия искать и находить новые точки роста в каждом городе, в ка-
ждом селе или отдаленном районе. Наша работа должна быть конкретной, энер-
гичной и ориентированной на человека, а ее результаты - заметны повсеместно. 

Женщинам России - это всегда было по силам. По силам -  это и сегодня!
Дальневосточный женский форум «Социальные инициативы женщин в ре-

ализации национальных проектов» состоялся по инициативе Союза женщин Рос-
сии, Союза женщин Забайкальского края и при поддержке Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Правительства Забайкальского края.

В работе Форума приняли участие более 2-х тысяч представителей регио-
нальных отделений Союза женщин России Дальневосточного округа, федеральных 
и региональных органов власти, профессиональных сообществ, ведущие эксперты 
в области демографической и семейной политики, здравоохранения, образования 
и культуры, лидеры социально-ориентированных НКО и проектов, волонтеры, де-
легации Китайской Народной Республики и Монголии.

Основная идея Форума - мобилизация общественных ресурсов и развитие 
социальных инициатив женщин в целях реализации национальных проектов на ос-
нове конструктивного взаимодействия и ответственного партнерства женских со-
ветов с органами власти различного уровня и институтами гражданского общества. 

Предметом обсуждения участников Форума стали вопросы общественного 
участия в реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохране-
ние», «Образование», «Культура», «Экология», «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а 
также вопросы развития народной дипломатии и приграничного сотрудничества. 

Форум подтвердил значимость дискуссионной площадки Союза женщин 
России в Дальневосточном регионе, особенно для удаленных от центра регионов.

Участники Форума:
• о т м е ч а ю т , что заявленная повестка Союза женщин России в полной 

мере отвечает целям национальных проектов и необходимым условием успешно-
го продвижения социальных инициатив женщин на основе общественной консо-
лидации и конструктивного взаимодействия с органами власти различного уровня 
и институтами гражданского общества;

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Дальневосточного женского форума «Социальные инициативы 

женщин в реализации национальных проектов»

16 - 17 апреля 2019 г.                                                  Забайкальский край г. Чита
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• р е к о м е н д у ю т  советам женщин:
обсудить с региональными органами государственной власти и муниципаль-

ных образований, другими заинтересованными организациями стратегии сотруд-
ничества, социальные инициативы по общественному участию в реализации нацио-
нальных проектов, используя практику заключения партнерских соглашений;

продвигать представителей советов женщин в состав региональных и местных 
межведомственных и общественных советов, комиссий, рабочих групп по реализа-
ции национальных проектов;

развивать эффективные практики по укреплению ценностей семьи, ответ-
ственного родительства и отцовства, сохранению здоровья женщин всех возрастов, 
оказанию помощи социально неблагополучным семьям, формированию института 
наставничества, а также вовлекать новых участников и партнеров в проекты Союза 
женщин России «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «Крепкая семья - 
стабильное государство», ««Женщины за возрождение села», «Символы малой ро-
дины» и другие;

способствовать развитию социальных инициатив и проектов по поддержке 
деловой и социальной активности женщин, формированию финансовой грамотно-
сти, корпоративной культуры здорового образа жизни, активного долголетия, оказа-
нию социальных услуг по уходу за пожилыми гражданами, защите прав пациентов и 
развитию геронтоволонтерства;

формировать сообщество активных лидеров социально значимых проектов с 
целью объединения общественных ресурсов и координации взаимодействия в ин-
тересах реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Культура», «Экология»; 

поддерживать в условиях роста гражданской активности социальные инициа-
тивы молодых женщин, развивая специальные программные мероприятия, включая 
мероприятия по поддержке благотворительной и добровольческой деятельности;

определить общую повестку продвижения социальных инициатив женщин и 
эффективных практик участия в национальных проектах на площадках - региональ-
ных общественных палат, отделений ОНФ, «точек кипения», ресурсных центров и 
центров социального партнерства, а также на площадках социальных, образователь-
ных, добровольческих форумов, конференций, деловых встреч; 

развивать активный диалог с журналистским сообществом;
осуществлять общественный контроль за исполнением основных  стратегиче-

ских документов - Концепции демографической политики в Российской Федерации, 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации, програм-
мы Десятилетия детства, Национальной стратегии действий в интересах женщин, 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федера-
ции, а также общественный контроль за достижением целевых показателей нацио-
нальных проектов. С этой целью делегировать своих представителей в региональные 
и местные системы мониторинга хода реализации национальных проектов, запра-
шивать информацию об использовании бюджетных средств на цели их реализации.

