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Введение
В целях реализации закона № 1459 КЗ от 29 апреля 2008 года «Об Общественной палате Краснодарского края» губернатор Краснодарского края Александр Ткачев предложил
сформировать состав Общественной палаты. 9 декабря 2013 года состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты Краснодарского края (ОП КК), на котором было
зачитано приветствие от имени секретаря Общественной палаты Российской Федерации Евгения Велихова, а также от губернатора Кубани Александра Ткачева:
«Общественная палата края – это необходимый институт гражданского общества. Широта и разнообразие представляемых общественных сил – залог ответственности и эффективности в работе. Вы настоящие лидеры общественного мнения. Вам предстоит решать
качественно новые задачи по согласованию интересов граждан, органов государственной
власти, местного самоуправления и общественных объединений в вопросах экономического
и социального развития, защиты прав и свобод личности и демократических завоеваний».
С 2007 года по 2013 год функцию подготовки ежегодного «Доклада о состоянии гражданского общества» выполнял Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С
2014 года функция по написанию ежегодного доклада возложена на Общественную палату
Краснодарского края, образованную 9 декабря 2013 года.
Задачей настоящего доклада является информирование (констатация) об:
– основных процессах и тенденциях развития институтов гражданского общества на
территории Краснодарского края;
– обеспечении гражданских прав в регионе;
– сотрудничестве между федеральными, региональными исполнительными и законодательными государственными органами и гражданским обществом региона как залоге
успешного развития края;
– острых и актуальных проблемах, на которых было сфокусировано внимание регионального гражданского общества в 2014 году, и предложениях по их решению.
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1. Актуальная повестка 2014 года:
взгляд гражданского общества
Знаковые события текущего года: Олимпиада в Сочи, вхождение Крыма в состав Российской Федерации, украинский кризис, экономические санкции. Кубань, являясь регионом
Российской Федерации, также находится на перекрестке трех кризисов: структурного, циклического и санкционного, усугубленных международными проблемами. Все это сформировало и продолжает формировать новую волну гражданских активистов края – тех граждан,
кто ориентирован на позитивную, планомерную, постоянную работу по сдерживанию негативных влияний на жизнь в родном поселке, станице, городе, крае в целом. Эти активисты
не ждут команды сверху. Они формируют вокруг себя единомышленников, волонтеров, организуют реальные дела, борются с бюрократизмом и коррупцией, выступают против нарушения прав человека в любой форме, создают новое общество и формируют новое сознание.
Они не просто хотят, они делают жизнь лучше.
Среди кубанских жителей преобладает уверенность в том, гражданское общество
Кубани, объединенное общей целью и единой национальной идеей, опираясь на прочную
нормативно-правовую федеральную и региональную базу, действующее как союзник и полноправный партнер государства, сумеет преодолеть любой кризис, укрепить позиции Краснодарского края как сильного, процветающего региона России.
1.1 Олимпиада-2014: уверенный рост патриотизма. Факты, экспертные мнения
Подготовка, организация и проведение XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году объединили огромное количество людей разного возраста, социального положения, разных профессий и взглядов. Данный проект выявил огромный экономический и политический эффект: мировое признание Российской Федерации как мощной
спортивной державы способствовало сплочению россиян на фоне невероятного чувства
патриотизма, гордости за нашу страну. Безоговорочная победа российских спортсменов и
реализация мегапроекта по строительству олимпийских объектов заставили гражданское
общество поверить в силу и мощь России. Всплеск патриотизма будет ощутим еще долгие
годы. Такие мощные события в жизни государства меняют сознание общества в целом. Россия стала другой, сплоченной идеей принадлежности каждого человека к жизни страны.
«Проведение XXII зимних Олимпийских игр 2014 года на территории Краснодарского
края усовершенствовало жизненный подход жителей региона. Олимпийский проект очень
многое дал Кубани, мы во многом изменились, он стал трамплином для нашего края. Мы
движемся вперед и не собираемся сворачивать с пути, потому что мы часть олимпийской
истории нашей страны“, – произнес Александр Ткачев в приветственной речи.
4 февраля 2014 года в г. Краснодаре в эстафете Олимпийского огня «Сочи-2014» в качестве факелоносцев приняли участие члены ОП КК: многократная чемпионка мира и Европы Ирина Караваева и член Общественной палаты Российской Федерации Андрей Зайцев.
Открытие Олимпиады поразило воображение почти 3 млрд телезрителей. Прямая
трансляция открытия и закрытия Игр велась на всех континентах.
Две с половиной недели олимпийскими надеждами жила вся страна. Кубанские поклонники спорта не стали исключением. Многие предприятия направили своих работников в
Сочи на посещение Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве поощрения. Очевидцами исторического события стали многие кубанские семьи.
Впервые наш край был представлен в зимних видах спорта таким солидным составом:
двенадцать спортсменов отправилось в Олимпийский Сочи представлять цвета кубанского
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флага в составе сборной России. Трое из них – А. Воевода, Т. Волосожар и М. Траньков – завоевали шесть золотых медалей.
Начало кубанским спортивным достижениям положила пара фигуристов Максим
Траньков и Татьяна Волосожар. Фигуристы внесли огромный вклад в командное золото
сборной России по фигурному катанию и подтвердили звание лучшей пары на планете в
индивидуальных выступлениях. На счету кубанских фигуристов две олимпийских медали.
И обе – золото!
Третье олимпийское золото в зачет сборной края принес сочинский спортсмен Алексей Воевода. В соревнованиях бобов-двоек экипаж Зубков-Воевода с первых шагов захватил
лидерство и с каждой попыткой увеличивал преимущество на трассе. После финальных заездов россияне не оставили сомнений в своей победе, завоевав первое олимпийское золото
в истории отечественного бобслея.
Достижения Олимпийских и Паралимпийских игр изменили образ России в глазах мировой общественности, показав Россию современной, успешной и сильной. Игры в Сочи
освещали 464 телеканала по всему миру. Это почти в два раза больше, чем на предыдущих
зимних Играх в Ванкувере. Хотя бы одну минуту телевизионных трансляций Олимпийских
игр посмотрели около 2 млрд человек (на 200 млн больше, чем в Ванкувере). «Общее число
откликов в социальных сетях об Олимпиаде в Сочи превысило 13 млрд, – сообщил глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. – За время проведения мероприятия Олимпийский парк посетили порядка двух миллионов человек».
Во многих видах спорта у России в Сочи произошел настоящий «медальный» прорыв.
Это и шорт-трек, и скелетон, и сноуборд – то есть те дисциплины, в которых прежде россияне лидерами не считались. А подготовленные для Олимпиады трассы оценены Олимпийским комитетом очень высоко.
Значимым для всех жителей страны и края стало заявление президента России Владимира Путина на сессии МОК в начале февраля 2014 года о том, что многие олимпийские
объекты уже переданы детским спортивным организациям и активно используются как жителями края, так и спортсменами из других российских регионов.
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Нельзя не отметить положительный эффект Паралимпийских игр-2014, факелоносцем
которых стал член ОП КК, первый кубанский медалист, чемпион- пауэрлифтер Владимир
Кривуля. Президент РФ Владимир Путин встретился 17 марта 2014 года с членами сборной
России – чемпионами и призерами ХI Паралимпийских зимних игр в Сочи – и вручил им
государственные награды. Как передала пресс-служба главы государства, он отметил, что
«паралимпийцы – не просто спортсмены, они выполняют не просто какую-то спортивную
миссию, но и яркую социальную функцию».
«В общекомандном зачете, – отметил Владимир Путин, – это самый лучший результат
за всю историю Паралимпийских игр не только у нашей национальной сборной, но и среди
всех национальных сборных мира. 80 медалей, из них 30 золотых, – это просто фейерверк
медалей». «Вы и просто герои, и герои спорта. Большое вам спасибо за все, что вы сделали
на этой Паралимпиаде», – поблагодарил собравшихся президент.
Олимпийское наследие для Краснодарского края имеет как материальный, так и нематериальный характер. В общей сложности к Играм были построены и подготовлены 15 самых современных спортивных объектов. На их основе в стране появился уникальный комплекс из нескольких ледовых дворцов, горнолыжных и санно-бобслейной трасс, трамплинов
и сопутствующей инфраструктуры, а также были открыты четыре горнолыжных курорта с
протяженностью трасс в 150 км.
24 марта в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды организаторам XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр.
Президент РФ отметил, что, работая над осуществлением олимпийского и паралимпийского проектов, Россия получила богатый опыт масштабного планирования и возведения
спортивных объектов, а также выразил уверенность, что наследие Игр будет востребовано
и долго служить людям, в том числе российским спортсменам, как собственная тренировочная база зимних дисциплин.
Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр. «Вы подарили нашей стране и
всему миру замечательный праздник. Низкий вам поклон», – сказал он.
В Сочи активно используется созданная инфраструктура и олимпийские объекты:
− русский диснейленд «Сочи Парк»: первый тематический парк развлечений в
стране;
− главный олимпийский медиацентр «Сочи-Экспоцентр» стал самой крупной конгрессно-выставочной площадкой в Краснодарском крае;
− в «Шайбе» теперь базируется Центр по подготовке школьников по зимним видам спорта;
− Большой ледовый дворец стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи»;
− в «Адлер-арене» открыта Академия тенниса;
− построена гоночная трасса «Сочи Автодром».
Накануне Паралимпийских игр более 1400 объектов городской инфраструктуры Сочи
были признаны доступными для людей с ограниченными возможностями. За период 20062011 гг. число занимающихся спортом среди людей с инвалидностью увеличилось в три
раза. Порядка 200 российских городов уже перенимают опыт Сочи в создании безбарьерной
среды, что способствует интеграции людей с инвалидностью в активную жизнь общества.
Ключевым элементом гуманитарного наследия Игр стала волонтерская программа.
В 26 волонтерских центрах в 14 субъектах РФ было подготовлено 25 тыс. волонтеров – это
на 25% больше, чем на Играх в Ванкувере. Конкурс на право быть волонтером Игр составил
10 человек на место**.
За 4 года в рамках культурной программы Олимпиады-2014 прошло свыше 3 000 различных мероприятий с участием более 100 000 артистов. Гостями мероприятий стали порядка 4 млн человек.
 http://www.vesti.ru/doc.html?id=1454143
** http://www.vesti.ru/doc.html?id=1454143
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XXII зимним Олимпийским играм предшествовала рекордная эстафета Олимпийского
огня. Ее протяженность составила 65 000 км, превысив в 1,5 раза экватор Земли. В историю
вошла и эстафета Паралимпийского огня. Впервые она состоялась на родине Паралимпийских игр – в городе Сток-Мандевиле. Отныне эстафета Паралимпийского огня станет обязательной для всех будущих Игр.
В ходе XXII зимних Олимпийских игр было проведены 212 соревнований и разыграны рекордные 98 комплектов медалей. В олимпийскую программу вошли 12 новых видов
соревнований: в том числе по биатлону, санному спорту, фигурному катанию на коньках,
фристайлу, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина.
Олимпийские игры в Сочи явились мощным импульсом для социального развития
российского общества:
1. Подъем патриотизма, гордости за страну и осознание принадлежности к жизни
страны.
2. Возрождение массового спорта, спортивного воспитания молодежи, развитие
здорового образа жизни.
3. Изменение отношения общества к инвалидам и социализация граждан с ограниченными возможностями (регионы имеют и исполняют проект «Доступная среда»).
4. Активное развитие волонтерского движения (Россия поднялась на восьмое
место в мире по развитию волонтерского движения).
5. Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года стали примером сплачивающего проекта, направленного на преодоление межэтнической разобщенности, особенно в молодежной среде, осуществленного на территории многонационального Краснодарского края.
6. Иностранными участниками, как спортсменами, так и болельщиками, дана
высокая оценка организации Олимпийских игр, качеству услуг и дружественной атмосфере, созданной принимающей стороной, в том числе многочисленным персоналом
Краснодарского края.
7. Развитие международного и внутреннего туризма.
8. Повышение рейтинга доверия гражданского общества России и Кубани к власти на федеральном и региональном уровнях.
1.2 Украинский кризис и гражданское общество Кубани
Начало деятельности ОП КК в декабре 2013 года совпало с событиями мирового
масштаба: украинским кризисом и вступлением Крыма в состав Российской Федерации в
качестве двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Украинский кризис вылился в полномасштабную гражданскую войну и привел к гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины. С началом гражданской войны на территорию России, и в том числе на территорию Краснодарского края, хлынул поток беженцев. Это
побудило большинство общественных объединений и политических партий Краснодарского
края к выражению гражданской активности через объединение усилий, направленных на
поддержку мирного населения юго-востока Украины, сбор гуманитарной помощи мирному
населению, поддержку решений президента через проведение митингов, демонстраций, направление письменных заявлений о нарушении прав гражданского населения юго-востока
Украины в международные организации.
2 марта 2014 года в Краснодаре состоялся митинг в поддержку народа Украины и
решений президента РФ Путина В. В. Более 12 тыс. человек, в том числе и члены Общественной палаты Краснодарского края, собрались на главной площади столицы Кубани,
чтобы выразить свое возмущение событиями на Украине и поддержать жителей братского
государства.
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7 марта 2014 года по итогам общественных слушаний по ситуации на Украине было
принято заявление ОП РФ с призывом ко всем общественным объединениям, организациям,
благотворительным и волонтерским фондам, представителям бизнеса и госучреждений объединить усилия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса на Украине.
По решению губернатора Краснодарского края Александра Ткачева для оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей в крае был создан оперативный штаб, в который вошли представители федеральных и региональных структур: МЧС,
миграционная служба, Красный крест, органы исполнительной и законодательной власти,
представители муниципалитетов, Общественная палата Краснодарского края. На сайте ОП
КК была организована «горячая линия» для лиц, пребывающих с Украины и нуждающихся в оперативной помощи. Также на сайте был размещен номер «горячей линии» ОП РФ.
В течение 2014 года штабом оказана гуманитарная, правовая и психологическая помощь
обратившимся за помощью, приняты заявки от региональных НКО и отдельных граждан о
готовности помочь жителям Украины.
11 июля 2014 года секретарь ОП КК Любовь Попова, член ОП РФ Максим Григорьев, представители органов исполнительной власти Краснодарского края посетили несколько семей беженцев с Украины в Тимашевском районе. В процессе встречи была отмечена
гражданская зрелость жителей Кубани, их доброжелательность, проявление христианского
милосердия к пострадавшим, оперативность административных работников в решении вопросов по размещению, трудоустройству, оказанию консультационной помощи беженцам. С
18 июля 2014 года ОП КК принимает регулярное участие в заседаниях краевого штаба по
вопросам взаимодействия в области оказания экстренной гуманитарной помощи гражданам
Украины на территории Краснодарского края. Краевой штаб возглавляет заместитель главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Владимир Свеженец.
По справке УФМС Краснодарского края на 31.12.2014 г. принято и размещено 4295 человек.
Кроме того, 33817 граждан прибыли и разместились у родственников и знакомых. Всего размещено 38112 человек, в том числе 11165 детей, из них: до 6 лет – 5205 человек, от 7 до 17 лет –
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5960 человек, а также учащейся молодежи от 18 до 25 лет – 3220 человек.
Итого, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2014 года №
691 «Об утверждении распределения
по субъектам Российской Федерации
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и прибывающих на
территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 9 октября
2014 г. № 1036; с учетом разъяснений,
полученных от ФМС России в письме
от 25.09.2014 № Мс-2/6-8234гр), за период с 10 июля по 31 декабря 2014 года
на территории Краснодарского края
размещено 2545 граждан Украины, в
том числе 870 граждан, направленных
из пунктов временного размещения
Ростовской области, и 1675 граждан,
прибывших самостоятельно (установленная квота для Краснодарского края
– 2700 граждан Украины).
Общая сумма компенсации затрат
за счет средств федерального бюджета на 31 декабря 2014 года составляет
117087,2 тыс. руб.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября
2014 года № 1865-р из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на финансовое
обеспечение мероприятий по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, выделено
24302,40 тыс. руб.
В настоящее время в целях компенсации затрат на финансовое обеспечение мероприятий по социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находившихся в пунктах временного размещения, на счета юридических лиц, в
которых открыты ПВР в муниципальных образованиях Краснодарского края, перечислено:
– за период с 10 июля по 1 сентября 2014 года – 24293,50 тыс. руб.;
– за период со 2 ноября по 1 декабря 2014 года – 27197,60 тыс. руб.
С целью организации правопорядка совместно с правоохранительными органами организованы мероприятия по профилактике экстремистских и террористических проявлений.
С начала 2014 года, по состоянию на 29 декабря 2014 г., в органы ФМС по Краснодарскому краю обратились граждане Украины: за патентами – 8116 человек (оформлено патентов
– 7812), для оформления разрешений на временное проживание – 8503 человека (оформлено
разрешений – 7308), для оформления вида на жительство – 1223 человек (оформлено видов
на жительство – 1237), с заявлением о предоставлении временного убежища – 12307 человек
(предоставлено временное убежище – 12131), для получения статуса беженца – 311 человек
(предоставлен статус беженца – 0), для оформления гражданства РФ – 950 человек (оформлено гражданство РФ – 742), с заявлением об оформлении разрешения на работу – 7349 человек
(оформлено разрешений на работу – 7405).
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Являясь постоянным членом штаба, ОП КК отмечает, что работа с беженцами на территории Краснодарского края ведется в соответствии с федеральными и региональными законодательными актами:
1. Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Для разъяснения прав и свобод
гражданам Украины, вынужденно покинувшим ее территорию и прибывающим в Краснодарский край, совместно с органами ФМС в муниципальных образованиях ведется
разъяснение правового положения иностранных граждан, установленных правил миграционного учета, а также ответственности за нарушение действующего миграционного
законодательства.
2. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
29.08.2014 г. № 927 «Об обеспечении временного социально-бытового устройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.09.2014 г. № 1021) утвержден перечень из 76
пунктов временного размещения с общим количеством – 5073 места.
Штабами муниципальных образований разработаны памятки, листовки, в которых
разъяснен порядок оформления документов о временном убежище, о возможности получения на территории Российской Федерации статуса беженца, приобретения гражданства
Российской Федерации, получения разрешения на работу либо патента.
В работе с прибывающими в Краснодарский край гражданами Украины в муниципальных образованиях принимают меры к установлению правового статуса указанных лиц. При
этом используют возможности подразделений ФМС на территориях районов (городов) для
обеспечения необходимых условий прибывшим гражданам непосредственно в их месте размещения.
В целях организации работы по трудоустройству граждан Украины, прибывших на
территорию Краснодарского края, и их информированности о социальных возможностях,
предоставляемых при получении того или иного статуса для лиц, вынуждено покинувших
территорию Украины, департаменту труда и занятости населения Краснодарского края в муниципальных образованиях поручено создать мобильные пункты и с учетом предъявляемых
законом требований оказывать содействие в их трудоустройстве.
Гражданские активисты Кубани не остались в стороне от оказания помощи как
вынужденным переселенцам, так и жителям Луганской и Донецкой областей. В социальных сетях были созданы специальные группы для сбора помощи вынужденным переселенцам и обмена информацией в режиме текущего времени по возможным местам
временного размещения. Модератором одной из таких групп стала член ОП КК Наталья
Баранова.
Члены общественной организации «Женщины бизнеса Кубани», как и представители
ряда других СО НКО, организовали сбор вещей и продуктов для вынужденных переселенцев, а также оказывали и продолжают оказывать адресную помощь конкретным семьям в
лечении, оздоровлении и трудоустройстве.
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26 декабря 2014 г., пятница

Дети Донбасса получили кубанские подарки
Уже вчера украинские
ребята получили первые пакеты со сладостями, продуктами и мягкими игрушками.
Колонна с новогодним гуманитарным грузом по пути на
склад заблудилась и заехала
в школу. Там решили оставить несколько сотен подарков. По радостному совпадению именно в этот день в
школе начались новогодние
утренники.
Гуманитарный груз прибыл на склад в Донецке
Порядка 36 тыс. новогодних подарков для детей Донбасса прибыли из Краснодара в Донецк. Груз был
доставлен на специальную базу, где хранится вся гуманитарная помощь маленьким
жителям юго-востока Украины. Отсюда она адресно распределяется по школам и детским садам.
На данный момент коробки со сладостями и игрушками от жителей Краснодарского края волонтеры и ополченцы развозят по школам и детским садам.
Подарить новогоднюю сказку детям Донецка и Луганска предложил губернатор
Кубани Александр Ткачев. Инициативу главы региона поддержал весь край: во всех
городах и районах на базе центров социального обслуживания населения были открыты точки сбора новогодней гуманитарной помощи.
– Зная, какая тяжелая ситуация сложилась на Донбассе, мы, кубанцы, не могли
оставаться в стороне. Это наши близкие соседи, наши братья, – отметил Александр
Ткачев в «Твиттере».
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Активно работают с вынужденными переселенцами региональные отделения федеральных фондов: обязательного медицинского страхования, пенсионный, добровольного
медицинского страхования и др. В региональном отделении российской общественной организации «Красный Крест» открыт счет для оказания помощи беженцам с Украины.