РЕКОМЕНДАЦИИ
открытых дискуссионных площадок

I. Дискуссионная площадка 
«Национальный проект «Демография»:  
общественный вклад в будущее страны»
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В работе дискуссионной площадки приняли участие 
более 350 представителей органов социальной защи-
ты, центров занятости Забайкальского края, центров 
поддержки семьи, материнства и детства, женских со-
ветов, серебряного волонтерства, а также руководите-
ли и специалисты медицинских организаций, проектов 
государственно-частного партнерства и авторских про-
грамм, ученые, ведущие эксперты и др.

Проблемное поле: благополучие семьи - благопо-
лучие общества; настоящее и будущее рынка труда 
- региональный аспект; создание благоприятных ус-
ловий для роста рождаемости; материнство и за-
нятость; серебряный возраст и качество жизни; ак-
тивное долголетие: новации и социальные практики; 
социальное партнерство в интересах семьи и дет-
ства; социальные инициативы и практики участия  
советов женщин в региональных демографических 
программах.

Модераторы:
Е.Ф. Лахова, Председатель Союза женщин России, Член Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации;
А.Г. Ванчикова, Заместитель Председателя Правительства Забайкальского края. 

Обсудив вопросы общественного участия в реализации национального проекта 
«Демография», участники Форума считают необходимым:
1. Предложить органам государственной власти Дальневосточного феде-

рального округа:
• инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части наделения органов местного самоуправления поселений 
(отдаленных сельских) полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния;

• рассмотреть возможность дополнительного обеспечения финансовой под-
держки семей, имеющих трех и более детей в виде ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком 3 лет;

• обеспечить максимальный охват лиц старшего трудоспособного возраста, осо-
бенно, проживающих в отдаленных и сельских поселениях, профилактически-
ми осмотрами и диспансеризацией;

• обеспечить развитие системы долговременного ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами, включающую сбалансированное социальное обслу-
живание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной 
форме с привлечением патронажной службы;

• способствовать внедрению системы мониторинга за состоянием питания раз-
личных групп населения, основанной на результатах научных исследований в 
области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии во взаимосвязи со здо-
ровьем населения и качеством пищевой продукции; 

• полнее использовать ресурс региональных отделений Союза женщин России 
и других общественных организаций по пропаганде семейных ценностей и 
ответственного родительства; по обеспечению занятости женщин, имеющих 
детей; формированию благоприятной среды, способствующей активному дол-
голетию, развитию форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь об-
щества; мотивации граждан к ведению здорового образа жизни; вовлечению 
граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья и др.

2. Рекомендуют Советам женщин в рамках программы Союза женщин России 
«Крепкая семья - стабильное государство» развивать эффективные практики:

• по укреплению ценностей семьи, формированию ответственного родительства 
и отцовства;

• по поддержке семей с детьми и оказанию помощи социально неблагополуч-
ным семьям, находящимся в зоне социально-экономического риска;

• вовлекать новых участников и партнеров в проекты Союза женщин России 
«За здоровое активное творческое долголетие», «Третий возраст - новые воз-
можности», направленные на развитие серебряного волонтерства, поддержку 
творческого потенциала граждан и улучшение их качества жизни. 
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II. Дискуссионная площадка
«Национальный проект «Здравоохранение»:

общественный вклад  в здоровье нации»

В работе дискуссионной площадки приняли участие 
более 250 представителей органов государственной 
власти, руководителей и специалистов медицинских 
организаций, в т.ч. первичного звена из отдаленной 
местности и сельских поселений Забайкальского края, 
руководителей проектов государственно-частного пар-
тнерства и авторских программ в области здорового 
образа жизни, представителей женских советов, сере-
бряного волонтерства, а также  ученые и ведущие экс-
перты.

Проблемное поле: первичная медико-санитар-
ная помощь - качество и доступность; условия для 
снижения смертности от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, (профилактика); здоро-
вье женщин всех возрастов; охрана материнства и 
детства; инфраструктура здоровой жизни; социаль-
ные практики НКО в продвижении здорового образа 
жизни и предупреждении заболеваемости социально-
го характера; сотрудничество социально ориенти-
рованных НКО с медицинскими организациями, биз-
нес-сообществом. 

Модераторы:
Е.Н. Байбарина, директор Департамента медицинской помощи детям и служ-

бы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Л.Д. Попович, директор Института экономики здравоохранения Высшей 

школы экономики
А.М.Мироманов, и.о. Министра здравоохранения Забайкальского края.
Общая цель: увеличение общественного вклада в повышение качества жиз-

ни граждан, эффективное использование и развитие потенциала женских советов 
для формирования здорового общества.

Обсудив проблемы состояния здравоохранения Дальнего Востока и вопро-
сы общественного участия в реализации национального проекта «Здравоохране-
ние», участники Форума:
1. Считают необходимым:
• пересмотреть нормативы обеспеченности медицинскими кадрами  субъек-

тов Дальневосточного федерального округа  с учетом климатических условий 
и низкой плотностью населения, а также нормативы потребности круглосу-
точных койкомест в учреждениях здравоохранения в связи с тем, что систе-
ма дневных стационаров неприемлема для жителей удаленных населенных 
пунктов;
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• обеспечить в регионах Дальневосточного федерального округа бесплатную 
вакцинацию всего детского населения от менингококковой инфекции, рота-
вирусной инфекции, ветряной оспы, вакцинацию девочек, начиная с 12 лет, 
от вируса папилломы человека-предиктора;

• рассмотреть возможность дифференцированного подхода в финансирова-
нии программ «Земский доктор» с учетом особенностей Дальневосточного 
региона.

2.  В целях  содействия улучшению здоровья граждан и достижения показателей, 
предусмотренных национальным проектом «Здравоохранение»,  участники 
Форума  рекомендуют Советам женщин:

• совершенствовать взаимодействие с органами государственной власти по вы-
явлению приоритетных проблем сохранения общественного здоровья, заболе-
ваемости населения, наносящих ущерб социально-экономическому развитию 
региона, а также по выработке мер, направленных на их предупреждение и 
сокращение;

• обратиться к органам исполнительной власти с предложением разработать на 
основе успешных практик субъектов Российской Федерации локальные - реги-
ональные и местные программы по стимулированию интереса населения раз-
ных возрастов к профилактике заболеваний и здоровье сберегающему поведе-
нию;

• особое внимание сфокусировать на проблемах, влияющих на репродуктивное 
здоровье и здоровье детей, активизировав совместную работу Советов жен-
щин и Советов отцов в рамках проектов Союза женщин России «Сохранение 
здоровья женщин всех возрастов», «Мужское здоровье - залог здоровья буду-
щего поколения» с целью сохранения репродуктивного потенциала России и во 
исполнение Национальной стратегии действий в интересах женщин, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.03. 2017 г.   
№ 410-р;

• обеспечивать  участие  представителей Советов женщин  в независимой оценке 
качества медицинского обслуживания, доступности высокотехнологичных ви-
дов помощи, в том числе сельскому населению, а также в общественном кон-
троле за лекарственным обеспечением нуждающихся граждан,  лекарственны-
ми препаратами, питанием беременных женщин и детей первого года жизни;

• целенаправленно развивать диалог с профессиональными сообществами 
врачей, психологов, экономистов по вопросам женского и детского здоровья; 
расширять взаимодействие с социально ориентированными НКО с целью про-
движения лучших общественных практик по профилактике заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни среди населения;

• осуществлять проведение информационно-коммуникационных кампаний по 
профилактике основных хронических неинфекционных и социально-значимых 
заболеваний с учетом возрастных, культурных, ценностных и социально-эконо-
мических особенностей населения региона, по пропаганде вакцинации, своев-
ременной диспансеризации детей и взрослого населения; 

• всемерно поддерживать инициативы и развивать проектную деятельность по 
формированию ценностей брака и семьи,  здорового образа жизни, а также  по 
развитию физкультуры и спорта; 

• совместно с органами системы профилактики детского неблагополучия осу-
ществлять работу по выявлению и контролю за семьями социального риска в 
целях снижения младенческой смертности и детского травматизма; 

• содействовать развитию психологической службы в системе здравоохранения, 
центров психологической поддержки и паллиативной помощи для женщин и 
детей с тяжелыми заболеваниями, а также  «Школ основ медицинских знаний 
и оказания первой медицинской помощи.
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III. Дискуссионная площадка 
 «Национальный проект «Образование»:  

общественный вклад в развитие новых поколений» 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 
более 250 представителей органов государственной 
власти, руководителей  образовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования, авто-
ров   социальных проектов и  программ в области  об-
разования и развития детей, представителей женских 
советов, социально ориентированных НКО, детских 
организаций, а также  организаторы добровольческого 
движения, ученые и ведущие эксперты.