 http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/209477
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В КРАСНОДАРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ
ВСТРЕТИЛИСЬ С ГРАЖДАНАМИ,
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМИ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
21 октября 2014 года в г. Краснодаре состоялась встреча представителей Федеральной миграционной
службы по Краснодарскому краю с
гражданами, вынужденно покинувшими территорию Украины, посвященная изменениям в миграционном
законодательстве.
В мероприятии, организованном
УФМС России по Краснодарскому
краю, приняли участие представители
различных министерств и ведомств,
благотворительных организаций. Врио руководителя УФМС Краснодарского края
Ольга Ладыгина рассказала об изменениях в законе о двойном гражданстве, пояснила
упрощенный порядок приобретения российского гражданства для носителей русского
языка. Наибольшее количество вопросов было задано по порядку получения временного убежища и приобретения гражданства Российской Федерации, государственной
программе по переселению соотечественников, срокам пребывания на территории
Российской Федерации, квотам на выдачу разрешений на временное проживание на
территории Краснодарского края. Представитель департамента труда и занятости
Краснодарского края рассказал о порядке получения работы, а представитель Пенсионного фонда разъяснил особенности оформления и получения пенсий. Представители Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края и министерства здравоохранения Краснодарского края проинформировали
собравшихся об обязательном медицинском страховании, порядке получения полисов
ОМС и оказании медицинских услуг. Представитель Краснодарского краевого отделения российского “Красного креста” рассказал о проделанной работе по обеспечению нуждающихся вещами первой необходимости, об адресе и
распорядке работы.
На встречу пришло более
300 человек, у многих из них
были свои вопросы и просьбы.
После мероприятия всем желающим в индивидуальном порядке представители министерств и
ведомств давали разъяснения по
личным вопросам, был роздан
информационный материал.
ОП КК отмечает, что все институты гражданского общества края, исполнительная и
законодательная власть, политические партии и общественные движения региона консолидировано включились в процесс оказания поддержки жителям юго-востока Украины и выразили единство с политикой государства.
 Материал взят с сайта Территориального фонда обязательного медицинского страхования – kubanoms.

ru›newslist/item-1052.html.
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1.3 Интеграция Крыма
Краснодарский край – единственный регион России, который имеет прямую границу
с Крымом. Но наши территории связывает не только линия на карте, а общая история, родственные корни, культура и ценности. Именно поэтому, когда над полуостровом дамокловым
мечом нависла угроза гражданской войны, Кубань одной из первых протянула руку помощи.
18 марта 2014 года секретарь ОП КК Л. В. Попова выступила в Москве на форуме «Гуманитарная катастрофа на Украине и вхождение Севастополя и Крыма в состав Российской
Федерации» с сообщением об организации приема вынужденных переселенцев в Краснодарском крае. В этот же день в митинге на Пушкинской площади г. Краснодара в поддержку
исторического решения – подписания договора о вхождении в состав Российской Федерации
новых субъектов – Крыма и Севастополя – приняли участие члены Общественной палаты:
В. Я Авдеева, Н. Н. Кибенко, Н. Л. Заздравных, О. И. Георгизов, В. В. Коваленко, Н. Н. Баранова, К. Н. Брыкин, В. В. Коробчак, И. П. Попрядухин, В. И. Пономарев, С. В. Ильин. С призывом поддержать законное волеизъявление жителей Крыма о независимости и просьбой
принять их в состав Российского государства к собравшимся обратились Н. Л. Заздравных,
О. И. Георгизов, В. В. Коваленко и ведущий митинга, член ОП РФ А. А. Зайцев.
В столице Кубани около 14 тыс. человек вышли на митинг. Они несли плакаты: «Россия
и Украина – навеки вместе!», «Россия своих не бросает!», «Россия и Украина: одни корни,
одна вера», «Крым, держись! Кубань с тобой!». Тогда же на главной площади города губернатор края Александр Ткачев от имени пятимиллионной Кубани произнес: «Мы говорим Крыму
и Севастополю – добро пожаловать домой!». Краснодарский край готов стать помощником,
ближайшим другом, который в любой момент может подставить крепкое плечо.

Как только волна беспорядков на Украине докатилась до Крыма, крымские казаки
обратились за помощью к Кубанскому казачьему войску, Всевеликому войску Донскому и
другим казачьим организациям России и стран СНГ с призывом поддержать их в охране по http://admkrai.krasnodar.ru/content/18/show/51404/
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рядка, межнационального и межконфессионального мира на полуострове. По первому зову
соседей одними из первых кубанские казаки отправились на помощь. Атаман Кубанского
казачьего войска Николай Долуда это решение объяснил так: «Кубанских казаков с жителями Крыма связывают общие корни, история. Этого не отнять. Мы всегда готовы подставить
свое плечо братскому народу и будем защищать его интересы до тех пор, пока в этом будет
необходимость. Мы сделаем все, чтобы сохранить наши общие ценности и традиции великого славянского народа. Ведь стал он великим только благодаря тому, что мы всегда были
частями одного непобедимого целого».
На полуострове уже побывало около полутора тысяч казаков. На добровольных началах представители воинского сословия помогали обеспечивать порядок и безопасность
крымского народа, круглосуточно патрулировали улицы, предотвращали возможные провокации, охраняли стратегически важные объекты полуострова – железнодорожные вокзалы,
автовокзалы, здания Совета министров и Верховного Совета республики. Представители
казачества помогали бойцам «Беркута» проводить досмотры на границах автономии.
Активно включились в интеграционные процессы и высшие учебные заведения Кубани. В период с апреля 2014 года по ноябрь 2014 года Южный институт менеджмента оказывал помощь республике Крым в решении кадрового вопроса. За истекший период по программам дополнительного профессионального образования прошли обучение 115 человек,
из которых 75 человек повысили имеющуюся квалификацию, обучившись по программам
свыше 72 часов.
Профессиональную переподготовку специалистов республики Крым по программам
свыше 500 часов прошли 40 человек с целью осуществления оценочной деятельности и деятельности в области арбитражного управления.
Повышение квалификации специалистов республики Крым осуществлялось на льготных финансовых условиях как на территории республики Крым, так и на территории г.
Краснодара. При этом преследовалась основная цель – способствование оперативному
вхождению специалистов республики Крым в правовое поле Российской Федерации и осуществление профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Обучение специалистов республики Крым, прошедших повышение квалификации в
Южном институте менеджмента, позволило им осуществлять профессиональную деятельность в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а
также в сфере кадастровой деятельности. До конца 2014 года продолжилась работа со специалистами республики Крым по подготовке контрактных управляющих и специалистов, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд
в соответствии с требованиями закона РФ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в количестве 120 человек.
В мае 2014 года АКГ “Южный инновационно-консалтинговый центр” провел встречу
представителей бизнеса и власти в формате бизнес-завтрака “Инвестиции в Крым: мифы
и реальность. Возможности для краснодарского бизнеса в Крыму”**. Участниками встречи
стали представители строительных компаний, туриндустрии, сектора развлечений и общественного питания, аналитики и представители консалтингового бизнеса региона. Специальными гостями были: А. Слепокуров, председатель комитета по инновационной деятельности
при ТПП Крыма, и Т. Кроча, начальник управления экономики и инвестиционной политики
Исполнительного комитета Феодосийского городского совета. Участники отметили, что основное преимущество юга России перед остальными субъектами федерации России – это
расстояние, которое значительно сказывается на транспортных издержках. В случае с югом
они будут меньше, чем, например, у Республики Татарстан или Тульской области.
 http://www.kp.ru/online/news/1674310/
** http://economy.krasnodar.ru/newslists/foto/260514/
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Наиболее перспективной нишей на рынке новых субъектов Российской Федерации для предпринимателей Краснодарского края
является пищевая промышленность,
производство алкогольной продукции и сельское хозяйство в целом.
Несмотря на то что Крым обладает
впечатляющим запасом сельскохозяйственных земель, большая часть
плодоовощной продукции в республику до недавнего времени поставлялась из Херсонской и Николаевской
областей Украины. Сейчас, когда импорт данной продукции с Украины на территорию РФ запрещен, а также действует эмбарго
на западные продукты питания, Крым нуждается в замене товаров привычных украинских
производителей на российские товары. Краснодарский край и Ростовская область могли бы
занять 50-70% данного рынка.
Успешное взаимовыгодное сотрудничество возможно в сфере виноделия. В этом году
Крым принял участие в Фестивале российских вин в Абрау-Дюрсо. Отлаженный обмен опытом в сфере виноделия может привести к росту отрасли в целом по России.
На встрече было уделено особое внимание вопросу организации грузоперевозок. Портовые терминалы Крыма и Кубани нуждаются в модернизации, чтобы сделать Крым доступным
и привлекательным для бизнеса. В отсутствии сухопутного сообщения вся нагрузка ляжет на
порты, поэтому все участники встречи выразили готовность участвовать в создании и выполнении программ по развитию портовой инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна.
Владислав Варшавский, генеральный директор АКГ “ЮИКЦ” акцентировал внимание
на правовом аспекте перехода крымского бизнеса на российские стандарты корпоративного
права: «Сейчас главным вопросом для инвесторов является отсутствие прозрачности имущественных отношений. После полного перехода республики в российское правовое поле
можно будет говорить об активной фазе инвестиционных инициатив. До этого момента говорить о реализации серьезных инвестиционных проектов без государственного участия
не имеет смысла. Сейчас в республике очень востребован трейдовый бизнес, замещающий
украинские товары и услуги. Поэтому представители данного сектора могут достаточно эффективно работать в Крыму уже сегодня».
Представители Крымской ТПП отметили, что Крыму нужны удобрения, корма для
животных. Очень большая потребность в таре для винодельческой промышленности.
«Сейчас крымские школы переходят на школьную форму и ищут предприятия, которые
выполнят заказы на пошив одежды», – отметила Татьяна Кроча, начальник управления экономики и
инвестиционной политики исполнительного комитета Феодосийского
городского совета.
Новый взгляд на интеграцию
Крыма и сотрудничество с Краснодарским краем определил во время
своего выступления 23 сентября
2014 года в Новороссийске на совещании по развитию портов АзовоЧерноморского региона президент
РФ Владимир Путин.
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«Необходимо нарастить мощности российских портов, существенно ускорить доставку и обработку грузов, обеспечить создание новых качественных рабочих мест в этой сфере,
– подчеркнул президент. – Потребуется внести уточнения в прежние планы в этой сфере с
учетом воссоединения Крыма с Россией. Существующие и перспективные портовые терминалы Крыма и Краснодарского края должны дополнять друг друга, при этом следует максимально использовать преимущества и сильные стороны каждого порта, каждого логистического комплекса. В этой связи надо посмотреть, какие мощности лучше развивать в Крыму, а
какие – в Краснодарском крае».
Глава государства поручил детально просчитать планы модернизации крымских портов, их эффективную интеграцию в транспортную систему России, не забывая при этом про
экологические аспекты. Также он дал поручение полпредам федеральных округов проконтролировать оперативность выполнения проектов развития транспортной инфраструктуры в
Азово-Черноморском бассейне.
Владимир Путин отметил, что объем грузопотоков, проходящих через морские порты России, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру на мировых рынках, растет, и растет уверенно. Он напомнил, что в прошлом году рост составил почти 4%, а за
первые восемь месяцев текущего года увеличился еще на 6,4%, превысив 412 млн тонн.
Президент отметил, что динамично развиваются порты Азово-Черноморского региона, где
объем перевалки грузов в этом году уже вырос на 10,8%. И это без учета портов Крыма и
Севастополя.
Одной из основных проблем, которая сдерживает развитие портов юга России, была
названа проблема ограниченных возможностей Краснодарского железнодорожного узла.
Отмечалось, что на его реконструкцию выделены серьезные финансовые средства.
Не менее важным является сотрудничество Крыма и Краснодарского края в области
газификации. Генеральный директор крымского предприятия «Черноморнефтегаз» Андрей
Ильин сообщил журналистам, что газопровод Кубань-Крым будет подключен к магистральному газопроводу Джанкой – Феодосия – Керчь к январю 2016 года. Его пропускная способность составит до 2 млрд кубометров в год.
Краснодарские компании, которые уже открыли и развивают бизнес в Крыму: образовательный центр по бухучету и налоговой практике АНО ОДЦ «Южная столица», арбитражная группа «Налоговая практика», ОАО «Крайинвестбанк», юридическое бюро «Домащенко
и партнеры», ООО «Полипласт-Юг» и др.
ОП КК также планирует развивать отношения между кубанским и крымским гражданским обществом в вопросах применения российского законодательства на территории Крыма, решении межконфессиональных, религиозных, культурных, образовательных, научных
и прочих вопросов. В план работы ОП КК на 2015 год входит взаимодействие с Общественными палатами Крыма и Севастополя для развития гражданского общества на юге России.
1.4 Экономика Краснодарского края в условиях санкций: перспективы
и новые возможности