Проблемное поле: эффективность обществен-
ного участие в реализации государственной обра-
зовательной политики на территории Дальнего 
Востока; модернизация материально-технической 
базы сферы образования; социально-культурная 
миссия современного образования - опыт, новации; 
государственно-частное партнерство в сфере ран-
него развития детей; совершенствование системы 
профессионального обучения; дополнительное об-
разование детей; поддержка детей с выдающимися 
способностями; взаимодействие образовательных 
организаций с социальными партнерами; современ-
ный родитель - формирование системы просвещения 
и развития родительских компетенций; детское дви-
жение: условия и особенности развития.

Модераторы:
И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации;
И.В. Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы 

экономики.

Рассмотрев различные аспекты общественного участия в реализации нацио-
нального проекта «Образование», участники  дискуссионной площадки:
1. Предлагают: 
• определить  в федеральных методиках  расчета распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности между  субъектами Российской  
Федерации   удвоенного  коэффициента общего объема трансферта дота-
ционным регионам Дальневосточного региона с учетом численности детей, 
проживающих в сельской местности,  детей с ОВЗ, в том числе детей-инва-
лидов, в связи  с низкой наполняемостью классов в сельской местности, со 
сложностью реализации адаптированных образовательных программ, соот-
ветствующих стандартным общеобразовательным программам для всех де-
тей с ОВЗ, детей-инвалидов;
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• включить в Общероссийский классификатор услуг населению услуги  по  ре-
ализации программы психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в 
семье, определив содержание услуги и требования к исполнителям;  

• разработать методические рекомендации по расчёту базовых нормативных 
затрат указанных услуг органами власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований с целью расчета финансового обеспечения 
в соответствии с обязательствами Федерального проекта «Помощь семьям, 
имеющим детей»;

• обеспечить взаимосвязь мероприятий национального проекта «Образова-
ние» с другими государственными программами, в первую очередь с на-
циональной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» и 
государственными программами по развитию села, что позволит направить 
больший объем  средств на реализацию образовательных программ  и раз-
витие инфраструктуры образования, а также сконцентрировать ресурсы на 
создании безбарьерной среды в учебных заведениях с хорошей транспорт-
ной доступностью;

•  разработать и внедрить  региональную модель информационно-просве-
тительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, кон-
сультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей до-
школьного возраста методической, психолого-педагогической, диагностиче-
ской и консультативной помощи на безвозмездной основе;

• включить в региональные и местные перечни государственных (муници-
пальных) услуг услуги ассистентов и тьюторов (при этом  расчет нормативов 
финансирования адаптированных образовательных программ необходимо 
осуществлять с учетом количества штатных единиц тьюторов в школах, ока-
зывающих детям коррекционную помощь);

• включить  в число получателей  региональных услуг не только детей-инвали-
дов, но и детей с ОВЗ согласно Приказу Минобрнауки №1040 от 22.09.2015 г.;

• обеспечить развитие инфраструктуры детства, организаций дополнительно-
го образования, детских спортивных и оздоровительных лагерей с участием  
государственно-частного и общественно-государственного партнерства;

• обеспечить формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на прин-
ципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся, особенно в сельских 
территориях Дальневосточного региона;

• обеспечить реализацию мероприятий по модернизации профессионально-
го образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико- 
ориентированных и гибких образовательных программ.

2.  Рекомендуют Советам женщин:
• в рамках общероссийского проекта Союза женщин России «Духовность. Куль-

тура. Здоровый образ жизни» усилить работу с общеобразовательными ор-
ганизациями, особенно с организациями, расположенными в сельской мест-
ности; 

• способствовать созданию «Школ непрерывного родительского просвещения 
и образования» для различных категорий родителей;

• в рамках  проекта «Читающая мама – читающая страна» обеспечивать под-
держку  детского  и семейного чтения,  движения волонтеров чтения, а так-
же поддержку различных образовательных детско- родительских проектов и 
т.п.; 

• развивать региональную сеть «Школы гражданской активности» Союза жен-
щин России с использованием института наставничества для обучения жен-
ского актива и формирования необходимых  компетенций для эффективной 
добровольческой работы;

• систематически участвовать в мероприятиях  общественного контроля за  
санитарным состоянием  образовательных организаций, их материальной 
базой, организацией питания детей и по другим общественно значимым во-
просам. 
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IV. Дискуссионная площадка
 «Национальный проект «Культура»:  

общественный вклад в развитие культуры»
В работе дискуссионной площадки приняли участие 

более 120  представителей органов государственной 
власти и муниципальных образований, руководителей  
учреждений культуры и образовательных организаций, 
женских советов, социально ориентированных НКО, а 
также   авторы   социальных проектов и  программ в 
области воспитания и развития детей, организаторы 
добровольческого движения,  ученые и ведущие экс-
перты.

Проблемное поле: обеспечение качественно но-
вого уровня культурной среды; создание условий для 
реализации творческого потенциала людей; состо-
яние и перспективы развития культурно-досуговых 
организаций на территориях сельских поселений; 
проблемы детского и семейного чтения; развитие 
общественных инициатив по сохранению культурно-
го наследия и развитию народных художественных 
промыслов.

Модераторы:
О.С. Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации;
А.В.Бочарников, и.о. Министра культуры Забайкальского края.

Участники  дискуссионной площадки:
обменялись опытом реализации разнообразных творческих проектов в За-

байкальском крае, в т.ч. проектной деятельности с использованием грантовой 
поддержки, а также практикой взаимодействия советов женщин с учреждениями 
культуры, региональными общественными палатами и другими социально ориен-
тированными НКО; 

обсудили проблемы   развития детского творчества и семейного чтения, со-
вершенствования деятельности культурно-досуговых организаций на территории 
сельских поселений;

приняли во внимание необходимость активного продвижения лучших куль-
турных практик.

Заслушав выступления спикеров и комментарии заместителя Министра куль-
туры Российской Федерации О.С.Яриловой по актуальным вопросам реализации 
национального проекта «Культура» в Забайкальском крае, участники Форума счи-
тают необходимым:
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1. Предложить органам государственной власти Дальневосточного феде-
рального округа 

• осуществить комплекс   мероприятий по расширению сети передвижных 
многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского на-
селения;

• включить в региональные паспорта национального проекта «Культура»  
социо-культурные мероприятия социально ориентированных НКО и показа-
тели численности  специалистов, прошедших повышение квалификации и 
стажировки;

• обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические шко-
лы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудова-
нием и материалами;

• полнее использовать ресурс общественных     организаций  по формирова-
нию культурной среды, обеспечению ее доступности комфортности, откры-
тости и разнообразия;

• поддержать  инициативу социально ориентированных НКО о проведении в 
рамках Года театра театрального фестивального уличного движения, 

2. Рекомендуют Советам женщин:
• продолжить работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическо-

му воспитанию детей и молодежи на основе отечественной системы ценно-
стей и традиций;    

• активизировать участие в гражданско-патриотических проектах Союза жен-
щин России: «Волна памяти», «Символы малой родины», а также в проектах 
по поддержке и развитию детского чтения - «Семейное чтение», «Читающая 
мама - читающая страна»;

• развивать взаимодействие с Советами отцов и другими социально ориенти-
рованными НКО в интересах  поддержки участия молодежи в добровольче-
ском движении, военно-спортивных клубах, исторических и краеведческих 
кружках, а также в деятельности  по сохранению историко-культурных памят-
ников и исторического наследия народов Росси;

• способствовать развитию детского и юношеского творчества,  организации 
театральных кружков, студий, творческих школ и выставок.

V. Дискуссионная площадка
 «Национальный проект «Экология»:  
общественный вклад в зеленый мир»
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В работе дискуссионной площадки приняли уча-
стие около 200 участников Форума: представители 
Министерства природных ресурсов  и Гослесслужбы 
Забайкальского края; университетов и экологических 
центров,  советов женщин, НКО  природоохранного и 
экологического профиля, детских и молодежных ор-
ганизаций, общественных движений и авторских про-
ектов в сфере экологии, руководители национальных 
парков, организаторы добровольческого движения, а 
также ученые и ведущие эксперты.