Введенные США и их союзниками санкции против России наносят серьезный урон
российской экономике. Ответные санкции Российской Федерации от 6 марта 2014 года по
масштабам несопоставимы с антироссийскими санкциями. «И главным образом нацелены
на создание обстановки, не благоприятствующей эскалации санкций, вводимых Западом.
Конечно, при этом дается сигнал соответствующим ведомствам, бизнесу о необходимой
поддержке отечественного производителя, чтобы ослабить нашу зависимость от импорта,
особенно в продовольственной области» (Е. Примаков, 29.10.2014 г., ИТАР-ТАСС).
Одним из первых на санкции отреагировал кубанский губернатор Александр Ткачев:
«Говорил с руководителями хозяйств по поводу указа президента запретить ввоз западной
сельхозпродукции. В целом, настрой оптимистичный. Кубанские аграрии получили мощ-
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ный стимул, чтобы использовать весь свой потенциал. У нашего АПК сейчас отличный шанс
усилиться. Одна Кубань, конечно, не обеспечит полное импортозамещение, но в масштабах
страны это вполне реально», – написал губернатор в своем микроблоге в Твиттере в августе
2014 года.
Жители края в целом разделяют оптимизм кубанского губернатора. «Я разделяю
мнение, что экономические санкции могут стать благом для нашей страны. Но станут ли?
Вроде бы, с экономической точки зрения земля, пашня – это практически неиссякаемый
природный ресурс. Ее ценность гораздо выше тех недр, из которых добываются углеводороды, за счет которых сейчас пополняется бюджет нашей страны. Это аксиома. Каждому
здравомыслящему человеку это понятно. К сожалению, в частности кубанская земля используется недостаточно эффективно. Главная проблема, мешающая нашему фермеру развиваться, – вопрос реализации продукции, которую мы производим. Выращенный урожай
мы вынуждены реализовывать через посредников, которыми являются перекупщики. На
этом крестьяне теряют более 30% прибыли. Приведу свежий пример. Сложившаяся цена
в Ленинградском районе Краснодарского края до начала уборки на озимую пшеницу была
9,5 руб. Спустя несколько дней после начала уборки цена упала до 6,5 руб. И так повторяется из года в год», – прокомментировал свою позицию газете «Кавказская политика»
Александр Шипулин, фермер из хутора Восточного Ленинградского района Краснодарского края, член Общественной Палаты РФ.
Аграрий уверен, что за различными посредниками – мощное финансовое лобби, серьезная поддержка в верхних эшелонах власти. И бороться с этим, по его мнению, невозможно, потому что «это определяется государственной аграрной политикой».
14 августа 2014 года в Краснодаре прошел круглый стол на тему «Влияние санкций
Евросоюза и России на экономику Краснодарского края». Участники дискуссии обсудили,
как направленные против РФ западные меры и «наш ответ» скажутся на инвестиционной
привлекательности края, как это отразится на предпринимательстве в регионе, и кто может
от этого пострадать.
«Санкции – это средство давления на экономику, влияние на состояние гражданского
общества, – отметила одна из участниц дискуссии, сопредседатель ОНФ, секретарь ОП КК,
Любовь Попова. – Сейчас идет быстрый обмен санкциями: от сворачивания со стороны США
сотрудничества с Россией в области ядерной безопасности, гражданской авиации, рынка товаров и услуг вплоть до свободы слова. То есть от эволюционного пути сотрудничества мы
перешли к революционному. Мы встали на путь, который образно можно сравнить с забегом
спортсмена на длинную дистанцию с препятствиями».
По словам участников дискуссии, санкции для кубанского региона – это скорее стимулирующий импульс развития экономики. Как отметила Любовь Попова, когда мы будем
воспринимать возникшие ограничения именно так, тогда новшества приведут к развитию, а
не к упадку.
«Краснодарский край –
часть экономической системы
не только России, но и мира.
На территории нашего региона
работает большое количество
инвесторов крупного бизнеса
из различных стран: например,
из США, Германии, Голландии,
Австрии и других стран. Для
них действовали комфортные
условия, и теперь, в условиях
появления санкций, следует оперативно принимать решения,
составлять новые программы
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действий, которые не дадут упасть экономике. Санкции рождают желание как можно быстрее избавиться от неудобной всем ситуации, не исключая продолжения взаимодействия со
всеми странами», – выразила свое мнение секретарь ОП КК и сопредседатель ОНФ.
Исполнительный директор Агропромышленного союза Кубани Сергей Косогор поддержал позицию выступившего эксперта, подчеркнув, что Краснодарский край «на месте не стоит, он всегда думает о тех проблемах, которые могут возникнуть в перспективе». Эксперт отметил, что, несмотря на значительную интеграцию АПК Кубани в глобальные технологические и
производственные отношения, по большинству позиций имеются реальные возможности импортозамещения или переориентации на поставщиков из неприсоединившихся к антироссийским санкциям стран в течение 12 месяцев. При этом состояние имеющейся импортной техники
и оборудования позволяет устойчиво их эксплуатировать в течение трех-четырех лет, что при
необходимости позволит в плановом режиме провести технологическое перевооружение.
По словам эксперта, для успешного противостояния рискам, вызванным антироссийскими международными санкциями, необходимо принять следующие меры:
− сохранить господдержку в крае на уровне, достаточном для максимального софинансирования со стороны федерального центра;
− организовать электронную площадку по примеру eBay;
− предусмотреть в рамках существующих программ мероприятия по продвижению
кубанской продукции на экспорт и в другие регионы России;
− предпринять меры по созданию прародительского стада птицы и свиней;
− создать на территории региона центры по исследованию сбалансированности
кормов;
− подготовить законопроект, предусматривающий развитие животноводства как основное условие выдачи земель фонда перераспределения.
Кроме того, Сергей Косогор обратил внимание, что государственным органам РФ необходимо предусмотреть формирование трехуровневой кооперативной заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции; большую часть господдержки в рамках программы развития
сельского хозяйства направлять на реализацию прямых инвестпроектов законченного цикла,
в том числе модернизацию инфраструктуры хранения, переработки и реализации сельхозпродукции; предусмотреть финансово обеспеченные мероприятия по поддержке перехода
на импортозамещающие технологии производства; разработать доступные программы для
привлечения кредитных финансовых ресурсов по ставке не более 5 % и совершенствовать
механизмы выделения средств.
С этими предложениями согласился зампред краевого отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Руслан Щербаков. Он
рассказал, что фермеры края с большим воодушевлением встретили новость о санкциях.
«Может, для кого-то это и была трагичная новость, но не для них», – поделился с участниками дискуссии Щербаков. Представитель «Опоры России» подтвердил, что программы поддержки, конечно, необходимы, но, кроме того, фермеры в один голос жалуются на кредиты.
«В последнее время я много общался с фермерами края. Все они жалуются на чрезмерно высокие ставки по кредитам – вплоть до 16 % годовых. Для сравнения, в Венгрии
сельхозпроизводители кредитуются под 3–4 %. В таких условиях говорить о конкурентоспособности наших аграриев не приходится. Если мы хотим на фоне санкций быстро заместить
импортные товары, нарастить производственные мощности, ставки должны быть снижены», – пояснил Щербаков.
Аграрии региона встретились в конце августа в рамках круглого стола, посвященного
развитию АПК края, и приняли ряд важных и актуальных решений.
Некоторые участники рынка выразили серьезные опасения и тревогу, так как определенные секторы АПК края имеют зависимость от зарубежных поставщиков на 60-100%.
Участники бизнес-встречи пришли к выводам, что могут пострадать овощеводство (картофель, бахчевые культуры) и производство сахарной свеклы. Урон могут почувствовать также
в производстве птиц и свиноводства.
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Молочная отрасль на 90% зависима от импортного оборудования. Генеральный директор ООО «Фирма Калория» Наталья Боева рассказала, что на их производстве используется
70% иностранного оборудования. Санкции не вызывают у нее серьезных опасений: компания уже нашла российских производителей, которые смогут для них производить около 60%
запчастей для оборудования. Участники обратились к региональному правительству с рядом
предложений и инициатив по поддержке региональных земледельцев и фермеров.
Общественной палатой была организована горячая линия, на которую могли звонить
жители края по вопросам контроля цен. За период с 21.08.2014 г. по 21.09.2014 г. поступило больше 250 звонков и письменных обращений граждан с жалобами на необоснованное
повышение цен в продуктовых магазинах края. Все материалы были систематизированы и
переданы в прокуратуру Краснодарского края.
26 августа 2014 года в рамках контроля ситуации с ценообразованием прошло совещание в администрации Краснодарского края по мониторингу цен в Краснодарском крае
совместно с департаментом потребительской сферы. В нем приняли участие члены ОП КК
Любовь Попова и Константин Брыкин.
Несмотря на санкционные трудности, важно отметить, что агентство «Эксперт РА»
(RAEX) 23 октября 2014 года подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края
на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности».
По итогам 2014 года практически все показатели, характеризующие развитие экономики края, имеют положительную динамику. В то же время темпы роста в ряде отраслей
оказались менее существенными, чем год назад.
Исключение составляют транспортный комплекс и потребительский рынок края, получившие дополнительный стимул для развития в период проведения Олимпиады и российского этапа «Формулы-1».
В транспортном комплексе объем услуг возрос на 25,6% за счет значительного увеличения пассажиропотока, а также наращивания объемов перевалки грузов трубопроводным
транспортом и морскими портами.
На потребительском рынке края темпы роста розничных продаж увеличились со 105,7%
в 2013 году до 106,6% в 2014 году, общественного питания – со 103,6% до 110,8%, платных
услуг населению – со 102,5% до 106,7%. Заметно возросли объемы предоставления платных
туристских и гостиничных услуг населению – на 16,2% и 11,7% соответственно.
Не снижаются темпы роста промышленного производства. По итогам 2014 года выпуск
продукции увеличен на 2,6% при 2,5% роста годом ранее. Особенно высокие результаты достигнуты в пищевой промышленности и нефтепереработке, на долю которых приходится
порядка 57% выпуска всей промышленной продукции края.
В остальных секторах экономики скорость прироста относительно темпов, сложившихся в 2013 году, замедлена.
В сельском хозяйстве рост валовой продукции составил 102,7% на фоне 107,6% роста год назад. Замедление положительной динамики связано с сокращением объемов производства молока и яиц. В то же время в растениеводстве получены рекордные урожаи зерна,
картофеля и овощей.
На 5,5 п. п. замедлились темпы роста в оптовой торговле, составив по итогам 2014 года
104,9%, на 1,5 п. п. – в отрасли "связь", где темпы роста оказанных услуг составили 104,6%.
В строительстве сложилась отрицательная динамика к уровню 2013 года, связанная с
окончанием возведения спортивных и инфраструктурных объектов Олимпиады. В прошедшем году объемы выполненных строительных работ в крае снизились почти на треть.
Динамика показателей, отражающих уровень жизни населения, в 2014 году характеризовалась увеличением доходов и расходов населения. Вместе с тем инфляционные процессы
оказывали сдерживающее влияние на рост реальных денежных доходов и реальной заработной платы.
 http://finmarket.kubangov.ru/fond-rinok/ratings-of-krasnodar-region/files/expert-ra_23102014.pdf
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Инфляция на потребительском рынке края ускорилась, составив в годовом исчислении
109,1% (это на 2,1 п. п. больше, чем год назад).
Рост реальных располагаемых доходов населения составил 102,4%, при 112,1% в
2013 году. При этом реальная заработная плата ушла в отрицательную область и составила
98,7% от уровня предыдущего года на фоне 106,4% роста годом ранее.
В результате номинальная заработная плата составила 25,7 тыс. руб., а среднедушевые
денежные доходы населения – 28,3 тыс. руб.
Сохраняется стабильная ситуация в сфере занятости населения.
Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2014 года составил, как и год
назад, 0,7% от численности экономически активного населения.
Промышленное производство
С начала текущего года промышленными производствами отгружено продукции на
сумму 774,7 млрд руб. с ростом к аналогичному показателю предыдущего года 120,1% в
действующих ценах.
В добыче полезных ископаемых объем отгруженных товаров составил 19,9 млрд руб., или
101,5% к показателю 2013 года в действующих ценах. Низкий темп роста связан с уменьшением потребности в нерудных материалах в результате завершения олимпийского строительства.
В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров увеличен до 638,6 млрд
руб. (темп роста в действующих ценах 124,5%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – до 116,2 млрд руб. (темп роста в действующих ценах 103%).
Основой промышленности являются обрабатывающие производства, на долю которых по
итогам 2014 года приходится свыше 82,4% отгруженной промышленной продукции в крае.
В этом секторе преобладают производство пищевых продуктов (30,7% от общего объема отгрузки промышленной продукции) и нефтепереработка (26,4%).
На долю производства строительных материалов приходится 6,2% отгрузки, на долю
металлургии и производства металлических изделий – 6%, производства машин и оборудования – 2,7%, химического производства – 2,5%, резиновых и пластмассовых изделий
– 1,5%, целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции – 1,5%, на долю производства
транспортных средств и оборудования – 1,1%.
Менее 1% в структуре отгруженной промышленной продукции занимают: текстильное и швейное производство (0,3%), производство кожи, изделий из кожи и обуви (0,3%),
обработка древесины и производство изделий из дерева (0,8%), производство мебели (0,5%),
производство электрооборудования (0,8%), а также производство продукции военного назначения (0,6%) и обработка вторичного сырья (0,5%).
Добыча полезных ископаемых по итогам года заняла в структуре отгрузки продукции
промышленных производств 2,6%, из которых 2% приходятся на добычу топливно-энергетических ресурсов.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составляет 15,0% отгрузки, в том числе производство, передача и распределение электроэнергии – 11,1%, производство, передача и распределение тепловой энергии – 2%, производство и распределение
газообразного топлива – 0,9%, сбор, очистка и распределение воды – 1,0%.
По итогам прошедшего года рост промышленного производства в крае составил 102,6%
и во многом определен динамикой обрабатывающих производств, где индекс также сложился на уровне 102,6%.
Это стало возможным благодаря опережающим темпам роста производства нефтепродуктов (133,3%), химического производства (113,8%), производства пищевых продуктов
(112,3%), мебели (110,1%), текстильного и швейного производства (106,7%), производства
кожи, изделий из кожи и обуви (106,5%), производства машин и оборудования (102,9%).
В остальных 7 секторах допущена отрицательная динамика. В четырех из них снижение объемов производства составило от 3% до 5% и связано с уменьшением потребительского спроса и сокращением заказов на поставку продукции. Это обработка древесины и
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производство изделий из дерева; производство резиновых и пластмассовых изделий; целлюлозно-бумажное производство и издательско-полиграфическая деятельность; металлургическое производство и производство металлических изделий.
Кроме того, существенно сокращены объемы производства строительных материалов
(прежде всего стеновых блоков, железобетонных конструкций, гипсокартонных плит, бетона)
– на 10,2% в связи с уменьшением потребности в стройматериалах на олимпийских стройках.
В производстве транспортных средств и оборудования индекс снижен на 52,1% из-за сокращения выпуска грузовых железнодорожных вагонов Армавирским заводом тяжелого машиностроения, испытывающим затруднения с поставкой комплектующих изделий с Украины.
Самое сильное падение произошло в производстве электрооборудования – на 59,5%,
поскольку в крае существенно сокращен выпуск кабельной продукции, устройств коммутации и защиты электрических цепей в результате завершения масштабных работ по прокладке линий связи и электропередачи на территории города Сочи.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс промышленного производства составил 115,5%. Выработка электроэнергии в крае увеличена на 21,6% и
достигла 12021 млн кВт∙ч, в том числе ТЭС – 11720 млн кВт∙ч (с ростом на 22,2%), ГЭС –
301 млн кВт∙ч (с ростом на 2,9%).
Дополнительные поставки электрической энергии осуществляются с оптового рынка
электроэнергии и мощности. В 2014 году приобретено 13469 млн кВт∙ч электроэнергии (на
3,4% больше, чем годом ранее).
В добыче полезных ископаемых индекс сложился на уровне 104,3%. Добыча природного газа возросла на 1,2%, составив 3184 млн куб. м. Добыча нефти снижена на 7,1% в
связи с извлечением 98,5% запасов сырья.
Также на 26,5% (до 15,2 млн куб. м) сокращено производство нерудных строительных
материалов, что связано со снижением спроса ввиду завершения ряда крупных проектов
дорожного строительства в крае.
Инвестиции
По итогам 9 месяцев 2014 года объем инвестиций в основной капитал составил 499,7
млрд руб. Это на 15,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что обусловлено
завершением крупных проектов по подготовке Олимпиады в г. Сочи.
Из общего объема инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы края организациями (без субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности) за январь-сентябрь 2014 года использовано 374,3 млрд руб.
инвестиций, что на 11,9% ниже уровня предыдущего года.
Основной объем этих инвестиций приходился на отрасли:
– транспорт – 118 млрд. руб. или 31,5% (значительный объем вложений осуществлен
в рамках расширения и модернизации магистральных нефтепроводных систем, строительства зернового терминального комплекса в порту Тамань; строительства и ремонта автомобильных дорог в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 гг.)»);
– производство нефтепродуктов – 76,5 млрд руб. или 20,4% (инвестиции на реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов);
– деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 38,8 млрд
руб. или 10,4% (инвестиции на подготовку российского этапа «Формулы-1» и создание тематического парка в г. Сочи);
– гостиницы и рестораны – 37,9 млрд руб. или 10,1% всех инвестиций в крае (основной объем средств направлен на реализацию крупного проекта туристической отрасли
«Горки Город», включающего спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»).
От 1,5% до 4% инвестиций приходилось на такие виды деятельности, как производство пищевых продуктов; оптовая и розничная торговля; связь; производство и распределе Данные об инвестициях за 2014 год будут представлены в информационно-аналитических материалах
по итогам 1 квартала 2015 года, что обусловлено сроками сбора и опубликования статистической информации.
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ние электроэнергии, газа и воды; сельское хозяйство; операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг.
По оперативным данным за январь-ноябрь 2014 года, крупными организациями было
освоено 419,6 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что составляет 84,1% к соответствующему периоду 2013 года.
Более 90% всех инвестиционных вливаний приходится на города: Краснодар (180 млрд
руб. с падением на 26,7% ввиду того, что в 2013 году учитывались объемы инвестиций в
олимпийские объекты, осуществленные на территории края организациями других субъектов РФ), Сочи (160,2 млрд руб. со снижением на 8,3%) и Новороссийск (38,9 млрд руб. с ростом на 45,7% за счет расширения территориальной системы магистральных нефтепроводов,
строительства нового цементного завода).
Всего по данным муниципальных образований края в активной стадии реализации находятся 212 крупных (стоимостью свыше 100 млн руб.) инвестиционных проектов на общую
сумму около 1,1 трлн руб. и сроком реализации до 2030 года. В результате их осуществления
планируется создание более 26 тыс. новых рабочих мест, из которых 10 тыс. уже созданы.
Наиболее крупными инвестпроектами, оказывающими влияние на объемы осваиваемых инвестиций, являются: коренная реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, модернизация Афипского и Ильского НПЗ, реконструкция «Туапсенефтепродукт»,
строительство третьей очереди Абинского электрометаллургического завода, строительство
контейнерного и автопаромного перегрузочных комплексов в Новороссийском порту, строительство зернового терминала в порту Тамань, реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных
изделий из МДФ на базе производственных площадей ПДК “Апшеронск”.
Строительство
В строительстве объем выполненных работ составил 301,3 млрд руб., или 67,3% к
уровню предыдущего года, ввиду завершения олимпийского строительства.
Без учета данных по г. Сочи объемы строительных работ, выполненных крупными и
средними организациями, снизились на 6,9%.
В прошлом году были введены в эксплуатацию 17,6 тыс. зданий жилого и 108 зданий
нежилого назначения (11 промышленных, одно сельскохозяйственное, 27 коммерческих, 19
учебных, 12 здравоохранения, 5 административных и 33 прочих).
Среди основных введенных объектов: мощности по производству винных изделий (на
2,4 млн дкл); 3 скважины эксплуатационного бурения, теплоснабжающие предприятия мощностью 5,6 Гкал/ч; 56 антенно-мачтовых сооружений, 5 башен сотовой связи и городские
АТС на 15 тыс. номеров; торговые предприятия площадью 12,8 тыс. кв. м; гостиницы на 213
мест, санатории на 780 коек; детские сады на 2765 мест, 869 кв. м учебных лабораторий, поликлиники на 150 посещений в смену; спортивные залы площадью 1399 кв. м, плавательные
бассейны с зеркалом воды 1468 кв. м и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Проложено 67 км линий электропередачи, 36 км газопроводов, свыше 43 км водоводов,
3 тыс. км радиорелейных и 60 км волоконно-оптических линий связи, 45 км автомобильных
дорог с твердым покрытием.
Введено в действие 4750,6 тыс. кв. м жилья, что на 20,3% больше, чем годом ранее.
Рост отмечен как по строительству многоквартирного жилья – в 1,4 раза до 2361,2 тыс. кв.
м, так и индивидуального – на 8,4% до 2389,5 тыс. кв. м. На долю индивидуальных застройщиков приходится 50,3% всего введенного жилья.
Как результат, возросла обеспеченность населения жильем – с 23,3 кв. м в расчете на
одного жителя в 2013 году до 23,9 кв. м по итогам 2014 года.
Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства составило 278,1 млрд руб. и увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2,7%.
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Рост обеспечен увеличением производства растениеводческой продукции. Хозяйствами всех категорий получено 12,9 млн тонн зерна с ростом на 6,9% к уровню 2013 года.
Средняя урожайность зерновых культур составила 53,7 ц/га и превысила прошлогодний
показатель на 6,1% в результате благоприятных климатических условий и своевременного
проведения комплекса агротехнических работ.
Также за счет роста урожайности (порядка 6-8%) увеличены валовые сборы картофеля
– на 7,4% до 603,8 тыс. тонн и овощей – на 7,1% до 766,9 тыс. тонн.
Увеличение валовых сборов сахарной свеклы – на 0,5% до 6,7 млн тонн связано с наращиванием площади посевов (на 6%), в то время как урожайность сахарной свеклы уменьшилась на 4,6% в связи с засушливыми погодными условиями в период роста свеклокорней.
Из-за снижения урожайности (на 4,7%) сократилось производство подсолнечника – на
5,4%, составив 1,1 млн тонн.
В связи с весенними возвратными заморозками, летней засухой и градобоем производство плодов и ягод снизилось на 11,4%, составив 344,4 тыс. тонн. Винограда собрано на
1,4% больше, чем год назад – 213,5 тыс. тонн.
Несмотря на сложную ситуацию в животноводстве, идет постепенное восстановление поголовья свиней: к 1 января 2015 года их насчитывалось 333,2 тыс. голов или 115,2% к аналогичной дате прошлого года. При этом из-за ужесточения требований к условиям содержания
свиней увеличение поголовья идет только в сельхозорганизациях (на 17,9% до 328,2 тыс. голов),
а фермеры и население продолжают сокращать свинопоголовье и переориентируются на альтернативные виды животноводства. Это привело к увеличению поголовья овец и коз в фермерских
хозяйствах на 11,5%, а в хозяйствах населения – на 4,7%. В результате в целом по краю численность овец и коз достигла 190,9 тыс. голов, что на 6% превышает уровень прошлого года.
При этом продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота (до 542,7 тыс.
голов, из них коров – 217,4 тыс. голов), что связано с выбраковкой низкопродуктивных и
больных лейкозом животных. Отставание от уровня 2013 года численности КРС составило
3,6%, в том числе коров – 3,5%.
В результате, по итогам года, несмотря на рост показателей продуктивности животных (среднесуточные привесы свиней увеличены на 5,5%, надои молока от одной коровы
– на 6%), производство мяса скота и птицы увеличилось всего на 0,3% (составив 466,8 тыс.
тонн), а производство молока снизилось на 1,8% (до 1295 тыс. тонн).
Птицы на начало 2015 года насчитывалось около 23 млн голов, что составляет 95,9% к
уровню прошлого года. Производство яиц сократилось на 5,9% (до 1397 млн шт.), а средняя
яйценоскость одной несушки – на 1,4%, что обусловлено сложным финансовым положением птицефабрик и частичной переориентацией птицеводства с яичного на бройлерное.
Транспорт
Транспортная система края включает в себя разветвленную сеть железнодорожных путей и автомобильных дорог, морские порты, внутренние водные пути, аэропорты, портовые
терминалы, нефте- и газопроводы и обеспечивает растущие из года в год объемы экспортноимпортных и транзитных перевозок, прежде всего, в международном сообщении.
Объем услуг организаций транспорта (с учетом транспортирования по трубопроводам)
составил 331,5 млрд руб. и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 25,6% (в сопоставимых ценах).
Это стало следствием роста грузооборота на 5,1%. Из 245 млн тонн перевезенных грузов более половины (127,3 млн тонн) приходится на трубопроводный транспорт, грузооборот которого возрос на 11,4%.
Кроме того, объем перевалки грузов в морских портах по итогам года составил
132,4 млн тонн внешнеторговых грузов (без учета нефти, поступающей по трубопроводам)
или 110,4% к уровню 2013 года.
В связи с уменьшением потребности в стройматериалах на олимпийских стройках снизился грузооборот железнодорожного (на 5,8%) и автомобильного (на 10,1%) транспорта.
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При этом в 1,6 раза увеличилось количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом (до 27,6 млн человек). В прошлом году аэропорты края приняли почти
4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением пассажиропотока к месту проведения Олимпиады.
Пассажирские перевозки морским транспортом возросли почти в 9 раз, до 1,6 млн человек, за счет увеличения турпотока через Керченскую паромную переправу.
Потребительский рынок
На рынках товаров и услуг в 2014 году были отмечены высокие темпы роста потребления, обусловленные прибытием в край большого числа гостей и участников Олимпиады,
а также резко возросшим товарооборотом в декабре.
Розничные продажи выросли на 6,6% и достигли 1064 млрд руб.
В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары занимают 45,7%
(против 46,5% годом ранее), непродовольственные товары – 54,3% (против 53,5% год назад). Это связано с тем, что в 2014 году продажи непродовольственных товаров выросли на
10,8%, а продажи пищевых продуктов, включая напитки и табак, – всего на 1,8%.
Оборот общественного питания ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях
и учреждениях возрос на 10,8% к уровню 2013 года и составил 61,1 млрд руб.
Объемы платного обслуживания населения увеличены на 6,7% до 356,2 млрд руб. Наиболее высокими темпами (свыше 107%) развивалась сфера туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, услуг физической культуры и спорта, услуг связи,
санаторно-оздоровительных услуг.
Из общей суммы оказанных платных услуг 21% приходится на коммунальные услуги,
16,3% – на услуги транспорта, 15,3% – на бытовые услуги, 14% – на услуги курортно-туристского комплекса и 13,8% – на услуги связи.
Рост цен на платные услуги в январе-декабре 2014 года составил 108,4% (к аналогичному
периоду 2013 года). В наибольшей степени возросли тарифы на ветеринарные услуги (118,2%),
услуги страхования (112,9%), бытовые услуги (112,6%), услуги пассажирского транспорта
(111,3%), услуги в системе образования (111,3%), услуги учреждений культуры (110,5%).
По всем остальным видам платных услуг рост цен не превышал уровень инфляции в
крае (109,1%), а тарифы банков вообще снизились.
Внешняя торговля
По данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот Краснодарского края (без учета данных взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) за 9 месяцев 2014 года составил 11435 млн долл.
США, в том числе со странами дальнего зарубежья – 10868 млн долл., с государствами-участниками СНГ – 567 млн долл.
Относительно января-сентября прошлого года внешнеторговый оборот увеличился на
20,3%, в том числе со странами дальнего зарубежья – на 25,7%. С государствами-участниками СНГ оборот сократился на 34,2%.
Доминировали во внешней торговле страны дальнего зарубежья: Италия (с долей товарооборота 14,4%), Турция (14,2%), Египет (9,4%), Китай (5,3%), Республика Корея, Израиль и Франция (с долей от 4,1% до 4,7%). Из стран СНГ лидирующие позиции были за
Украиной (3,5%).
Экспорт составил 7688 млн долл. США, что на 40% больше, чем за 9 месяцев 2013 года.
Товарная структура экспорта выглядит следующим образом: минеральные продукты – 71%,
продовольственные товары и сырье для их производства – 21%, металлы и изделия из них
– 5%, химическая продукция – 2%. В текущем году увеличены экспортные поставки всех
перечисленных групп товаров.
 Данные о внешнеторговой деятельности за 2014 год будут представлены в информационно-аналитических материалах по итогам 1 квартала 2015 года, что обусловлено сроками сбора и опубликования статистической информации.
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Нефтепродукты экспортировались в Италию, Турцию, Египет, Францию, Корею, Израиль и другие страны. Существенно увеличены объемы поставок сельскохозяйственной продукции в Египет, Корею, Кению, Йемен, Судан. Меньше, чем годом ранее, вывезено продовольственных товаров в Италию, Ливию, Саудовскую Аравию, Испанию. Основные получатели
металлоизделий из края – Египет, Турция, Доминиканская Республика, Италия и Колумбия;
химической продукции – Бразилия, Украина, Аргентина, США, Болгария, Румыния, Турция.
Импорт в январе-сентябре 2014 года снизился на 6,7% до 3748 млн долл. США. Основную долю в составе импорта занимали: продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье – 53%, машиностроительная продукция – 21%, металлы и изделия из них – 8%, химическая продукция – 6%, текстильные изделия и обувь – 3%, древесина и изделия из нее – 3%.
По итогам 9 месяцев 2014 года сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное – 3940 млн долл. США (годом ранее – 1477 млн долл. США).
Экспортно-импортные операции в крае осуществляли 2128 участников внешнеэкономической деятельности, из которых 1674 – это юридические лица.
Финансы
Доходы консолидированного бюджета Краснодарского края (с учетом безвозмездных
поступлений) за 2014 год достигли 232 883 млн руб., или 106,2% к бюджету 2013 года.
В консолидированный бюджет края мобилизовано 199 800 млн руб. налоговых и неналоговых доходов с ростом 107,9% к уровню предыдущего года. Положительная динамика
поступлений обусловлена относительно высокими темпами роста по следующим доходным
источникам:
– по налогу на прибыль – 118,1% (за счет улучшения финансово-экономических показателей организаций топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи);
– по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 109,4% (за счет роста налоговой базы);
– по налогу на имущество организаций – 110,9% (в связи с отменой федеральных
льгот в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий энергопередачи).
Расходы консолидированного бюджета края составили 259 759 млн руб. или 96,2% к
уровню 2013 года.
Основная доля расходов консолидированного бюджета края пришлась на разделы «Образование» (26,7%), «Здравоохранение» (15,1%), «Социальная политика» (14,1%), «Общегосударственные вопросы» (7,5%), «Национальная экономика» (17,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (7,8%).
Реализация большого числа региональных приоритетов и мероприятий структурирована по государственным программам Краснодарского края. Доля программных расходов в
общем объеме расходов краевого бюджета составляет 84,6% (в 2013 году – 78,8%).
Увеличились расходы на социально-культурную сферу – на 4,9% до 162 527 млн руб.
Особенностями исполнения в 2014 году расходов социально-культурной сферы являлось:
– повышение заработной платы педагогов, врачей, социальных работников и работников культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года;
– увеличение расходов на социальное обеспечение в связи с индексацией размеров
социальных выплат. Кроме этого, с 2014 года осуществляются полномочия Российской Федерации в сфере материнства и детства;
– содержание ряда введенных олимпийских спортивных объектов;
– перераспределение полномочий между краевым бюджетом и территориальным
фондом медицинского страхования.
Уровень жизни населения
Динамика показателей, отражающих уровень жизни населения, в 2014 году характеризовалась увеличением доходов и расходов населения. Вместе с тем инфляционные процессы
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оказывали сдерживающее влияние на рост реальных денежных доходов и реальной заработной платы.
Инфляция на потребительском рынке края ускорилась, составив 109,1% в годовом исчислении (это на 2,1 п.п. больше, чем в 2013 году).
По итогам 2014 года денежные доходы населения выросли на 2,4% в реальном исчислении и в расчете на душу населения составили 28 294 руб. в месяц. На уровень денежных
доходов населения оказывают влияние размеры заработной платы, пенсий, периодичность
их индексации и своевременность выплаты.
Средний размер пенсии в крае по состоянию на 1 января 2015 года составил 9 984 руб.
в месяц. Средний размер трудовой пенсии – 10 180 руб., социальной пенсии – 6 976 руб.
Основным источником дохода для трудоспособного населения остается заработная
плата. Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2014 году составила
25 723 руб., что на 7,7% превышает уровень предыдущего года. Из-за опережающего роста
потребительских цен зарплата в реальном выражении снизилась на 1,3%.
В целях обеспечения соблюдения трудового законодательства, в том числе в части
своевременности оплаты труда, органы по труду участвуют в проводимых органами государственного контроля (надзора) проверках организаций различных форм собственности и
индивидуальных предпринимателей. За 2014 год обследовано более 650 работодателей.
По данным Краснодарстата, на 1 января 2015 года задолженность по заработной плате составила 3,1 млн руб. Это на 18,9% больше суммы долгов на аналогичную дату прошлого года.
Задолженность по выплате заработной платы имелась перед 54 работниками двух организаций, признанных арбитражным судом Краснодарского края несостоятельными (банкротами). В соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) погашение
задолженности по заработной плате возможно в рамках конкурсного производства за счет
реализации имущества должника, включенного в конкурсную массу.
С целью недопущения социальной напряженности в крае, органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления проводится работа по погашению задолженности по заработной плате перед работниками действующих и банкротных предприятий в
соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
8 июля 2004 года №805-р «О мерах, направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате».
Предприятия, допустившие нарушение сроков оплаты труда и образование задолженности, рассматриваются на зональных совещаниях совместно с прокуратурой Краснодарского края, заседаниях расширенных межведомственных комиссий по работе с предприятиями-должниками во всех муниципальных образованиях края.
Демография. Рынок труда
Численность постоянного населения края на 1 декабря 2014 года (по расчетным данным) составила 5448,3 тыс. человек и увеличилась по сравнению с началом года на 44 тыс.
или на 0,8%.
Увеличение численности происходило не только за счет миграционного прироста, который составил 11,4 тыс. человек, но и в результате естественного прироста населения более
чем на 3 тыс. человек.
По итогам выборочных обследований населения по проблемам занятости, проведенных Краснодарстатом, численность экономически активного населения в сентябре-ноябре
2014 года в среднем составляла 2566,1 тыс. человек. Из них 2416,2 тыс. были заняты в экономике, 149,9 тыс. не имели занятия, но активно искали работу и, в соответствии с методологией Международной организации труда, классифицировались как безработные. Уровень
общей безработицы – 5,8% против 6% годом ранее.
В 2014 году государственные услуги службы занятости населения получили 751,1 тыс.
человек: по содействию в поиске подходящей работы – 180,9 тыс. человек (из них 40,2 тыс.
 http://economy.krasnodar.ru/macroeconomics/analiz/monitoring/monitoring-of-socio-economicdevelopment-of-krasnodar-region-report/
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не нашли работу и были признаны безработными); по профессиональной ориентации –
335 тыс. человек; по информированию о положении на рынке труда – 235,1 тыс. человек и
30,2 тыс. работодателей.
При содействии службы занятости населения трудоустроено 128,1 тыс. граждан, что на
15,1% больше, чем в 2013 году. В оплачиваемых общественных работах приняли участие более
13 тыс. человек. Трудоустроено на временные рабочие места с материальной поддержкой за счет
средств краевого бюджета 36,9 тыс. человек, включая несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет и выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования.
По состоянию на 1 января 2015 года численность безработных граждан – 18,3 тыс.
человек, на 1,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Уровень регистрируемой
безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных граждан к численности экономически активного населения), как и год назад, составил 0,7%.
Подводя краткие итоги развития края за 12 месяцев, можно сделать следующие
выводы:
− Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2014 году Краснодарский край
сохранил лидирующие позиции среди регионов юга России практически по всем показателям социально-экономического развития. По сравнению с другими регионами страны край
имеет ведущие позиции по сельскохозяйственному производству, по инвестициям в основной капитал, по строительству, в первую очередь жилья, по росту розничной торговли.
− В социальной сфере достижениями региона являются относительно высокая динамика роста заработной платы и реальных денежных доходов населения, успешный ход решения проблемы задержек заработной платы, преодоление естественной убыли населения.
− Среди экономических задач, требующих решения, можно назвать увеличение
промышленного производства, рост грузооборота транспорта, рост иностранных инвестиций, а также увеличение консолидированного бюджета до уровня, соответствующего численности населения и важности социальных программ.
− Задачами социальной политики в крае можно назвать: выравнивание уровней доходов населения с уровнем потребительских цен, достижение естественного прироста населения, подготовку собственных трудовых резервов.
В развитии ситуации санкций и контрсанкций ОП КК провела ряд круглых столов, конференций (форумов) на различных дискуссионных площадках и выработала ряд предложений по укреплению экономической стабильности и гражданской солидарности в регионе.
Общественная палата Краснодарского края продолжит в 2015 году:
− участвовать в мониторинге имеющихся программ по поддержке малого и среднего предпринимательства в крае, а также в разработке новых программ;
− способствовать активизации отношений с крупными иностранными производственными предприятиями, действующими на территории Кубани, с целью развития иностранных инвестиций («КНАУФ», «КЛААС», «Бондюэль», «Каргилл», «Нестле»,
«Филип Моррис» и др.);
− развивать площадку активного диалога общества, бизнеса и власти на базе
ОП КК, на основании заключенных соглашений с Уполномоченным по правам предпринимателей, ТПП, АЕБ, для принятия своевременных, актуальных и эффективных
решений в поддержку предпринимателей края;
− участвовать в мероприятиях ОП РФ по развитию инициативы фермерских
хозяйств края, по разработке и развитию АПК края;
− участвовать на площадке ОП РФ в разработке ряда специальных программ
по развитию социальной инфраструктуры и поддержке сельских территорий регина с
целью дальнейшего укрепления и развития АПК Краснодарского края;
− поддерживать решения ОП РФ по увеличению объема региональных субсидий на поддержку сельскохозяйственного производителя;
− содействовать предложениям и решениям ОП РФ по изменению порядка кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, особенно тех, кто работает в сфере АПК.
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Итоги уходящего года для региона подвел в своем интервью губернатор края
А. Ткачев:

Краснодарскому краю удалось развеять миф о том,
что Кубань – только аграрный и курортный регион.
По объемам промышленного производства
сейчас он занимает первое место в ЮФО
© ТАСС

Краснодарскому краю удалось развеять
миф о том, что Кубань – только аграрный и курортный регион. По объемам промышленного
производства сейчас он занимает первое место
в Южном федеральном округе. Об этом заявил
губернатор региона Александр Ткачев. В интервью ТАСС он подвел итоги уходящего года и
рассказал о перспективных направлениях развития края.
− Александр Николаевич, уходящий год стал для Краснодарского края годом крупных событий: Олимпиада в Сочи, рекордный урожай зерновых, небывалый интерес туристов к кубанским курортам. Вы считаете этот год удачным
для региона?
− 2014-й стал для нашего края не просто удачным, его по праву можно назвать
годом рекордов, какие бывают, наверное, раз в десятки лет.Самые значимые из событий – это, конечно, Олимпийские и Паралимпийские игры, первая в России «Формула-1». Запомнится он и небывалым урожаем: впервые за всю историю края аграрии
собрали около 14 млн тонн зерновых.
В победы 2014-го можно записать и более чем успешный, вопреки прогнозам
скептиков, инвестиционный форум в Сочи. И высоту, которую взяла курортная отрасль края: год еще не закончился, а количество туристов уже перевалило за 13 млн.
И сейчас олимпийская столица переживает настоящий бум, с конца декабря и до февраля включительно все гостиницы в горном кластере забронированы. Это не может
не радовать.
Да и в целом, положительную динамику показали все наши ключевые отрасли.
Но расслабляться мы не намерены, тем более в сложившихся экономических условиях. Сейчас важно сохранить наработанный запас прочности и преумножать его.
− То, что Краснодарский край привлекает к себе такое внимание, отразилось ли на его экономике? Объем инвестиций стабильно рос в предолимпийские годы. Сейчас интерес инвесторов к Кубани остался на том же
уровне?
− Вполне логично, что с завершением олимпийского проекта уровень инвестиций в край несколько снизился. Но это абсолютно нормальная тенденция, она была
предсказуемой.
Однако Кубань по-прежнему интересна инвесторам и занимает ведущие позиции в рейтингах привлекательности регионов. В этом году мы ожидаем, что инвестиционный портфель края составит примерно 800 млрд рублей. Напомню, в прошлом
он «весил» чуть больше 900 млрд.
 http://tass.ru/novosti-partnerov/1669170
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Как видите, снижение небольшое, и можно сказать, что нам удается удерживать
набранный за годы подготовки к Олимпиаде темп. Во многом благодаря тому, что
экономика Кубани хорошо диверсифицирована и, даже несмотря на экономические
штормы, довольно крепко стоит на ногах. Ну и конечно, на руку краю дивиденды
Олимпиады – обновленный Сочи станет мощной точкой роста для экономики региона. И стандартом, к которому мы будем подтягивать остальные города и районы.
− Кубань всегда считалась всероссийской житницей, а после введения ответных продуктовых санкций многие именно на наш регион стали возлагать
большие надежды. Готовы ли кубанские сельхозпроизводители ответить на вызов? В каких отраслях намерены увеличивать производство?
− Очевидно, что эмбарго только подстегнуло развитие АПК края. Если жители
региона давно отдают предпочтение местной продукции, то теперь у наших производителей появился шанс занять освободившиеся ниши на прилавках магазинов всей страны.
Но это дело не одного года. Здесь важна четкая и системная работа. Взять, к
примеру, садоводство. Хотя мы производим половину всей плодово-ягодной продукции в стране, объективно накормить всю Россию сейчас не сможем. Поэтому одна из
главных задач на ближайшие годы – в два-три раза нарастить мощности. Причем не
только в садоводстве. Это касается также и овощеводства, и животноводства. Через
пять лет край должен обеспечить себя молочной и мясной продукцией на 85-90%.
Для поддержки отрасли сейчас регион разрабатывает региональную комплексную программу. Мы увеличиваем субсидии сельхозпроизводителям, прежде всего
тем, кто внедряет современные технологии. В региональном бюджете на поддержку
АПК уже заложено на ближайшие три года более 13,5 млрд руб. Сделать нам предстоит немало: нужно наращивать площади теплиц и садов, строить фруктохранилища,
создавать логистические центры.
Кроме того, я уверен, очень поможет поддержка федерального центра. Как раз
буквально на днях президент сделал заявление о том, что помощь сельскому хозяйству в 2015 году составит порядка 200 млрд руб. Эти средства будут существенным
подспорьем для аграриев страны.
− Вы как-то объявили, что промышленность должна стать еще одним
важным стимулом для развития экономики края. Как это может отразиться на
росте ВРП? Каковы показатели по этому году?
− Действительно, в последние годы мы сделали особый акцент на развитии
промышленности. И, надо сказать, нам удалось развеять миф о том, что Кубань – только аграрный и курортный регион. По объемам промышленного производства край
сейчас занимает первое место в ЮФО.
Мы не случайно так активно занимаемся этим направлением – это совершенно
иная норма прибыли. Регионы с развитой промышленностью всегда имели опережающее развитие.
В крае уже определены пять площадок, где разместятся промышленные кластеры. Это Абинск, Апшеронск, Армавир, Краснодар и Тамань. И ряд инвесторов уже
готовы работать в этих индустриальных парках.
Сейчас доля промышленности в ВРП региона составляет 10%. Но необходимо
к 2020 году увеличить этот показатель до 20%. Это позволит повысить доходы в бюджет края, и, конечно, вырастет ВРП в целом.
В этом году, по прогнозам, рост ВРП края составит 2%, что приблизительно в
два раза больше общероссийского показателя.
− Бюджет региона на следующий год останется социально ориентированным. На решение каких социальных проблем планируется в первую очередь направлять средства?
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− 70% бюджета следующего года – это расходы на социальную сферу. В 2015
году мы планируем направить больше средств на повышение зарплат врачам, педагогам, работникам культуры. На эти цели предусмотрено около 20 млрд руб. – в полтора
раза больше, чем в нынешнем году. Порядка 25 млрд мы заложили на социальную
поддержку пожилых людей, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.
Одна из самых актуальных проблем в социальной сфере – ликвидация очереди
в детские сады. В следующем году на строительство и капитальный ремонт детсадов,
пристроек к ним будет направлено около 2 млрд рублей.
На отрасль образования в целом выделено порядка 50 млрд, примерно на таком
же уровне будет и финансирование здравоохранения. Вообще в последние годы мы
очень много вкладывали в медицину, результат этих инвестиций сегодня чувствуют
жители края – объемы высокотехнологичной помощи выросли почти в десять раз. И
модернизация лечебных учреждений будет продолжена.
Почти полтора миллиарда будет направлено на улучшение жилищных условий
кубанцев, в том числе на переселение из аварийного жилья и капитальный ремонт
многоквартирных домов.
Большое внимание по-прежнему будет уделяться сельским территориям. Это
очень важно, ведь в станицах и хуторах проживает половина жителей Кубани. И жизнь
там должна быть не менее комфортной, чем в больших городах.
Немалые средства предусмотрены на строительство и реконструкцию спортивных объектов в муниципалитетах – плавательных бассейнов, стадионов; ремонт сельских домов культуры; решение проблем газификации и водоснабжения.
Еще раз хочу подчеркнуть, что бюджет 2015 года будет напряженным, тем более
с учетом сложной экономической обстановки в стране, но это не отразится на выполнении наших социальных обязательств.
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2. Основные направления гражданского активизма
на Кубани
2.1 Культура
2014 год был объявлен в России Годом культуры. В министерстве культуры РФ одной
из первостепенных задач является восстановление инфраструктуры культурного досуга по
всей стране: общедоступные библиотеки, клубы, многофункциональные культурные центры
в малых городах, дома культуры в селах, музеи, маленькие книжные магазины. Это должно
дать импульс развитию культуры по всей стране. В то же время необходимо преодолеть утилитарный отраслевой подход к культуре. Культура – способ жизни, а не только сфера досуга,
путь укрепления государственности и патриотизма. Одной из актуальных проблем на современном этапе является развитие духовной культуры личности и, прежде всего, молодого
поколения – будущего страны.
С учетом знаковых событий 2014 года в Краснодарском крае проведено значительное
количество мероприятий в сфере культуры:
− Было организовано более 400 конкурсов и фестивалей, посвященных Году культуры в России.
− 1000 кубанских артистов приняли участие в церемониях открытия и закрытия Зимних Игр в Сочи.
− Кубань поддержала общероссийскую акцию «День славянской письменности и
культуры». На Театральной площади краевого центра лучшие песни о России в сводном
хоре спели свыше 3000 человек.
− В крае открылись 3 новые библиотеки и 4 кинотеатра.
− Отметил свое пятилетие самый большой в мире казачий этномузей под открытым
небом «Атамань».
2014 год стал годом ярких событий и в духовной жизни края:
− На Кубани побывали чтимые в православии святыни: Животворящий Крест Господень из Арзамаса, мощи святого Георгия Победоносца и список чудотворной иконы Божией
Матери «Троеручицы».
− 220-летие отметил храм Пресвятой Богородицы в станице Тамань.
− Состоялось 100-летие освящения Свято-Донецкого храма в Выселковском районе.
− 220-летие отметил первый казачий мужской монастырь «Лебяжья Пустынь».
− Состоялось 100-летие освящения Свято-Екатерининского собора в Краснодаре.
− В Новороссийске заложен первый камень Морского кафедрального собора в честь
Святителя и Чудотворца Николая.
Прошедшая зимняя Олимпиада сопровождалась не только спортивными, но и культурными достижениями. Так, впервые за всю историю олимпийского движения статус официального посла XXII зимних Олимпийских игр получил и с честью пронес старейший,
один из ведущих концертных коллективов страны – Государственный академический ордена
Дружбы народов Кубанский казачий хор.
Весь период до закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи Кубанский казачий
хор приветствовал участников и гостей на основных площадках Олимпиады, в том числе
в церемониях награждения олимпийских чемпионов на площади Medals Plaza в Олимпийском парке. Государственному академическому Кубанскому казачьему хору от имени
Оргкомитета «Сочи–2014» вручена благодарственная грамота «За участие в культурной
программе XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи».
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Казачьи песни веселят душу, укрепляют дух