Проблемное поле: обеспечение благоприятной 
окружающей среды в Забайкальском крае: государ-
ственные программы и общественное участие; раз-
витие особо охраняемых природных территорий 
в Забайкальском крае; чистая вода - реальность и 
перспектива; экоразвитие городов, чистый воздух-  
взгляд в будущее, развитие экологической ответ-
ственности бизнеса, экологическое просвещение и 
формирование экокультуры у населения. экологи-
ческое воспитание детей и молодежи; социальные 
инициативы и практика участия НКО в решении эко-
логических задач, общественный экологический кон-
троль; популяризация и продвижение программы Со-
юза женщин России  «За чистый Дом, чистую Страну, 
чистую Планету».

Модераторы:
И.А. Гехт - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграр-

но-продовольственной политике и природопользованию

Обсудив вопросы общественного участия в реализации национального про-
екта «Экология», участники Форума считают необходимым:
1. Предложить Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, 

органам государственной власти Дальневосточного федерального округа:
• инициировать  внесение изменений  в нормативные правовые акты  Россий-

ской Федерации в части:
 а) определения механизмов общественного экологического контроля как со-

циально значимого направления развития гражданских инициатив в области 
охраны окружающей среды;

 б) установления зеленой зоны вокруг населенных пунктов в радиусе до 50 км 
без права промышленной заготовки древесины в целях сохранения лесов и 
воспроизводства леса, создания инфраструктуры для экологического туризма;

• при формировании проекта бюджета учитывать необходимость работ по со-
ставлению  фактического государственного реестра лесов;

• расширить область использования «зелёных» производств в различных от-
раслях экономики (лесной, горнодобывающей, горноперерабатывающей, 
металлургической и др.) для получения экологических эффектов; 

• рассмотреть возможность финансирования исследований объектов нако-
пленного вреда, а также проектно-сметной документации ликвидации таких 
объектов за счет субсидий федерального бюджета в рамках федерального 
проекта «Чистая страна»;

• обеспечить устойчивое функционирование систем особо охраняемых при-
родных территорий в целях сохранения биологического и ландшафтного раз-
нообразия;   

• включать мероприятия по сохранению биологического и ландшафтного раз-
нообразия в планы социально-экономического и территориального развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

• принять неотложные меры по реальному  исполнению ДЦП «Чистая вода» в 
связи с тем, что около 62 % сельских поселений Дальнего Востока используют 
привозную воду и 60% скважин находятся в заброшенном состоянии;  

• проработать вопрос восстановления экологических фондов, аккумулировать 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду и направлять их 
на выполнение первоочередных природоохранных мероприятий - создание 
полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов, строительство 
очистных сооружений, перерабатывающих модулей, а также экологическое 
воспитание и образование, в том числе поддержку деятельности волонтеров 
и добровольцев;

• особое внимание уделять эколого-просветительской  деятельности среди ра-
ботников предприятий, в т.ч. по направлениям экологически ориентирован-
ных технологий (Best Available Technologies) для их скорейшего внедрения на 
отечественных промышленных объектах с целью снижения использования 
ресурсов и связанного с этим уровня загрязнений;

• осуществлять принятие решений в сфере охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности населения с учетом общественного мнения, пред-
ложений и рекомендаций граждан и общественных объединений;

• обеспечить разработку долгосрочной экологической информационной по-
литики в  Дальневосточном федеральном округе, необходимое  финансиро-
вание информационных кампаний по различным аспектам охраны окружа-
ющей среды, в т.ч. по предотвращению незаконных вырубок леса, лесных 
пожаров и борьбе с ними, а также по освещению необходимости и обосно-
ванности перехода на новую систему обращения с ТКО, формированию у на-
селения экологически ориентированного поведения и др.;

• шире использовать ресурс социально ориентированных НКО для достижения 
целей национального проекта «Экология», активнее вовлекать их  в практи-
ческое  решение экологических задач региона.
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2. Рекомендуют советам женщин:  
• обеспечить взаимодействие и координацию деятельности с различными  го-

сударственными  и муниципальными природоохранными  организациями, а 
также с социально ориентированными НКО экологической направленности;  