Торжественное построение на главной площади
Олимпийского парка
Представить культуру Кубани на столь ответственном международном событии выпала
честь и творческим коллективам Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко (руководителем филармонии является член ОП КК Вероника Ивановна Журавлева-Пономаренко):
– Государственный концертный ансамбль «ИВУШКА» работает азартно, постоянно
обновляет программы, ищет новые формы. Ансамбль распространяет народное искусство
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по всем уголкам нашей страны и за рубежом. Своей песней, музыкой, танцем он рассказывает о Кубани, о красоте земли русской, о ее добросердечности и о ее народе.
– Государственный ансамбль танца и песни «КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА»
строит свой репертуар на материале танцевального и песенного богатства казачьей культуры
юга России, Украины и Северного Кавказа. Художественный руководитель, народный артист
Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Украины и республики Адыгея, Герой
труда Кубани, профессор Николай Васильевич Кубарь участвовал в постановке номеров, представляющих наш край в церемониях открытия и закрытия XXII Олимпийских игр.
– Появление «ГОСУДАРСТВЕННОГО БАЛЕТА КУБАНИ» совпало с возвращением
традиций старого Зимнего театра, где артисты, коллективы сменяли друг друга, создавая
удивительный калейдоскоп городской музыкальной и театральной жизни. Творческий коллектив запомнился зрителям своими яркими хореографическими композициями.
– «ХОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» одержал победу накануне Олимпийских игр в
телепроекте «Битва Хоров» под руководством Олега Газманова.
– Оркестр «ПАЛЯНИЦА» отличается современными аранжировками с использованием русских народных инструментов.
– Ансамбль «СКРЫНЯ» (так испокон веков называли на Кубани сундук) в сопровождении оркестра и а капелла исполняет казачьи и русские народные песни.
– Ансамбль «АДАЖИО» – коллектив красивый и профессиональный, в репертуаре
которого удачно сочетаются классика, эстрада, романс.
Коллективы восприняли известие об участии в культурной программе Олимпийских
игр, как ответственность представлять родной край перед всем миром, прекрасно осознавая,
какой шанс выпал на их долю. Коллективы Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко
выступали на всех открытых сочинских сценах периода Олимпийских игр: в Красной Поляне,
Адлере, Сочи, в Олимпийском парке на церемониях открытия и закрытия. За 31 день соревнований артисты Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко провели 117 выступлений.
Отдельным направлением в сфере культуры, волнующим гражданских активистов Кубани и требующим самого пристального внимания, является работа по сохранению и популяризации памятников истории и культуры региона. Министерством культуры Краснодарского края с 1 января 2013 года по 15 мая 2014 года был организован и проведен конкурс
«Музейный Олимп Кубани». Краевой конкурс «Музейный Олимп Кубани» был учрежден с
целью повышения эффективности деятельности музейных учреждений, поддержки создания и реализации актуальных музейных проектов и программ, инновационных разработок в
области историко-культурного и художественного наследия, патриотического, эстетического, экологического и нравственного воспитания детей и молодежи.
Конкурс проводился среди музейных учреждений Краснодарского края всех профилей,
форм собственности и ведомственной подчиненности (за исключением государственных музеев, расположенных в муниципальном образовании город Краснодар, и школьных музеев).
Основная цель конкурса – определение лучших проектов и разработок для их дальнейшей
реализации, распространения положительного опыта музейной деятельности.
В 2014 году Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» традиционно приняло участие в конкурсах грантов «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» администрации Краснодарского края. Три программы
ВООПИК выиграли конкурс.
Для осуществления мониторинга состояния памятников истории и культуры, расположенных на территории региона, совместно с управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края в апреле-мае 2014 года в городах и районах проведен месячник по благоустройству военно-исторических памятников.
К этой работе были привлечены представители администраций городских и сельских
поселений, районных и территориальных общественных организаций, советов ветеранов, казачества, военкоматов, учебные заведения и молодежь Кубани. Во время месячника наведен
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Список победителей краевого конкурса «Музейный Олимп Кубани»
№

Наименование музея

Номинация
Музейный проект

Наименование проекта

1

Музей Абинского района

2

«Музейно-педагогические програмМузей истории и краеведения
Музейно-образовательная мы в духовно-нравственном и военимени Ф.И. Моисеенко Лапрограмма
но-патриотическом воспитании подбинского района
растающего поколения»

3

Армавирский краеведческий
Инновация в музее
музей

«Интерактивная “ожившая” экскурсия от первого лица “В гостях у казачки Аксиньи”»

4

Курганинский исторический
Экспозиция/выставка
музей

«История в новом кадре»

5

Музей истории и краеведения
«Ночь музеев в Лабинске: опыт инЛучший креативный ночимени Ф.И. Моисеенко Лановационных интерактивных техноной музейный проект
бинского района
логий в музейной практике»

6

Музейно-туристический
объект
Районный исторический му- Музейно-туристический
«Поле казачьей славы». Сохранение
зей Кущевского района
объект/проект
и преумножение казачьих традиций

7

Муниципальный историкокраеведческий музей Усть- Музей – детям
Лабинского района

8

Специальный приз за лучЕйский историко-краеведчесший проект, посвященный
кий музей имени В. В. СамсоМузейная акция «Чтобы помнили»
Году музеев Культурной
нова
Олимпиады

9

Дом-музей А. А. Киселева
(г. Туапсе)

Музейное издание

«Праздник Яблони»

Историко-познавательные
интерактивные игры «Переселение казаков на Кубань», «Мир начинается с
меня», «Жить – Родине служить»

Художественный альбом «Александр
Киселев в музеях и частных коллекциях»

санитарный порядок на объектах и прилегающих территориях: это 983 братских и одиночных
захоронений, более 1000 памятников, мемориальных комплексов и памятных мест. Обновлены и изготовлены новые информационные дощечки, рассказывающие о героях Отечества.
Администрациями муниципальных образований городов и районов края приняты постановления: «О мерах по сохранению объектов военной истории», «Об утверждении порядка
осуществления органами местного самоуправления полномочий по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия». В соответствии с этими постановлениями объекты культурного наследия приняты в муниципальную собственность.
Во время месячника у памятников проводились публичные и героико-патриотические
митинги, концерты, «Часы истории», акции памяти, выставки, фестивали с участием народных песенных и танцевальных коллективов. Проводились мероприятия по восстановлению
и реставрации памятников, по благоустройству прилегающей территории: наведен санитарный порядок, вырублена поросль, памятники очищены от пыли, произведена необходимая
покраска, высажена декоративная зелень, цветы, деревья, уложена тротуарная плитка.
− Изготовлена и установлена памятная плита на месте боев за освобождение Староминского района.
− Проведены текущий ремонт и благоустройство памятника здания Дома Бурсака.
− Разработан тематический план, в городах и районах края проводится передвижная
выставка фотохудожников Кубани, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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− Проведены тематические вечера, встречи молодежи с Героями Советского Союза, Героями Российской
Федерации и полными кавалерами
ордена Славы, с известными людьми
Кубани.
Совместно с библиотекой-клубом им. Шевченко г. Краснодара объявлена викторина «Пусть не рвется
связь времен» среди учащихся муниципальных образовательных учреждений, средних образовательных школ,
профессиональных училищ и специализированных школ-интернатов, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В 2014 году в крае реализована программа «Патриотическая акция “Наследникам Великой Победы”» (подготовка и издание краевой Книги Памяти).
В соответствии с программой и календарным планом:
− выполнена поисковая исследовательская работа по подготовке материалов для
краевой Книги Памяти в архивах Краснодарского края; Центральном архиве Министерства Обороны (ЦАМО) в г. Подольске; в архивах военных комиссариатов городов и районов Краснодарского края; в архиве управления Федеральной службы безопасности России
по Краснодарскому краю; в фондах музеев Краснодарского края -для тома «Фронтовики» о
ветеранах Новопокровского и Выселковского районов, участниках Великой Отечественной
войны, вернувшихся с фронтов в 1945 году;
− осуществлена техническая обработка и техническое редактирование собранного
материала, документы переданы в редакционно-издательский отдел;
− подготовлен дополнительный список погибших и пропавших без вести кубанцев,
поступивший в редколлегию после опубликованных томов краевой Книги Памяти, а также
произведено уточнение и изменение фамильных данных;
− продолжается создание электронной базы данных о защитниках Отечества и перевод на электронный носитель материалов краевой Книги Памяти о жертвах политических
репрессий по Краснодарскому краю.
Анализируя объем выполненной работы, члены комиссии ОП КК по патриотическому
воспитанию, развитию спорта, сохранению историко-культурного наследия отмечают, что в
ближайшее время внимание гражданского общества Кубани будет сосредоточено на решении следующих вопросов:
1.	Полная инвентаризация всех культурных и исторических памятников, находящихся на территории края (в том числе на территориях производственных предприятий и фермерских хозяйств) и анализ их состояния.
2.	Поддержка гражданских
инициатив, направленных на сохранение и развитие культурно-исторических и духовных ценностей
региона.
3.	Поддержка и развитие самодеятельного творчества в сельских
муниципальных образованиях.
4. Вовлечение граждан, особенно молодежи, к участию в музейной деятельности края (выставках, конкурсах, музейных акциях
и др.).
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Больше 210 тысяч кубанцев
приняли участие в акции «Ночь музеев»
Популярная международная акция «Ночь музеев» в нашем крае прошла в рамках VIII Кубанского музейного фестиваля, который продлится до 26 мая и объединит
около тысячи мероприятий. В этом году краевой фестиваль торжественно открыли
в хуторе Ольховском Тимашевского района, известном своим уникальным музеем
крестьянской семьи Степановых. А через год эстафету примет Курганинский район.
Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Кубани, «Ночь музеев» вызвала огромный интерес у жителей и гостей края – всего за несколько часов в
субботу выставки и программы музеев и их творческих партнеров посетили свыше
210 тысяч человек, в том числе в Краснодаре – 97 тысяч. Для сравнения, в прошлом
году участниками акции стали 174 тысячи человек (в кубанской столице чуть больше
80 тысяч).
Отличительной чертой «Ночи музеев-2014» стали активная популяризация фондовых музейных коллекций и акцент на актуальные проекты: марафоны уникальных
экспонатов, мастер-классы, интерактивные детские и молодежные программы, флешмобы, театрализованные представления, мультимедийные показы, занимательные
квесты, выставки и экскурсии под открытым небом.
Акцию поддержали профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, библиотеки, учреждения культуры и искусства, студенты и школьники, ведомственные музеи и арт-галереи, общественные объединения
Одновременно в субботу в Краснодаре проходил IV краевой фестиваль «Кубань
играет джаз». На четырех открытых площадках по улице Красной для горожан выступали 15 ведущих профессиональных и самодеятельных джазовых коллективов края.
Особым гостем фестиваля стал «бриллиантовый голос» Нью-Йорка и лучший представитель стиля соул Джей Ди Уолтер, который выступал со сцены на Пушкинской
площади.
Еще одним подарком для краснодарцев в субботу стал марш-парад духовых оркестров. По главной улице города прошествовала колонна из 21 духового оркестра,
в том числе 19 коллективов из разных городов и районов, а также духовой оркестр
Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова и Кубанский духовой оркестр творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова.
Всего на марш-парад вышли около 450 музыкантов.
Праздничное шествие завершилось на Пушкинской площади выступлением
сводного духового оркестра края под управлением заслуженного артиста России
Юрия Донченко.