• активнее  вовлекать новых участников и партнерские организации  в  про-
ектную деятельность Союза женщин России «За чистый Дом, чистую Страну, 
чистую Планету», направленную на формирование  экологической культуры,  
бережного и ответственного отношения к природе,  окружающему миру, па-
мятникам истрико-культурного наследия своей малой Родины; 

• регулярно проводить  общественные акции  по  сохранению лесов, очистке 
рек и водоемом, по приведению в порядок дворов, улиц, парковых зон и т.п.:

• всемерно поддерживать детское и молодежное экологическое  движение  и 
общественные проекты по развитию экотуризма; 

• усилить просветительскую работу, в т.ч. работу по  распространению соци-
ально значимой информации по эковоспитанию населения и  обеспечению 
экологической безопасности, в т.ч.  при обращении с отходами;

• используя силу  общественного воздействия,  привлекать внимание  органов 
государственной власти и муниципальных образований  к нарушениям эко-
логических норм и правил  и их негативным последствиям  для окружающей 
среды, жизни и здоровья населения;

• принимать активное участие в общественном экологическом контроле.

На Забайкальской площадке «Точка кипения» в  дис-
куссии по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» приняли участие  
более 150 представителей Министерства экономиче-
ского развития Забайкальского края, АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», АО «Корпорация развития Забайкальского 
края», Центра развития бизнеса и Центра инноваций и 
поддержки предпринимательства Забайкальского края, 
Совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при мэре г.Чита, Торгово-промышленной пала-
ты Забайкальского края, Фонда инвестиционного раз-
вития, Союза предпринимателей Забайкальского края,  
Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 
поддержки малого предпринимательства Забайкаль-
ского края», представители региональных отделений 
Союза женщин России, советов женщин, социально 
ориентированных НКО, а также предприниматели и ру-
ководители женских сообществ-предпринимателей.

Проблемное поле: женское предпринимательство – точка роста малого и сред-
него бизнеса в России: проблемы, факторы развития, программы поддержки; жен-
ское предпринимательство в условиях цифровой экономики -  идеи и практики для 
качественного прорыва: образовательные программы и проекты  по формирова-
нию предпринимательских компетенций у женщин; социальное предприниматель-
ство - истории успеха и механизмы продвижения лучших практик; формирование 
системы поддержки  семейных фермеров и семейной сельской кооперации; популя-
ризация женского предпринимательства и информационные ресурсы; участие НКО 
в продвижении проектов «Мама-предприниматель», «Сделано мамой -  сделано в 
России»: сообщество женщин-предпринимателей - взаимное развитие, успех.

 Модераторы:
Ж.Э.Орлова, зам. председателя СЖР по Дальневосточному федеральному 

округу, председатель Амурского областного Союза женщин, генеральный дирек-
тор ООО «Бизнес-советник»

В.В.Бессонова, Уполномоченный по защите предпринимателей Забайкаль-
ского края 

VI. Дискуссионная площадка
«Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»
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Обсудив проблемы общественного участия в реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»  участники  дискуссии:
1.  Отметили необходимость совершенствования законодательства  

в части:
 а) законодательного закрепления понятия «семейное предприниматель-

ство»;   
 б) распространения практики льготного пенсионного обеспечения на    ме-

дицинских и педагогических работников, осуществляющих медицинскую и 
педагогическую деятельность в компании индивидуальных  предпринимате-
лей; 

 в) предусмотреть на Дальнем Востоке налоговые льготы  на период до 3-х лет 
для вновь созданных субъектов малого предпринимательства  (микро,- ма-
лого бизнеса и индивидуальных предпринимателей) независимо от отрасле-
вой принадлежности и формы юридического лица;

 г) закрепления в Своде правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения». Актуализированной редакции СНиП 31-06-2009  и других нор-
мативных актах понятие «Детская игровая зона»  в целях предотвращения  
подмены понятий - «досуговая зона», «семейный отдых» и исключения ад-
министративного запрета на  деятельность детских центров в случае их рас-
положения в зданиях выше второго этажа;

 д) обеспечения единых нормативных требований для осуществления дея-
тельности дошкольных групп, размещаемых в жилых помещениях жилищно-
го фонда и дошкольных групп, размещаемых в нежилых помещениях много-
квартирных домов.

2.  Считают целесообразным предложить региональным органам государ-
ственной власти и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства:

• при разработке программ поддержки МСП и сельскохозяйственных пред-
приятий, учитывать специфику развития дальневосточных регионов;

• оказывать поддержку развитию сельской кооперации, фермерских хозяйств, 
в т.ч. посредством государственного сопровождения сельского предприни-
мательства; 

• осуществлять особую поддержку промыслов и ремесленничества, а также 
туристического бизнеса;

• способствовать расширению участия женщин в образовательных програм-
мах и проектах по формированию предпринимательских компетенций;

• ориентировать лизинговые компании на взаимодействие  с микробизнесом; 
• осуществлять государственное сопровождение по вопросу защиты интеллек-

туальной собственности;
• обеспечивать продвижение лучших практик деятельности центров поддерж-

ки предпринимательства;

3.  Рекомендуют советам женщин:
• способствовать развитию женского предпринимательства путем популяриза-

ции и внедрения эффективных механизмов поддержки социально значимых 
инициатив и проектов;

• развивать партнерские отношения с Комитетом по развитию женского пред-
принимательства «Опора России» и другими заинтересованными организа-
циями, в т.ч. по продвижению проектов «Мама-предприниматель», «Сдела-
но мамой - сделано в России».
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В работе дискуссионной площадки приняли уча-
стие около 100 участников Форума, в том числе деле-
гации  из Монголии и Китайской Народной Республи-
ки, представители Россотрудничества.  

Проблемное поле: повышение роли женщин в гу-
манитарном и социо-культурном сотрудничестве,  
продвижение решений I-го и II-го Международных 
конгрессов женщин стран ШОС (Новосибирск, Пекин), 
II-го Евразийского женского форума и ценностей Рус-
ского мира;  активизация участия представителей 
гражданского общества приграничных территорий 
в решении проблем защиты окружающей среды, в 
обеспечении продовольственной безопасности, тор-
гово-экономическом и культурно-гуманитарном со-
трудничестве; развитие молодежного туризма.

 

 Модераторы:
А.В. Дроботушенко, Министр международного сотрудничества, внешнеэко-

номических связей  Забайкальского  края;
В.А. Татаринов, советник генерального директора Фонда президентских 

грантов;
Т.С.Мишуковская, советник Россотрудничества 

Обсудив актуальные вопросы развития народной дипломатии, расширения 
международного гуманитарного и приграничного сотрудничества участники Фо-
рума:
 о т м е т и л и  активную деятельность Союза женщин Забайкальского края и 

советов женщин  Дальневосточного федерального округа в сфере народной 
дипломатии;   

  р е к о м е н д о в а л и  региональным отделениям Союза женщин России:
• уделять особое внимание  развитию приграничного взаимодействия в рам-

ках Евразийского сотрудничества, ШОС, БРИКС, поддерживать участие жен-
щин в расширении гуманитарных связей с целью дальнейшего развития 
трансграничной кооперации, экономического и культурного сотрудничества, 
сохранения и продвижения традиционных отечественных ценностей; 

VII.  Открытая дискуссия 
«Развитие народной дипломатии, приграничного сотрудничества»

• всемерно  способствовать укреплению  взаимодействия приграничных ре-
гионов России, Китайской Народной Республики, Монголии и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР); созданию условий для развития ме-
жрегиональных обменов в культурно-гуманитарной сфере; формированию 
имиджа приграничных регионов Дальнего Востока России, Северо-Востока 
Китая и Монголии как территорий мира и согласия; 

• шире привлекать общественные, в том числе женские и молодежные органи-
зации к обсуждению и решению вопросов развития приграничного сотруд-
ничества, изучению международного опыта, его адаптации и использования 
на территории приграничных регионов России, Китайской Народной Респу-
блики, Монголии и других стран АТР;

• совместно с  зарубежными партнерами практиковать разработку и реализа-
цию  проектов в области защиты окружающей среды, обеспечения продо-
вольственной безопасности, развития волонтерского движения, молодежно-
го туризма, а также расширения  школьных и студенческих обменов;           

• активнее взаимодействовать с Федеральным агентством «Россотудниче-
ство», его представительствами зарубежом - российскими центрами науки и 
культуры с целью формирования благоприятного образа Дальневосточного 
федерального округа и Забайкальского края, представления зарубежной об-
щественности его богатого культурного, научного, образовательного, эконо-
мического потенциала.
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