 http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/uchastie-v-aktcii-noch-muzeev/20256054/
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2.1.1 Роль казачества в развитии гражданского общества Кубани
В соответствии с решением Совета безопасности Краснодарского края, казаки-дружинники в количестве 130 человек участвовали в охране общественного порядка в городекурорте Сочи в период подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
В ходе несения службы во время проведения Олимпиады казаки-дружинники Кубанского казачьего войска оказали содействие полиции в выявлении 35 преступлений, 538 административных правонарушений и задержании 15 лиц, находящихся в розыске за совершенные преступления.
2.1.2 Участие кубанского казачества в патриотическом воспитании подрастающего поколения
В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, сохранения
культурного и духовно-нравственного наследия народов, проживающих в Краснодарском
крае (в части сохранения и развития кубанского казачества, особенно работы с казачьей молодежью и детьми), создана необходимая нормативная правовая база, основополагающими
документами которой являются:
− Закон Краснодарского края от 9 октября 1995 года № 15-КЗ «О реабилитации кубанского казачества»;
− Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 марта
2011 года № 2493-П «Об утверждении Концепции государственной политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества»;
− принятые и действующие в целях реализации указанных нормативных правовых
актов региональные программы, такие как:
– долгосрочная краевая целевая программа «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в Краснодарском
крае» на 2012–2014 годы;
– долгосрочная краевая целевая программа «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2012–2015 годы»;
– долгосрочная краевая целевая программа допризывной подготовки молодежи к
военной службе на 2011–2014 годы;
− 30 декабря 2013 года на территории Краснодарского края вступил в силу краевой
закон № 2867-КЗ «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае».
В работе департамента по делам казачества и работе с военнослужащими администрации Краснодарского края при взаимодействии с Кубанским войсковым казачьим обществом
главным ведомственным программным документом является государственная программа
«Казачество Кубани».
Программа «Казачество Кубани» предусматривает оказание финансовой поддержки
социально ориентированным казачьим обществам для осуществления деятельности в области образования, просвещения, культуры, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, военно-патриотического
воспитания граждан Российской Федерации (в том числе для издания (приобретения) наглядно-агитационных пособий, публикаций в печатных периодических изданиях Краснодарского края, посвященных деятельности казачьих обществ, освещения данной деятельности на краевых телевизионных каналах и радиовещательных станциях, сопровождения
интернет-сайта, освещающего данную деятельность).
Проведение данных мероприятий, содержащихся в вышеуказанном перечне программы
«Казачество Кубани», финансируется из средств краевого бюджета. Общий объем финансирования на 2014–2017 годы составляет 125068,4 тыс. руб.: в 2014 году – 39024,5 тыс. руб., в
2015 году – 28681,3 тыс. руб., в 2016 году – 28681,3 тыс. руб. и в 2017 году – 28681,3 тыс. руб.
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Патриотическое воспитание детей и казачьей молодежи осуществляется комплексно, включая военно-спортивную подготовку,
воспитание культурных и духовно-нравственных навыков кубанского казачества.
Главная задача проведения указанного комплекса мероприятий – воспитать достойную смену поколений, возродить казачество, развивать военно-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание граждан,
сохранить казачьи культурные традиции.
Формирование самосознания молодого поколения немыслимо без изучения
истории культуры своего народа. При Кубанском казачьем войске существуют оплачиваемые ставки руководителей детских казачьих
творческих коллективов. Это вокальные и хореографические коллективы, а также кружки
декоративно-прикладного искусства. В каждом коллективе занимаются от 10 до 30 детей. На
сегодняшний день таких ставок в войске 39. Но это только ставки, оплачиваемые войском.
Насчитывается также большое количество коллективов, финансируемых организациями,
поддерживающими развитие народного и казачьего творчества.
Детские творческие коллективы Кубанского казачьего войска регулярно принимают
участие в фестивалях и конкурсах казачьей культуры: Региональный фестиваль казачьей
культуры в поселке Тульском Республики Адыгея, Всероссийский фестиваль «Кубанский
казачок» в городе Сочи и Российский фестиваль «Казачок» в городе Анапе.
В Кубанском казачьем войске каждый год проводятся традиционные поминовения в
честь казаков, погибших при защите Отечества в различные периоды истории, включая и годы
репрессий: Гречишкинские, Липкинские, Тиховские, Чамлыкские, Даховские, Апшеронские,
Корниловские и Михайловские поминовения. Проводится поминовение «Кущевская атака»,
связанное с подвигом казаков Четвертого гвардейского кубанского казачьего кавалерийского
корпуса, остановившего танковое наступление фашистов под станицей Кущевской Краснодарского края во время Великой Отечественной войны. Проводятся поминовения, связанные
с участием казаков в современных локальных войнах – Приднестровско-Абхазские поминовения. В целях воспитания на героических примерах дедов и
прадедов к участию в мероприятиях привлекаются воспитанники казачьих классов, групп казачьей направленности,
кадетских корпусов, студенты, казачья молодежь.
Для юных казачат Кубанское казачье войско ежегодно организует проведение экскурсий по историческим казачьим местам «Екатеринодар – град казачий». Во время
экскурсий дети знакомятся с историческими памятниками,
посещают православные храмы, участвуют в церемониальном мероприятии «Час славы Кубани». Особо чтимым
местом посещения является Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д.
Фелицына, в котором хранятся регалии Кубанского казачьего войска. В программу экскурсии входит посещение места захоронения выдающегося кубанского историка Федора
Андреевича Щербины, который внес неоценимый вклад
в дело спасения и сохранения казачьих регалий. Познавательные экскурсии и изучение исторических казачьих святынь дают детям возможность на практике приобщиться к
духовным ценностям казачьей культуры.
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Большую роль в патриотическом воспитании и образовании как детей, так и всех жителей Краснодарского края играют проводимые Кубанским казачьим войском викторины,
посвященные памятным датам истории кубанского казачества. Вопросы викторин составляют ведущие историки края. Ежегодно в викторинах принимают участие более 1500 человек
различных возрастов, профессий и образовательного уровня.
Особое внимание Кубанским казачьим войском уделяется развитию казачества в теснейшей связи с епархиями Русской православной церкви, окормляющими войско. Повсеместное приобщение казачьей молодежи к святой православной вере, формирование духовности у ребенка – это нравственная основа воспитания будущего патриота своей страны.
Кубанское казачье войско повсеместно привлекает детей к участию во всех основных православных праздниках. На мероприятиях, проводимых Кубанским казачьим войском, всегда присутствует священнослужитель, который читает молитву и обращается к молодежи с
напутственным словом.
Ежегодно на Кубани отмечается день принятия закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», согласно которому казачество признано сословием, подвергшимся репрессиям. В рамках памятных мероприятий проводится парад исторических отделов
Кубанского казачьего войска на главной площади города Краснодара. В параде участвуют до
10 тыс. казаков, в том числе свыше 2 тыс. юных казачат – учащихся классов казачьей направленности и кадетских корпусов.
Большое внимание уделяется развитию массового спорта. Спортивная подготовка способствует не только развитию здорового образа жизни у детей и молодежи, но и во многом
закладывает основы для дальнейшего прохождения военной службы. Казачата занимаются
в различных спортивных секциях, созданных при казачьих обществах, под руководством
тренеров-казаков.
Для 20 тыс. казачат ежегодно проводятся шесть финальных общевойсковых соревнований: кубанское казачье первенство по контактным видам единоборств, первенство Кубанского казачьего войска по армейскому (рукопашному) бою, открытое первенство Кубанского
казачьего войска по русскому (универсальному) бою, спартакиада учащихся классов казачьей направленности, юношеские казачьи спортивные игры Кубани, соревнования среди казачьих обществ по традиционным видам казачьих состязаний, для старшей молодежи – всекубанский турнир по мини-футболу на кубок атамана Кубанского казачьего войска.
Итоговым спортивным мероприятиям предшествуют отборочные туры, которые проходят во всех первичных, районных и сельских казачьих обществах. Для более качественной организации работы в казачьих обществах по данному направлению действуют 48 оплачиваемых ставок инструкторов по патриотическому воспитанию, физической культуре и
спорту. За каждым инструктором закреплен военно-спортивный клуб, который посещает
допризывная казачья молодежь. В каждом клубе занимаются от 15 до 60 человек. Основа деятельности клубов – это прикладные виды единоборств и комплекс занятий по допризывной
подготовке, включающий в себя основные виды занятий, необходимые молодому человеку
для дальнейшего прохождения военной службы.
Вполне естественно, что развитие традиционных для казачества видов соревнований
невозможно без надлежащего кадрового обеспечения. Именно поэтому Кубанским казачьим
войском был заключен договор с Краснодарским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма о целевом наборе для подготовки специалистов по традиционным казачьим видам физического воспитания в рамках направления высшего профессионального образования «Физическая культура».
В настоящее время в университете обучаются на бесплатной основе 25 казаков, которые были отобраны в казачьих обществах.
Не забываются и традиционные казачьи виды спортивных состязаний. Ежегодно Кубанское казачье войско празднует годовщину высадки черноморских казаков на Тамань и
начало освоения казаками кубанских земель. Это крупные, комплексные, торжественные
мероприятия, основой которых является проводимый Кубанским казачьим войском конно-
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спортивный праздник на скаковом поле этнокультурного комплекса «Атамань». Праздник
ежегодно собирает более 10 тыс. зрителей, в том числе детей. Это значимое мероприятие,
направленное на возрождение исторических, культурных и спортивных традиций кубанского казачества и воспитание подрастающего поколения.
Кубанским казачьим войском повсеместно организовывается детский летний отдых.
Казачьи летние лагеря – это не просто организация досуга детей. В этих лагерях помимо
воспитателей с детьми каждодневно работают казаки-наставники из казачьих обществ. Дети
в таких лагерях изучают историю и традиции кубанского казачества. Священнослужители
и члены Советов стариков казачьих обществ проводят тематические беседы. Организуются
различного рода казачьи спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия, направленные на изучение традиционной казачьей культуры. Сами же лагеря в большинстве
своем имеют военно-спортивную направленность, с упором на допризывную подготовку.
Ежегодно в данных лагерях отдыхают свыше 3 тыс. детей.
В память о героях Первой мировой войны органами местного самоуправления совместно с атаманами казачьих обществ и священнослужителями Екатеринодарской и Кубанской
епархии в храмах Кубани устанавливаются мемориальные доски с именами казаков – георгиевских кавалеров. Также решается вопрос об увековечении памяти героев Первой мировой войны – представителей других конфессий.
Информация об указанных мероприятиях для детей и казачьей молодежи регулярно освящается в печатных и электронных, краевых и местных средствах массовой информации.
2.2 Межнациональные отношения в Краснодарском крае
По данным «Краснодарстата», с начала 2014 года численность населения Краснодарского края увеличилась на 67,5 тыс. человек. В целом же в регионе проживает 5397,7 тыс.
человек. Средняя плотность населения в 8 раз превышает среднюю плотность по Российской Федерации.
Население Краснодарского края включает в себя 124 национальности и 17 входящих в них этнических групп. Подавляющее большинство населения составляют русские –
4522962, армяне – 281680, украинцы – 83746. Еще более десяти национальных общин имеют численность более 10 тыс. человек (татары – 24840, греки – 22595, грузины – 17826,
белорусы – 16890, адыги – 28834, немцы – 12171, азербайджанцы – 10165, цыгане – 12920,
народы Дагестана – 10812, курды и курды-езиды – 5899/5022).
В последние годы наблюдается рост представительства народов Дагестана, азербайджанской, курдской, езидской, чеченской общин в Краснодарском крае. В основном это
связано с привлечением переселенцев предприятиями края к сельскохозяйственным и строительным работам. Подобная тенденция наблюдается прежде всего в городах: Краснодар,
Новороссийск, Сочи, а также в Динском, Каневском, Кущевском, Отрадненском и Тимашевском районах.
Расселение вновь прибывших происходит в местах компактного проживания в основном в Причерноморской (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсе) и Центральной
(Горячий Ключ, Краснодар, Белореченский, Динской, Курганинский, Новокубанский, Северский районы) зонах края.
Многообразие проживающих на территории края национальных групп требует особого внимания к вопросам межнациональных отношений. Основные проблемы потенциальной конфликтности вызваны интенсивной миграцией в край. Особенно сложная ситуация
складывается в городе-курорте Сочи, а также в г. Краснодаре и городах Черноморского и
Азовского побережья.
За 2014 год на территории Краснодарского края межнациональных конфликтов допущено не было. Население региона сохранило свой традиционный национальный состав.
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Имели место бытовые конфликтные ситуации между представителями различных национальностей, которые при определенных условиях могли трансформироваться в межэтнические разногласия. В этой связи необходимо отметить растущую миротворческую активность
национальных общественных объединений по сохранению и развитию традиций единой
многонациональной российской государственности и культуры.
Проведены встречи представителей казачества с лидерами цыган, отслеживаются социальные сети на предмет призывов экстремистского характера, проводится работа с молодежью, усилено патрулирование в местах компактного проживания цыган, предпринимаются и другие оперативные меры.
В крае реализуется комплекс мер по профилактике этносоциальных конфликтов. В
их числе: деятельность межведомственных комиссий городских округов и муниципальных
районов края, рабочих групп поселений, межотраслевые совещания с правоохранительными
органами, встречи с представителями краевых центров национальных культур и национальных общественных объединений по вопросам реализации государственной национальной
политики и профилактики экстремизма.
В целях изучения вопросов состояния межэтнических отношений и предотвращения
роста этносоциальной конфликтности в рамках Указа Президента РФ от 21.08.2012 г. «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации», «Краснодарским краевым социологическим центром» проведено исследование о
фактических значениях индивидуального показателя 43 – «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Краснодарского края».
Согласно результатам исследования, 65,5% населения Кубани считают, что «проблем
в межнациональных отношениях в крае нет, либо они столь незначительны, что не влияют
на равновесие в крае». Как «нестабильно» характеризуют состояние межнациональных отношений в крае 14,3%. Наличие некоторых проблем в отдельных районах региона отмечают
17,4% опрошенных. Последние показатели относятся к территориям повышенной миграционной активности в Причерноморской и Центральной зонах края.
По результатам исследования в крае определен высокий уровень толерантности населения (86,6%), что является важным показателем для традиционно многонационального
региона. При этом 13,4% населения указали, что испытывают агрессивные чувства к представителям других национальностей в связи со спецификой их поведенческих стереотипов.
С 1 января 2014 года действует государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденная постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1166,
в состав которой вошла подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма). Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств краевого
бюджета составляет 43 631,0 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 4110,0 тыс. руб.
Комплексный подход к решению вопросов позитивного социального партнерства через систему семинаров, фестивалей, акций способствует стабильности и общественному
согласию. Представители национальных общин края взаимодействуют с органами власти,
правоохранительными органами, друг с другом в открытом диалоге в рамках общественно
значимых акций.
8 ноября 2014 года во Дворце культуры железнодорожников прошел одиннадцатый
краевой фестиваль национальных культур «Венок дружбы народов Кубани». В фестивале
приняли участие более 20 национальных фольклорных коллективов из городов и районов
края. Представлена национальная культура более 30 народов, проживающих на Кубани. Радует тот факт, что посмотреть на праздничное представление пришло много молодежи. Это
жители города, студенты вузов и представители национальных общин.
Кроме того, на базе ККОО «Центр национальных культур» проведены:
– краевой фестиваль русской культуры (Краснодарская краевая общественная организация «Общество русской культуры»);
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– краевой фестиваль татарской культуры (Краснодарская региональная общественная организация «Татарская община “Булгар-К”»);
– краевой фестиваль еврейской культуры (Общество еврейской культуры «Шалом»);
– краевой фестиваль таджикской культуры (Краснодарская краевая общественная организация таджикской национальной культуры «Мехри Самониен»);
– краевой фестиваль украинской культуры (Краснодарская краевая общественная организация «Национально-культурный центр “Общество украинцев Кубани”»);
– краевой фестиваль адыгской культуры «Пусть не гаснет огонь нартов» (Краснодарская краевая общественная организация «Центр адыгской культуры»);
– краевой фестиваль белорусской культуры («Краснодарская городская белорусская
национально-культурная автономия»).
Кроме традиционных общероссийских и национальных праздников гражданское общество поддерживает и инициирует международные объединяющие акции. 25 июня 2014
года проведен комплекс мероприятий, посвященных Международному дню дружбы и единения славян (Кирилло-Мефодиевское братство). Мероприятия прошли в рамках культурнообразовательных и духовно-просветительских программ в форме театрализованных презентаций, творческих мастерских и фестивалей славянской направленности. Всего в празднике
приняли участие свыше 700 тыс. жителей и гостей края.
В городском центре национальных культур города Новороссийска состоялся круглый
стол с активистами славянских молодежных движений. Мероприятие было продолжено в
сквере им. Черняховского в форме литературно-музыкальной композиции «Давайте, славяне, обнимемся крепко!».
На площади Южного Мола славянскими общинами города Сочи («Белорусы Сочи»,
«Украинский национально-культурный центр», «Сибирское землячество», «Славянский
союз») проведен праздничный гала концерт.
Наиболее масштабные и яркие мероприятия отмечены в поселениях Абинского, Выселковского, Каневского, Кореновского, Кущевского и Лабинского районов. Это тематические вечера «Сила и процветание – в единении народов», цикл познавательных программ «Славяне в
единстве сильны», информационные часы «Дружба да братство – дороже богатства». Для участников младшего возраста подготовлены игровые программы об истории народных костюмов,
национальной кухни, традициях и обычаях славянских народов, народных забавах (русский
хоровод, белорусские «зайчики», украинские «стенка-на-стенку»). На центральной площади
Кореновского городского поселения организована ярмарка товаров Республики Беларусь.
По поручению руководства Российской Федерации в период проведения зимней Олимпиады администрацией Краснодарского края был реализован культурно-просветительский проект
«Дом адыга», расположенный на площади 600 кв. м в центре Олимпийского парка г. Сочи.
Развивается сеть общеобразовательных учреждений, на базе которых изучаются национальные языки. По данным министерства образования и науки Краснодарского края,
адыгейский, армянский, новогреческий, ассирийский, грузинский, татарский (крымско-татарский) языки изучают 1742 школьника в 29 образовательных учреждениях и 8 учреждениях дополнительного образования края в форме уроков, факультативов, кружков. Самыми
крупными «языковыми центрами» края являются муниципальные образования: Краснодар,
Новороссийск, Сочи, Курганинский, Туапсинский, Успенский районы.
Среди популярных объектов этнотуризма необходимо отметить этнографические комплексы «Казачья станица Атамань» и «Казачье подворье» (Темрюкский район), «Кубанский
хутор» (Ейский район), этнографический хутор «Чесноки» (Абинский район), этнический
парк «Добродея» и армянский культурный центр (город-курорт Анапа), музей «Хлеба и вина»
(город-курорт Геленджик), МОУ ДОД «Детская школа искусств народных декоративно-прикладных и казачьих ремесел Кубани», музейно-туристический комплекс «Поле казачьей славы» (Кущевский район), этнографический музейный комплекс «Нарт» (Туапсинский район).
В 2014 году, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае», на
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краевых интернет-ресурсах подготавливается и размещается информация, направленная на
обеспечение гражданского единства народов Российской Федерации и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. В краевых газетах публикуются вкладыши этноконфессионального согласия, проводится семинар по вопросам взаимодействия
национально-культурных объединений и органов государственной и муниципальной власти
края, в том числе и в вопросах позитивного освещения сферы межэтнических отношений.
Во исполнение Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
(далее – стратегия) распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 1226-р утвержден план профильных мероприятий по реализации стратегии.
Постановлением главы (губернатора) администрации Краснодарского края от
15.07.2014 г. № 694 утвержден региональный План мероприятий по реализации в 2014–
2016 гг. в Краснодарском крае стратегии государственной национальной политики, включающий в себя межведомственные мероприятия по реализации комплексной информационной кампании, направленной на обеспечение гражданского единства народов Российской
Федерации и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
С целью создания позитивных информационных каналов администрацией Краснодарского края ежегодно осуществляется поддержка сайта kubanetnos.ru самой крупной в крае национально-культурной общественной организации – «Центр национальных культур». Центр
включает в себя 35 краевых общественных организаций. В 2014 году работа сайта была активизирована. Это способствовало оперативному обновлению информационных и новостных
материалов, популяризирующих реализацию стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Краснодарского края. Ежемесячно сайт посещают более 40 тыс. человек из разных стран: России, Германии, Таджикистана, Казахстана,
США, Турции и др. В г. Сочи действует сайт Лазаревского центра национальных культур
lazarevskoe.ru/cnk, который ежемесячно посещают около 8 тыс. человек. За истекший период
на информационных интернет-порталах размещено свыше 300 материалов, освещающих мероприятия по гармонизации межнациональных отношений в Краснодарском крае.
На сайтах администраций муниципальных образований Краснодарского края размещаются материалы о позитивной деятельности национальных общин, взаимодействии национальных общин с органами государственной и муниципальной власти, о пропаганде идей
межэтнического согласия, прежде всего в молодежной среде.
В краевой общественно-политической газете «Кубанские новости» ежеквартально
издается вкладыш «Кубань – наш общий дом», содержание которого направлено на создание среди широких слоев населения позитивного образа межэтнического и межконфессионального взаимодействия. За 9 месяцев 2014 года издано 2 вкладыша общим тиражом более
80 тыс. экземпляров.
В газете «Краснодарские известия» ежемесячно издается вкладыш «Краснодар – дом
ста народов». За 12 месяцев 2014 года издано 12 вкладышей общим тиражом около 100 тыс.
экземпляров.
В городах и районах Краснодарского края особое внимание уделяется позитивному освещению в средствах массовой информации вопросов, касающихся гармонизации межнациональных отношений и реализации стратегии государственной национальной политики. В
большинстве районных газет на постоянной основе размещается информация о проводимых
конкурсах, викторинах на тему межнациональных отношений, материалы разъяснительного
характера об изменениях миграционного законодательства, интервью с участием специалистов миграционной службы, статьи о проведении районных координационных совещаний по
профилактике этноконфессионального экстремизма.
Для формирования позитивного информационного медиапространства администрацией края оказывается грантовая поддержка Краснодарской краевой общественной организации «Общество “Адыгэ Хасэ” причерноморских адыгов-шапсугов» по изданию газеты
«Шапсугия». За 9 месяцев издано 3 выпуска газеты общим тиражом свыше 12 тыс. экземп-
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ляров. Газета бесплатно распространена в местах компактного проживания представителей
коренного малочисленного народа Российской Федерации – причерноморских адыгов-шапсугов – в Туапсинском районе и Лазаревском районе г. Сочи.
С целью создания условий для расширения доступа населения к информации о позитивном опыте межнационального сотрудничества, деятельности национальных общин,
ярких национальных мероприятиях, на краевых телеканалах регулярно показываются новости о значимых культурных и политических мероприятиях, проводимых национальными
общинами, выступления национальных лидеров общественного мнения. Демонстрируются
видеоролики межэтнического взаимодействия, транслируется цикл передач: «Лица кубанской национальности», «Дети одной реки» и «Многонациональная кубанская семья».
За 9 месяцев 2014 года в краевых печатных средствах массовой информации опубликовано более 2 тыс. публикаций, на краевых телеканалах показано более 1430 сюжетов. Районными и городскими газетами и телерадиокомпаниями подготовлено, размещено и выпущено
в эфир более 3 тыс. материалов соответствующего содержания.
На радио «Казак FM» ежедневно звучат национальные песни и музыка народов, проживающих на Кубани, дается позитивная оценка межэтническому взаимодействию представителей разных национальностей.
Органами местного самоуправления особое внимание уделяется размещению баннеров с социальной рекламой, касающейся межнационального согласия. Если в 2013 году
было размещено 48 баннеров, то на сентябрь текущего года их количество достигло 56.
2.3 Развитие региональной системы образования и науки
Краснодарский край активно включился в исполнение Указов Президента РФ № 597,
599 от 7 мая 2012 года. Как и другие регионы России, край решает вопросы об увеличении
мест в детских дошкольных и школьных учреждениях, о повышении заработной платы учителей и воспитателей, об улучшении качества преподавания в школах региона.
На Кубани к 1 сентября 2014 года были построены 21 детский сад и 33 пристройки.
Таким образом было создано 13 тыс. дополнительных мест в детских садах. Это на 3 тыс.
больше, чем было запланировано, сообщает пресс-служба главы администрации Краснодарского края.
В 2014 году на Кубани было построено 3 новых школы и 2 пристройки к школьным
зданиям. Во многих школах был проведен капитальный ремонт – на эти цели потрачено
1,2 млрд рублей. Всего на подготовку образовательных учреждений к началу учебного
года Краснодарский край направил 2,4 млрд рублей. Эти средства пошли на закупку новых
школьных автобусов, приобретение учебников, на обеспечение противопожарных и антитеррористических мероприятий.
В период подготовки к новому учебному году неоднократно обсуждался вопрос организации горячего питания в школах края. На сегодняшний день 99,7% школьников получают горячие обеды – это самый высокий процент в стране.
Под особым контролем находится вопрос создания доступной среды в общеобразовательных школах края для детей с ограниченными возможностями. В 35 школах на 21 территории региона сегодня ведутся работы по созданию среды, доступной для детей с ограниченными возможностями.
Вопросы оздоровления школьников по-прежнему входят в число приоритетных и первоочередных. 507 тыс. юных кубанцев отдохнули и поправили здоровье в санаториях и лагерях края в 2014 году.
Вопросы школьного и дошкольного воспитания и образования постоянно находятся в
зоне пристального внимания как органов исполнительной власти, так и общественных организаций и гражданских активистов.
 https://news.mail.ru/inregions/south/23/economics/19333376/
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В Краснодаре обсудили проблемы
дошкольного образования и воспитания
Образование и наука >> 06.12.2014
В отделении Союза журналистов состоялась пресс-конференция главы краевого
Минобразования Наталии Наумовой. Министру предстояло ответить на вопросы кубанских, а также федеральных журналистов, которые касались, в основном, образования и воспитания дошкольников.
На Кубани по-прежнему особое внимание уделяется строительству новых детсадов и модернизации уже работающих. Только за последние три года в крае появилось 300 детсадов, а это 25 тысяч дополнительных мест для малышей. На эти цели из
бюджета было выделено около 9 млрд рублей. На следующий год, по словам министра, на развитие дошкольной инфраструктуры будет направлено из краевой казны еще
2 млрд рублей. Власти Кубани ожидают финансирования данной сферы в 1-2 млрд и
со стороны Федерации.
По статистике, в настоящее время посещают дошкольные учреждения примерно 71,5% кубанских малышей. Однако и по сей день актуальным остается вопрос
относительно обеспечения каждого ребенка местом в детсаду. Это происходит главным образом потому, что в край продолжают прибывать семьи не только из регионов
России, но даже и из других стран. В настоящий момент 23 тыс. дошкольников из 33
тыс. всех, ожидающих своей очереди в детсад, составляют приезжие.
Наиболее остро стоит проблема свободных мест в дошкольных заведениях Сочи
и Анапы, Туапсинском, Динском, Северском и Белореченском районах. Само собой
разумеется, что Краснодар входит в этот список, ведь кубанскую столицу предпочитают всем остальным городам края. Хотя как раз от Краснодара на 2015 год пока и не
поступало заявок на строительство детсадов.
По словам Наталии Наумовой, детские сады на Кубани строят по принципу
льготного софинансирования. А это значит, что только лишь 5% средств выделяет
бюджет муниципалитета, а все остальное финансируется из казны края. Вот почему
так активно строят дошкольные учреждения в районах и городах Кубани.
На встрече говорили также и о разновидностях форм обучения дошкольников,
которыми являются детсады семейного типа и детские центры досуга.
Не менее важным направлением в работе гражданских активистов остается общественный контроль над проведением единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) – важнейшим механизмом защиты прав учащихся. Общественная палата Российский Федерации уже
5 лет принимает активное участие в организации такого рода контроля в регионах. Аналогичная работа проводится и в Краснодарском крае.
Деятельность института общественных наблюдателей регламентируется Порядком
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28.06.2013 г. № 491. Краснодарский край активно включился в процесс контроля над проведением единого государственного экзамена.
Для повышения прозрачности процедуры проведения ЕГЭ и обеспечения строгого
соблюдения порядка проведения экзаменов в 2014 году были обучены и аккредитованы на
муниципальном и региональном уровнях более 3 тыс. общественных наблюдателей.
 http://smi.kuban.info/nauka/3941-v-krasnodare-obsudili-problemy-doshkolnogo-obrazovaniya-ivospitaniya.html

48

Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае за 2014 год

Наблюдение на экзаменах в июне-июле 2014 года во всех пунктах проведения экзаменов муниципальных образований Краснодарского края, Региональном центре обработки
информации, в работе предметных и конфликтных комиссий вели 2577 общественных наблюдателей.
Для организации и координации работы по подготовке и проведению ЕГЭ, осуществления контроля за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ, обеспечения
соблюдения прав выпускников (поступающих), участвующих в ЕГЭ, приказом министерства образования и науки Краснодарского края утвержден состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) по согласованию с Рособрнадзором, включающий в себя
802 человека из числа работников высшего и среднего профессионального образования,
образовательных организаций края, территориальных методических и оценочных служб,
представителей Федеральной службы безопасности, Главного управления внутренних дел
Краснодарского края, Министерства здравоохранения Краснодарского края и родительской
общественности г. Краснодара.
По 14 общеобразовательным предметам утверждены предметные комиссии, осуществляющие проверку и оценку ответов на задания экзаменационной работы с развернутым
ответом в соответствии с установленными требованиями. В состав комиссий входят специалисты из учреждений высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, а также общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию. Члены комиссий имеют опыт работы по специальности не менее 5
лет и опыт проверки экзаменационных работ. В совокупности численность экспертов по
всем предметам в 2014 году составила 1 033 человека.
Важным проявлением гражданского активизма и активной жизненной позиции стало
участие наших кубанских ученых в разработке учебных пособий для школьников и студентов средних и высших учебных заведений.
В 2014 году в разработке регионального учебного пособия «Кубановедение: Кубань в
XX-начале XXI века. История. Люди. Общество» приняли участие:
– А. А. Зайцев, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории КубГУ (член ОП РФ, первый заместитель секретаря ОП КК);
– Е. В. Морозова, доктор философских наук, профессор КубГУ;
– Н. В. Плотичкина, кандидат политических наук, доцент КубГУ;
– О. А. Бориско, кандидат политических наук, доцент КубГУ;
– М. А. Егупова, кандидат юридических наук, преподаватель КубГУ;
– А. Б. Сазантович, кандидат политических наук, доцент кафедры государственной
политики и государственного управления КубГУ;
– И. С. Башмаков, кандидат политических наук, преподаватель кафедры государственной политики и государственного управления КубГУ.
Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 07.08.2014 г.
№ 3423 данное учебное пособие допущено для использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Данное учебное пособие адресовано учащимся 11 классов общеобразовательных
учреждений, завершающим изучение предмета «Кубановедение». Оно соответствует учебной программе и носит интегративный характер. Авторы знакомят одиннадцатиклассников
на уровне регионоведения с основами таких дисциплин, как политология, правоведение,
экономика, социология, демография.
В 2014 году кубанскими учеными разработано также учебное пособие для магистров,
студентов и бакалавров высшего и среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки: 35.03.06 – Агроинженерия; 35.03.04 – Агрономия; 35.03.05 – Садоводство; 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 35.03.03 – Агрохимия и почвоведение «Сельскохозяйственные
машины (устройство, работа и основные регулировки)». Авторы: Игорь Бондович Фурсов,
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кандидат педагогических наук, директор ГАПОУ КК «Брюховецкий многопрофильный техникум» и Евгений Иванович Трубилин, доктор технических наук, профессор КубГАУ.
Большое внимание в 2014 году уделялось проблемам и перспективам развития образования и воспитания в классах и группах кадетской казачьей направленности. Военно-патриотическое, гражданское становление кубанской молодежи невозможно без изучения истории
казачества. В Краснодарском крае действуют казачий кадетский корпус, более 600 классов
казачьей направленности. Но не во всех муниципальных образованиях края пока имеются
такие классы. Проводится большая работа, выделяются бюджетные средства, направленные
на формирование классов казачьей направленности. Так, необходимо отметить, что в большинстве районов края атаманы хуторских и станичных казачьих обществ регулярно бывают
в школах, помогают проводить воспитательную работу с детьми и молодежью. Атаманы
проявляют инициативу в создании новых классов, помогают, в том числе и материально,
становлению действующих классов.
2.4 Решение социальных вопросов
Из всех российских регионов Краснодарский край – один из самых стабильных и социально спокойных. На это влияет ряд факторов: благоприятный климат, выгодное географическое положение, относительно развитая инфраструктура и уникальный предпринимательский потенциал. Тем не менее социальные вопросы находятся в зоне особого внимания как
органов власти, так и общественников края.
Почти 70% краевой казны (около 124 млрд руб.) администрация Краснодарского края
направила в 2014 году на социальную сферу. Из регионального бюджета в 2014 году на Кубани профинансированы 25 государственных программ. С учетом основных характеристик
бюджета Краснодарского края на 2014 год и на плановый период 2015–2016 гг., наиболее
приоритетными среди них станут госпрограммы «Социальная поддержка граждан» и «Развитие образования».
По данным министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края за 2014 год:
В краевом бюджете на 2014 год на предоставление социальных выплат было предусмотрено 20,1 млрд руб., в том числе на краевые выплаты – 13,1 млрд руб., на федеральные –
7,0 млрд руб.
Ежемесячная денежная выплата региональным льготникам
Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N° 808-КЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края» право на получение ежемесячных денежных выплат предоставлено ветеранам труда, ветеранам военной службы,
жертвам политических репрессий и труженикам тыла.
За 2014 год ежемесячную денежную выплату получили 414475 региональных льготников, в том числе 396221 ветеран труда и ветеран военной службы, 15043 жертвы политических репрессий, 3211 тружеников тыла.
Государственная социальная помощь малоимущим гражданам
Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года N°1980-КЗ “О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае” установлена государственная социальная помощь в виде социального пособия.
Государственная социальная помощь оказывается единовременно или ежемесячно
на период до трех месяцев. За 2014 год государственную социальную помощь получили
78922 малоимущих семьи.
 http://sznkuban.ru/socpodn234062.html
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С 1 января 2014 года введен новый вид государственной социальной помощи на основании социального контракта. Порядок и условия оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта утвержден приказом министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края от 17 февраля 2014 года N°78.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в виде ежемесячного пособия в размере не ниже 7500 руб. в месяц на срок от 3 месяцев до 1 года или в виде единовременного пособия – не более 90000 руб.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта за 2014 год
оказана 551 семье.
Меры социальной поддержки семей с детьми
Ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям гарантировано Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N°807-КЗ “О ежемесячном пособии на ребенка”.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается семьям со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает установленную в крае величину прожиточного минимума на душу
населения.
За 2014 год расходы на предоставление пособия составили 690129,0 тыс. руб.
Меры социальной поддержки многодетным семьям на территории Краснодарского
края предоставляются на основании закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года N°
836-КЗ “О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае”.
Многодетным семьям, в числе других мер социальной поддержки, предусмотрена ежегодная денежная выплата.
За 2014 год ежегодная денежная выплата выплачена на 179068 детей из 54263 многодетных семей.
Законом Краснодарского края от 4 октября 2011 года N°2344-КЗ «О внесении изменений в закон Краснодарского края “О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае”» с 1 января 2014 года в крае установлен материнский (семейный) капитал в
размере 100 тыс. рублей.
В 2014 году уведомление на материнский (семейный) капитал получили 14455 граждан. Воспользовалось правом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала
550 граждан; 506 – средства направлены на улучшение жилищных условий.
Законом Краснодарского края от 1 августа 2012 года N° 2568-КЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» с 1 января 2013 года при рождении третьего или последующих детей (имеющих гражданство Российской Федерации)
гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории Краснодарского края,
имеющим детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях по очной форме обучения на
бюджетной основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет, предусмотрена ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет.
В 2014 году ежемесячная денежная выплата при рождении после 31 декабря 2012 года
третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет установлена в
размере 7024 руб. семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины месячного среднедушевого денежного дохода в Краснодарском крае за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой (25777,40 руб.).
За 2014 год ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих
детей выплачена на 16826 детей.
Законами Краснодарского края от 2 июля 2014 года N° 2985-КЗ «О внесении изменений в статью 19 Закона Краснодарского края “Об охране здоровья населения Краснодарского края”» и от 28 ноября 2014 года N° 3058-КЗ «О внесении изменений в статью 19 Закона
Краснодарского края “Об охране здоровья населения Краснодарского края”» были внесены
дополнения в статью 19 Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года N°90-КЗ «Об
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охране здоровья населения Краснодарского края», в соответствии с которыми малоимущие
семьи, имеющие детей, родившихся не ранее 1 августа 2014 года и находящихся на смешанном или искусственном вскармливании, на основании заключения врача имеют право
на обеспечение специализированными продуктами детского питания до достижения ими
возраста 6 месяцев.
В 2014 году специализированное питание предоставлено 1328 детям.
Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг
На основании законов Краснодарского края от 28 июля 2006 года N°1070-КЗ «О компенсации жителям Краснодарского края расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и от 15 декабря 2004 года N°808-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края» жителям Краснодарского края, имеющим
право на жилищно-коммунальные льготы, предоставляется 50-процентная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; проживающим в
индивидуальных жилых домах, имеющих печное отопление, – 50-процентная компенсация
расходов на приобретение и доставку твердого топлива.
Получили компенсации за 2014 год 816151 человек: из них 428451 – федеральные
льготники и 387700 – региональные.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
Одним из важных антикризисных мероприятий является предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 года N°761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Оплата жилья и коммунальных услуг в пределах региональных стандартов не должна
превышать максимально допустимую долю собственных расходов семьи на оплату жилья
и коммунальных услуг – 22% совокупного дохода семьи (для многодетных семей – 15%), в
городе Краснодаре – 15% (для многодетных семей – 10%), в городе Новороссийске – 19%
(для многодетных семей – 15%). Сумма превышения указанного размера компенсируется
субсидией.
За 2014 год воспользовались правом на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 72485 семей, что составляет 3,9% от общего количества семей,
проживающих на территории края, или 34% от числа малообеспеченных семей, состоящих
на учете в управлениях социальной защиты населения.
Дополнительные меры социальной поддержки по проезду
На территории Краснодарского края установлены дополнительные меры социальной
поддержки в части транспортного обслуживания как региональных, так и федеральных
льготников, а также пенсионеров, не имеющих льгот, и учащихся из многодетных семей.
Пенсионерам, постоянно проживающим на территории края, достигшим возраста 55
и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), предоставлено право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) на основании льготного месячного
проездного билета и право проезда с 50-процентной скидкой в пригородном автомобильном
транспорте по специальным талонам.
Региональным льготникам (ветераны труда, жертвы политических репрессий, труженики тыла, ветераны военной службы):
– предоставлено право на приобретение по льготной стоимости месячных проездных
билетов на все виды городского пассажирского транспорта (кроме такси);
– для проезда с 50-процентной скидкой выдаются талоны на пригородный автомобильный транспорт и на железнодорожный транспорт пригородного сообщения.
Аналогичные меры социальной поддержки предусмотрены для федеральных льготников, за исключением проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (так
как он включен в набор социальных услуг).
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Талоны выдаются управлением социальной защиты населения по месту жительства
единовременно до конца календарного года – из расчета по 18 талонов в квартал, включая
квартал обращения.
Учащимся общеобразовательных учебных заведений из многодетных семей предоставлено право проезда в городском пассажирском транспорте (кроме такси) на основании
месячного проездного билета, приобретаемого по льготной стоимости.
Льготные проездные и специальные талоны действительны для проезда на соответствующих видах транспорта не только по месту жительства, но и на всей территории Краснодарского края.
За 2014 год выдано 24,3 млн талонов, из них для проезда на автомобильном транспорте
пригородного сообщения – 20,8 млн талонов, на железнодорожном – 3,5 млн талонов. Талоны получили 324,4 тыс. человек: из них 98,6 тыс. – федеральные льготники, 225,8 тыс. –
краевые льготники.
Для проезда за 2014 год на всех видах городского пассажирского транспорта реализовано 1288,5 тыс. проездных билетов.
Законом Краснодарского края от 6 февраля 2008 года N°1388-КЗ «О выплате пособий
на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа» жителям края, нуждающимся в проведении гемодиализа, установлено ежемесячное пособие на проезд в лечебные
учреждения на территории Краснодарского края и обратно.
За 2014 год пособие выплачено 966 гражданам.
Другие выплаты из краевого бюджета
В соответствии с законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года N°537-КЗ «О
ежемесячном пособии вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» за 2014 год
844 вдовы получили ежемесячное пособие.
Согласно закону Краснодарского края от 7 июня 2004 года N° 719-КЗ «О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» за 2014 год
1606 родителям погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности выплачивалось ежемесячное пособие.
Законом Краснодарского края от 5 мая 2006 года N° 1026-КЗ «О статусе Героев Кубани
и Героев труда Кубани» гражданам, удостоенным звания «Героев труда Кубани» и «Героев
Кубани», гарантировано право на ежемесячную денежную выплату. В органах социальной
защиты населения меры социальной поддержки получили 96 Героев труда Кубани, 9 вдов
Героев труда Кубани и 1 вдова Героя Кубани.
В соответствии с законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года N°666-КЗ «О
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» органы социальной защиты населения производят выплату социального пособия на погребение не работавших граждан, не
являвшихся пенсионерами.
Социальное пособие на погребение выплачено 6594 гражданам.
Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года N°666-КЗ также установлена единовременная материальная помощь на погребение умерших малоимущих граждан, проживавших на территории края. Единовременная материальная помощь выплачена 1428 гражданам.
Законом Краснодарского края от 1 июля 2008 года N° 1518-КЗ «О наградах Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому казачеству» гарантировано право на меры
социальной поддержки, установленные для ветеранов труда, лицам, награжденным орденом
«За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества» и медалями «Князь Григорий Потемкин», «Атаман Антон Головатый», «Атаман Захарий Чепега».
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Единовременная денежная выплата лицам, награжденным орденом «За выдающийся
вклад в развитие кубанского казачества», осуществляется в соответствии со статьей 7 закона
Краснодарского края от 1 июля 2008 года N° 1518‑КЗ «О наградах Краснодарского края за
вклад в дело служения кубанскому казачеству».
За 2014 год выплата произведена 3 гражданам.
Постановлением главы администрации края от 14 декабря 2012 года N°1512 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств
федерального бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» утверждены:
– Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
– Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность инвалидам и ветеранам боевых
действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
За 2014 год управлениями социальной защиты населения социальные выплаты произведены 195 гражданам.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 декабря 2011 года N°1436 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств краевого бюджета Героев Кубани, Героев труда Кубани, реабилитированных лиц и членов их семей, родственников и детей реабилитированных лиц»
(в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5
августа 2013 года N°855) утвержден порядок, которым определены правила предоставления
за счет средств краевого бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения
в собственность Героям Кубани, Героям труда Кубани, реабилитированным лицам и членам
их семей, родственникам и детям реабилитированных лиц.
За 2014 год управлениями социальной защиты населения социальные выплаты произведены 3 гражданам.
Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 года N°481 «О ежемесячном
пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)» утверждены правила выплаты ежемесячного
пособия детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву, и детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, которым пенсия по случаю потери кормильца выплачивается Пенсионным
фондом Российской Федерации. Пособие установлено в размере 1875 руб. 80 коп.
В Федеральную службу по труду и занятости направлены списки на выплату ежемесячного пособия 63 гражданам.
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008 года N°1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» утверждены правила предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха на детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
и на детей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, получающих
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пенсию по линии Пенсионного фонда Российской Федерации. Размер пособия на 2014 год
установлен в сумме 19809 руб.
Пособие выплачивается на детей школьного возраста: с года, в котором ребенок достиг
возраста 7 лет, по год исполнения ребенку 15 лет включительно, ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха.
В Федеральную службу по труду и занятости направлены реестры на выплату пособия
за 2014 год на 61 гражданина.
Федеральным законом от 7 ноября 2011 N°306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 1 января 2012 года установлена ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года N° 142
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"» утверждены правила
выплаты ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации.
Очень важной социальной гарантией нашего региона продолжает оставаться ликвидация очередей в детсадах. Для того чтобы обеспечить стопроцентную доступность в дошкольные учреждения края, необходимо дополнительно ввести 22 тыс. мест.
Не менее «горячей» темой в области решения социальных вопросов является создание
безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В регионе ряд общественных организаций активно занимаются этими вопросами при поддержке органов власти,
гражданских активистов и социально ориентированного бизнеса. Это такие организации,
как Краевая общественная организация инвалидов «Восхождение» (Краснодар), театральная студия для детей-инвалидов «Питер Пен», АОНО УКЦ «Триада» и др.

Краснодарская
общественная организация «ВОСХОЖДЕНИЕ»
открыла в Краснодаре мини-типографию
Издательским делом там
будут заниматься люди с ограниченными возможностями
здоровья.
Для печати закупили
лучшее оборудование немецкого и японского производства. Оно позволяет работать
с форматом А3+ и выпускать
максимальный тираж продукции – тысячу экземпляров.
Заработало бумажное производство благодаря усилиям Краснодарской краевой общественной организации
«Восхождение», а финансовую помощь предоставила администрация края.
Проект можно считать уникальным, поскольку само направление социального
предпринимательства является новым для Краснодарского края. Такая организация,
как общественная организация «Восхождение», является активным инициатором раз http://nko-kuban.org/?p=7787
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вития данного направления как в городе, так и в крае. Поэтому это одно
из перспективных направлений, новых, наиболее нужных городу.

Проект удалось реализовать благодаря финансовой поддержке администрации
Краснодарского края. В перспективе представители данной НКО планируют развить
сеть мини-типографий по всему краю, что
будет способствовать увеличению рабочих
мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, повышению квалификации работающих инвалидов, а также тиражированию опыта проекта в других регионах.
Сейчас типография выпускает визитки, буклеты, книги и другую печатную продукцию. Над этим трудятся всего пять человек, но в планах у издателей расширить
производство и увеличить количество рабочих мест для людей с особыми способностями. С открытием издательского дома работников поздравили и депутаты городской
Думы. Они решили заказать себе в типографии визитки.

Оценивая социальную политику в регионе как стабильную, предлагается сосредоточить усилия на развитии следующих направлений:
1.	Усилить общественный контроль через родительские комитеты в школах
края за введением дополнительных финансовых услуг и сбором средств с родителей
на различные хозяйственно-бытовые нужды школ.
2.	Поддержать инициативу ОП РФ о продлении сроков предоставления материнского капитала до 2025 года. Предложить краевым органам исполнительной власти рассмотреть аналогичное продление для соответствующей краевой
выплаты.
3.	При распределении грантов и субсидий, выделяемых краевым бюджетом, рекомендовать обратить внимание на наиболее актуальные и приоритетные направления в работе НКО:
– организация детского досуга;
– реабилитация и помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
– пропаганда здорового образа жизни в молодежной и подростковой среде;
– пропаганда традиционных культурных, духовных и семейных ценностей;
– реабилитация и оказание помощи людям с ограниченными возможностями.
4.	Пропагандировать и поддерживать социальное и корпоративное волонтерство
и благотворительность в работе с детьми-сиротами. Распространять опыт «Детской
деревни» в г. Армавире, придать данному проекту статус федеральной площадки для
обмена опытом в семейном устройстве детей-сирот.
5. Обратить внимание на создание доступной и безбарьерной среды в школах
края, подготовить программы и методические рекомендации для проведения специальных «Уроков инвалидности» в формате классных часов.
6.	Поддерживать и пропагандировать опыт реабилитационных проектов для
бывших заключенных (в том числе несовершеннолетних). Совместно с центрами за-
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нятости провести ряд круглых столов с работодателями по вопросам трудоустройства
бывших заключенных.
7.	Поддержать инициативу ОП РФ по созданию федерального органа исполнительной власти по делам ветеранов, выступить с инициативой создания такого
органа в крае.
2.5. Экология и социальные инициативы на Кубани
Экологическая проблематика региона тесно связана с глобальными проблемами современности. Вопросы экологии являются приоритетными для гражданских активистов края,
и они постоянно выходят с различными инициативами на органы местного самоуправления
и краевой исполнительной власти. Для решения наиболее острых вопросов в области экологии Министерством природных ресурсов Краснодарского края совместно с ГБУ КК «КИАЦЭМ» 16-17 октября 2014 года проводилась научно-практическая конференция «Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Краснодарского края».
В работе конференции приняли участие представители муниципальных образований,
государственных органов исполнительной власти, общественных экологических организаций, крупнейших научно-исследовательских институтов, предприятий и образовательных учреждений Краснодарского края, в том числе и из других регионов Российской Федерации.
В рамках проведения научно-практической конференции «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности Краснодарского края» проводились круглые столы по различным направлениям:
1. «Реализация государственной политики в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Краснодарском крае»;
2. «Сохранение биоразнообразия и экосистем Краснодарского края, как основы устойчивости территории»;
3. «Развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды. Природоохранные технологии и рынок экологических услуг на территории
Краснодарского края»;
4. «Научные исследования в области охраны окружающей среды. Экологический мониторинг на территории Краснодарского края. Повышение информационной открытости
экологической информации».
На конференции состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани-2014». Опытом реализации природоохранных и ресурсосберегающих проектов поделились предприятия, работающие в таких отраслях, как
промышленность (нефтегазовая отрасль, пищевая и перерабатывающая промышленность),
энергетика, сельское хозяйство, жилищно-коммунальный сектор, транспорт, строительство,
учреждения образования и культуры.
Награды победителям и дипломантам, а также партнерам конкурса «Лучшие экотехнологии Кубани-2014» вручили заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края
С. И. Удинцев и министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Г. П. Нараев.
Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 57 заявок. Своим
опытом реализации природоохранных проектов поделились предприятия всех отраслей
экономики, а также общественные, образовательные, культурные организации и средства
массовой информации. Победители определялись по таким критериям, как социальная значимость реализуемого мероприятия или проекта, сокращение негативного воздействия деятельности организаций на окружающую среду, информационная открытость компаний,
вовлечение общественности в экопроекты, объем инвестиций и др.
В 2014 году специалистами ГБУ КК «КИАЦЭМ» осуществлялся оперативный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в селитебной зоне на территории муниципального образования Белореченский район.
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Оперативный мониторинг осуществлялся на базе двух станций автоматического контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенных в хуторе Долгогусевском и поселке
Мирном. Они осуществляли круглосуточное измерение загрязняющих веществ.
Станции автоматического контроля принадлежат предприятию-природопользователю
ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». В случае проведения планового технического обслуживания и поверки средств измерений на станциях автоматического контроля,
санитарной лабораторией выполняются измерения атмосферного воздуха на показатели,
контролируемые станцией автоматического контроля.
Также в течение 2014 года осуществлялся оперативный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории муниципальных образований Краснодарского края.
В ходе исследований в 2014 году отобрано и проанализировано более 880 проб атмосферного воздуха.
В 2014 году мониторинговые исследования на территории Кубани представляли собой
наблюдения за состоянием следующих водных объектов:
– 5 степных рек Краснодарского края: Бейсуг, Ея, Сосыка, Кирпили, Понура (отобрано и проанализировано 84 пробы воды);
– участки содержания генетической коллекции осетровых рыб (отобрано и проанализировано 72 пробы воды).
Ежегодно силами гражданских активистов и органов власти проводится региональная
акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия». Данная акция призвана объединить усилия жителей краевой столицы по уборке территорий от бытового мусора
в зонах отдыха. Это позволяет улучшить экологическую обстановку, поднять уровень экологической культуры у граждан, дать основы экологического воспитания подрастающему
поколению.
В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки в крае ОП КК совместно с органами краевой власти планирует в 2015 году усилить работу в следующих
приоритетных направлениях:
– участие в развитии экологического туризма в целях экологического просвеще
ния населения;
– участие в разработке, создании и обеспечении функционирования Единой государственной системы комплексного мониторинга Краснодарского края;
– участие в организации обучающих экологических семинаров и практикумов;
– участие в популяризации и продвижении внедрения безгербицидных технологий выращивания риса и других сельскохозяйственных культур, выполнении мероприятий по ликвидации накопившихся в крае пестицидов, пришедших в негодность;
– участие в популяризации внедрения прогрессивных отечественных технологий
утилизации, обезвреживания и складирования токсичных промышленных отходов;
– участие в освещении экологических проблем и путей их решения в средствах
массовой информации, экологическом воспитании и образовании населения.
Одним из направлений деятельности по улучшению экологической ситуации на
Кубани является выработка ценностного подхода к природе в противовес прежним
представлениям о господстве над природой, покорении ее.
Сегодня главной задачей комитета по экологии и природопользованию является обеспечение экологической безопасности населения Краснодарского края. У экологов наибольшую обеспокоенность вызывают районы, которые прилегают к реке Кубань.
Следующим направлением деятельности по улучшению экологической ситуации на
Кубани является формирование нового мировоззрения специалиста, основанного на глубоком понимании роли человека в окружающем мире, человека-творца.
Важным вопросом по улучшению экологической обстановки в крае является эколого-геохимическая паспортизация населенных пунктов и отдельных предприятий при
планировании и развитии городов Краснодарского края. Она будет способствовать тому,
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чтобы Кубань не превратилась в зону экологического бедствия, принимая все меры воздействия,
включая и серьезную уголовную ответственность за нанесение вреда окружающей среде.
Особое внимание в рамках Дней защиты от экологической опасности в Краснодарском
крае уделяется мероприятиям по:
– охране водных объектов;
– охране растительного и животного мира;
– защите лесов от пожаров;
– сокращению вредных выбросов автотранспорта;
– ликвидации несанкционированных свалок;
– охране и укреплению здоровья населения;
– повышению экологического образования, воспитания и просвещения.
По данным Росприроднадзора по Краснодарскому краю, на Кубани насчитывается 2,5
млн га леса, что составляет 40 млн тонн кислорода в год. Большое внимание в крае уделяется
созданию, сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий. В Краснодарском крае очень активно создаются и развиваются экологические поселения. Их количество на
территории Краснодарского края является самым значительным из всех регионов России.
Новости экологии
01.08.2014 г.

А. ТКАЧЕВ РАСПОРЯДИЛСЯ ПОСТРОИТЬ НА КУБАНИ
ДЕВЯТЬ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ ЗА ДВА ГОДА
Евростандарты в уборке мусора должны заработать на Кубани через два года.
К этому времени в крае рассчитывают построить девять современных мусорных
полигонов. Каждый сможет принимать отходы сразу из нескольких районов. Такую
задачу сегодня, 1 августа, на совещании с главами муниципалитетов и руководителями краевых и федеральных ведомств поставил губернатор Александр Ткачев.
Сейчас в регионе больше 300 свалок, и только 13 из них лицензированы. Чтобы
избавиться от стихийных залежей отходов и создать цивилизованную «мусорную»
инфраструктуру, придется вложить около 7 млрд рублей. Но если инвестировать их
с умом, заметил Ткачев, то в будущем в борьбе с мусором это поможет сэкономить
деньги и сохранит экологию.
«Мы тратим на ликвидацию огромные деньги, а воз и ныне там, к сожалению.
Только уберем в одном месте, вы лучше меня знаете, тут же образуется в другом. Это
пищевые отходы, это какой-то картон, банки, склянки. Это ужасно! Мы должны выходить из такого абсолютно несистемного подхода к мусору. Во всем мире это вопрос
номер один. У нас есть шанс выйти из грязи и очистить свой край», – уверен Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края.
На Кубани уже работает один современный мусорный полигон – в Новороссийске. Второй, в Тихорецке, планируют запустить в сентябре. Подобные комплексы в
будущем будут включать в себя не только место для захоронения отходов, но и заводы
по сортировке и переработке мусора: пластика, бумаги или стекла. После этого полученное сырье направят на вторичное производство, например, картонных коробок.
«Еще раз подчеркну, ни у кого такого масштаба, о котором мы сегодня говорим,
такого уровня требований на самом деле нет. Все, что мы сегодня создаем, мы создаем впервые в нашей стране», – отметил Вадим Лукоянов, заместитель губернатора
Краснодарского края.
 Источник новости: news.mail.ru.
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2.6 Здравоохранение и демографическая политика в крае
Одной из самых обсуждаемых тем в жизни региона, вызывающей наибольшее количество обращений граждан (как положительных, так и негативных), является сфера здравоохранения. В 2014 году в крае проводилась активная работа по качественному улучшению
ситуации.
Несколько цифр по итогам 2014 года:
– В 2014 году в крае открылся уникальный Центр лабораторной диагностики, где
проводятся все медицинские исследования – от онкомаркеров до ДНК. Только за четыре месяца его работы проведено более 4 млн исследований!
– За 10 месяцев 2014 года на Кубани родилось 62 тыс. детей. Это на 3 тыс. больше,
чем в 2013-м.
– Медики «Формулы-1» высоко оценили работу кубанских врачей, высказав мнение: «По пятибалльной шкале им можно ставить 10!».
– 40 тыс. кубанцев осмотрено кардиологами в рамках губернаторской программы
«Будьте здоровы!». Проблемы со здоровьем выявлены почти у половины из общего числа
обследованных.
– Свыше 150 тыс. жителей края обследовали специалисты «Онкопатруля». Выявлено
почти 2 тыс. подозрений на рак и 3,5 тыс. предраковых заболеваний.
В крае постоянно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
и раннему выявлению заболеваний. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы!»
на Кубани реализуются крупные профилактические проекты. Как результат, фиксируется
снижение смертности.
В краевом министерстве здравоохранения привели следующие цифры (на вторую
половину 2014 г.):
– Смертность от болезней системы кровообращения снижена на 13,5%, от инфарктов
– на 10%, почти на 4% – от злокачественных новообразований и на 13% – от заболеваний
пищеварения.
– Активно работает в Краснодарском крае профилактический проект «Кардиодесант.
5 миллионов здоровых сердец». Только в нынешнем году благодаря этой акции медики выявили сердечно-сосудистые заболевания почти у 20 тыс. человек.
– На Кубани продолжается рост объемов оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи. В этом году кубанские медики провели около
3 тыс. ангиографических исследований и 1,5 тыс. высокотехнологичных операций. Более 2,5
тыс. пациентов прошли реабилитационный курс после инфарктов и инсультов. По инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева в крае уже четвертый год действует профилактическая акция «Онкопатруль». За 10 выездов, что совершил «Онкопатруль» только в этом
году, удалось выявить 350 случаев заболевания раком и около 600 предраковых состояний. В
90% – на ранних стадиях.
– Стартовавший совсем недавно «Маммологический онкопатруль» выявил 13 случаев рака молочной железы, 12 из них – на ранних стадиях заболевания.
– На вооружении кубанских медиков, благодаря инициативе губернатора, есть и санитарная авиация. Ее бригады регулярно доставляют на оснащенном современной аппаратурой вертолете пострадавших и больных из отдаленных районов края в ведущие клиники
региона. За 10 месяцев нынешнего года уже удалось спасти почти 300 жизней.

 http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/195692/
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2.6.1 Медицинское обслуживание и обеспечение ветеранов войн в регионе
В настоящее время, благодаря комплексу мер, реализации краевых программ, приоритетного национального проекта «Здоровье» и программ модернизации здравоохранения,
произошли масштабные преобразования всего здравоохранения Краснодарского края, что
позволяет проводить обследование, лечение и реабилитацию ветеранов войн на высоком
профессиональном уровне.
Ветераны Великой Отечественной войны относятся к категориям граждан, на которых
распространяются федеральные льготы по медицинскому, санаторно-курортному лечению,
обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
В Краснодарском крае на сегодняшний день проживают 12130 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 3466 инвалидов Великой Отечественной войны, 8664 участника Великой Отечественной войны. Кроме того, есть ветераны, которые по льготам приравнены к участникам Великой Отечественной войны. Это члены семей погибших (умерших)
инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (статья
21 ФЗ «О ветеранах») – 19448 человек – и труженики тыла (статья 20 ФЗ «О ветеранах»)
– 53936 человек. Таким образом, численность ветеранов Великой Отечественной войны и
лиц, приравненных к ним по льготам в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»,
в Краснодарском крае составляет 85514 человек.
В регионе создана 3-этапная модель медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны (включающая в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарное
и санаторно-курортное лечение), которая четко регламентирует условия и порядок направления на каждый последующий этап, а также проведение ежегодных комплексных медицинских осмотров данного контингента (состав врачей-специалистов и перечень необходимых
клинико-диагностических мероприятий). Обеспечена преемственность этапов оказания медицинской помощи, а именно амбулаторного, стационарного лечения и реабилитации, по
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следующей схеме: лечащий врач по месту жительства (поликлиника, участковая больница),
центральная районная (городская) больница, краевые специализированные учреждения.
В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ от 02.01.2014 г. №1-р, и Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., утвержденным решением Совета глав государств СНГ, в Краснодарском
крае с 01.01.2014 г. проводится диспансерное обследование инвалидов и участников, супругов погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
За 9 месяцев 2014 года в рамках выполнения плана были осмотрены 30861 ветеран
Великой Отечественной войны (82,4% подлежащих диспансеризации), в том числе 3283 инвалида ВОВ, 7561 участник ВОВ, 15645 вдов (вдовцов) умерших инвалидов и участников,
521 награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 3851 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Ежегодно увеличивается численность ветеранов ВОВ, относящихся к категории маломобильных, в связи с чем в Краснодарском крае реализуются новые подходы к их медицинскому
обслуживанию. За 9 месяцев 2014 года на дому было осмотрено 13789 ветеранов ВОВ (44,7 %
осмотренных), из них 12857 человек (93,2%) получили медицинскую помощь на дому. По результатам проведенного диспансерного обследования для ветерана ВОВ составляется этапный
эпикриз и план лечебно-оздоровительных мероприятий на следующий год, включающий рекомендации по проведению амбулаторного, стационарного (в том числе с использованием стационар-замещающих технологий: дневных стационаров и стационаров на дому) и санаторно-курортного лечения. За 9 месяцев 2014 года медицинская помощь была оказана 18933 ветеранам ВОВ.
Медицинское обслуживание лиц, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, вследствие ограничения способности к самообслуживанию
и (или) передвижению, осуществляется путем организации стационаров на дому. Доставка лекарственных препаратов таким пациентам осуществляется работниками социальных служб.
Сложная специализированная медицинская помощь, особенно при наиболее распространенных патологиях у данной категории лиц (кардиологической, неврологической, хирургической, травматолого-ортопедической, нейрохирургической), оказывается в краевых лечебных
учреждениях. При необходимости применения высокотехнологичных методов лечения пациенты направляются в специализированные краевые медицинские учреждения, в том числе и
в ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В. К. Красовитова».
Между госпиталем и краевыми лечебными учреждениями существует преемственность. Налажена тесная связь с другими краевыми специализированными медицинскими учреждениями (ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. Проф. С. В. Очаповского», ГБУЗ «Краевая
клиническая больница №2», ГБУЗ «Наркологический диспансер», ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая
больница №1» и др.) по вопросам диагностического обследования и лечения ветеранов войн.
Основным лечебным учреждением, в котором ветеранам Великой Отечественной войны оказываются специализированные виды медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов, является ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов
войн им. проф. В. К. Красовитова».
За 9 месяцев 2014 года в госпитале было пролечено 8577 ветеранов войн, в том числе
1719 инвалидов и 3592 участников Великой Отечественной войны, 1959 пациентов, приравненных к ним по льготам. В настоящее время госпиталь развернут на 670 коек, имеет
32 лечебно-диагностических отделения, консультативную поликлинику на 900 посещений в
смену с дневным стационаром на 30 коек.
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В своей работе госпиталь тесно взаимодействует с другими учреждениями здравоохранения Краснодарского края, оказывая организационно-методическую и практическую
помощь муниципальному здравоохранению. Для оказания организационно-методической
помощи в медицинском обеспечении ветеранов войн за 9 месяцев 2014 года организованы
выезды врачей-кураторов госпиталя в 22 территории края. За этот же период, с целью оказания практической помощи учреждениям здравоохранения муниципальных образований
края, организованы выезды 10 медицинских врачебно-сестринских бригад, в результате которых проконсультировано 546 ветеранов войн.
С 2013 года в ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.
К. Красовитова» открыт телемедицинский центр, позволяющий в онлайн-режиме проводить
консультации по вопросам медицинского обеспечения пожилых пациентов с лечебными учреждениями Краснодарского края.
В настоящее время система государственных гарантий в сфере льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях включает в себя обеспечение граждан лекарственными препаратами бесплатно или со скидкой:
– в соответствии с социальным статусом гражданина (например – инвалиды, участники Великой Отечественной войны);
– в зависимости от наличия определенного заболевания (например – онкологические
заболевания, высокозатратные нозологии, социально-значимые заболевания – СПИД, гепатит, туберкулез).
Жителям края, сохранившим право на бесплатное лекарственное обеспечение, за истекший период 2014 года отпущено лекарственных препаратов на сумму 1 054,5 млн руб. В
крае имеется трехмесячный запас медицинской продукции на сумму 364,6 млн руб.
При необходимости отпуск федеральным льготникам осуществляется за счет других
источников финансирования. Так, за счет средств краевого бюджета отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, за истекший период года отпущено лекарственных препаратов на сумму
214,3 млн рублей. Лицам, страдающим высокозатратными нозологиями, отпущено лекарственных препаратов за истекший период текущего года на сумму 813,9 млн рублей.
Общая численность граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
за счет средств краевого бюджета, составляет 915 887 человек, из них 58,7% учтены в федеральном регистре лиц в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ.
На постоянной основе работает горячая линия министерства здравоохранения края по
вопросам лекарственного обеспечения.
Большое значение для Краснодарского края, где почти половина населения проживает в сельской местности, имеет решение вопроса доступности лекарственной помощи жителям отдаленных сельских поселений. Законодательная основа решения данного вопроса
появилась с сентября 2010 года со вступлением в силу Федерального закона № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств». Во исполнение постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 7 сентября 2010 г. № 750 «О лекарственном обеспечении жителей сельских поселений» проводятся мероприятия по организации розничной реализации лекарственных средств жителям сельских поселений муниципальных образований,
в которых отсутствуют аптечные организации.
На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях решены вопросы доступности лекарственной помощи жителям отдаленных населенных пунктов через 470 обособленных подразделений медицинских организаций.
Во исполнение поручения Минздрава России, в рамках подготовки к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Краснодарском крае разработан «План
лечебно-эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в
период подготовки и проведения празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне». План предусматривает развертывание медико-эвакуационных штабов в муниципальных образованиях края, которые будут осуществлять организацию и контроль
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за проведением медико-эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайной
ситуации. Он включает информацию о силах и средствах, задействованных при возникновении чрезвычайной ситуации, порядок взаимодействия ГУ МЧС по Краснодарскому
краю с заинтересованными службами и ведомствами при возникновении ЧС.
Таким образом, созданная в Краснодарском крае модель медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны позволяет на высоком уровне решать вопросы медицинского обеспечения, поддержания и восстановления здоровья данной категории граждан.
Администрация и министерство здравоохранения Краснодарского края и в дальнейшем планируют совершенствование медицинского обеспечения ветеранов войн с учетом современных достижений науки и медицины.
2.6.2 Развитие физической культуры и спорта на Кубани
В эпоху выраженной трансформации российского общества растет озабоченность
уровнем доступности здорового образа жизни для широких масс населения нашего региона.
Изменения в России затронули сферу физической культуры, которая оказывает воздействие
на решение многих социальных проблем: борьба с наркоманией, особенно среди подростков
и молодежи, внедрение здорового образа жизни. Повышение интереса людей к занятиям
спортом, доступность атрибутов здорового образа жизни имеют особое значение. Невозможно переоценить роль физической активности как средства развития человека, формирования социально-активной личности, повышения умственной и физической работоспособности, приобщения к здоровому образу жизни. Занятия физической культурой способствуют
снижению факторов риска, отказу от вредных привычек, а повышение уровня двигательных
навыков способствует снижению риска травматизма.
На Кубани ведут свою деятельность 75 аккредитованных спортивных федераций, по инициативе которых в 2014 году было запланировано более 250 краевых чемпионатов и первенств,
более 40 кубков Краснодарского края и более 130 краевых соревнований по 59 видам спорта.
По инициативе Краснодарской краевой общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта Кубани», по состоянию на 1 октября 2014 года, министерством физической культуры и спорта Краснодарского края проведены следующие спортивные мероприятия:
– 10 мая 2014 года (стадион «Кубань», г. Краснодар) состоялись краевые соревнования среди ветеранов труда, физической культуры и спорта, посвященные Дню Победы, с
участием 50 человек;
– с 28 мая по 1 июня 2014 года («Дворец творчества», г. Новороссийск) состоялись
соревнования в рамках открытого первенства Краснодарского края по баскетболу среди
мужских команд-ветеранов 45+, посвященного 69-летию Победы в Великой Отечественной
войне, с участием 96 ветеранов физической культуры и спорта Краснодарского края;
– с 13 по 15 июня 2014 года (с/к «Олимпиец», г. Геленджик) состоялись соревнования
в рамках краевого турнира по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти В. П. Белянского с участием 120 ветеранов физической культуры и спорта Краснодарского края;
– 9 августа состоялись краевые соревнования по легкой атлетике среди ветеранов физической культуры и спорта, посвященные Дню физкультурника в г. Краснодаре; участниками стали 40 человек.
По инициативе Краснодарской краевой организации общественно- государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество “Динамо”» в текущем
году проведены:
– с 26 по 28 марта 2014 года в Доме физической культуры и спорта «Динамо» состоялись соревнования по дзюдо, в рамках Спартакиады ККО ОГО ВФСО «Динамо» среди
сотрудников органов и подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю по служебно-прикладным видам спорта, с участием 185 спортсменов в составе 62 команд;
– с 12 по 15 мая 2014 года (г. Краснодар, тир ГУВД КК) состоялись соревнования по
стрельбе из табельного оружия, в рамках Спартакиады ККО ОГО ВФСО «Динамо» среди
сотрудников органов и подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю по служеб-
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но-прикладным видам спорта, с участием 86 сотрудников из 23 команд органов и подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В текущем году на территории Краснодарского края состоялись мероприятия всероссийского и международного уровня по спорту глухих, спорту слепых и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата:
– Чемпионат России по мини-футболу 5x5 (В1), в период с 5 по 15 марта 2014 года
(г. Сочи), с общим количеством участников 120 человек;
– Чемпионат и первенство России по легкой атлетике (метания), в период с 28 по
30 марта 2014 года, с общим количеством участников 90 человек;
– Кубок России по гребле на байдарках и каноэ, в период с 25 по 28 апреля 2014 года
(г. Краснодар), с общим количеством участников 55 человек;
– Чемпионат России по пляжному волейболу, в период с 27 по 30 июня 2014 года
(г. Анапа), с общим количеством участников 100 человек;
– Чемпионат России по пулевой стрельбе, в период с 12 по 19 августа 2014 года
(г. Краснодар), с общим количеством участников 70 человек;
– Чемпионат России по мини-футболу 5x5 (В1), в период с 25 октября по 5 ноября
2014 года (г. Сочи), с общим количеством участников 120 человек;
– Чемпионат Европы по керлингу, в период с 25 октября по 1 ноября 2014 года (г.
Сочи), с общим количеством участников 150 человек.
За текущий период министерством спорта Краснодарского края и гражданскими активистами региона проведены краевые спортивные мероприятия:
– в период с 4 по 7 сентября в г. Хадыженске (Апшеронский район) проведен краевой
спортивный туристический слет среди инвалидов по зрению с общим количеством участников 180 человек;
– в период с 9 по 11 сентября в п. Кучугуры (Темрюкский район) проведен краевой
спортивный конкурс семейных команд среди инвалидов по зрению «Три в одном» с общим
количеством участников 174 человека;
– 13 сентября в г. Краснодаре проведено открытое первенство Кубанского физкультурно-спортивного клуба инвалидов по бочче с общим количеством участников 20 человек;
– в период с 3 по 9 октября в ст. Голубицкой (Темрюкский район) проведен краевой фестиваль шахмат среди инвалидов по зрению с общим количеством участников 33 человека;
– 8 октября в ст. Павловской проведен краевой этап II Всероссийской летней Спартакиады инвалидов (по программе «Спорт ментальных инвалидов») с общим количеством
участников 90 человек;
– в период с 9 по 15 октября в ст. Голубицкой (Темрюкский район) проведен краевой
фестиваль шашек среди инвалидов по зрению с общим количеством участников 33 человека;
– в период с 21 по 24 октября в п. Кучугуры (Темрюкский район) проведен краевой
спортивный фестиваль среди инвалидов с нарушением слуха с общим количеством участников 117 человек.
В целях максимально эффективного использования олимпийского наследия г. Сочи и
уникальной современной спортивной инфраструктуры Олимпийского парка после окончания XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи регулярно проводятся спортивные мероприятия. Так, на объекте «Крытый конькобежный центр “Адлер-Арена”» проведены следующие
спортивные соревнования:
– международные соревнования по теннису (Кубок Федерации FED CUP);
– первенство России по вольной борьбе среди юниоров (в соревнованиях приняли
участие более 350 спортсменов из 28 субъектов Российской Федерации).
На объекте «Большой ледовый дворец “Большой”» прошел III Всероссийский фестиваль
по хоккею среди любительских команд сезона 2013-2014 гг. В соревновании приняли участие
128 команд из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Общее количество участников
составило более 2600 спортсменов. Также проведены: международный турнир по хоккею «Кубок Черного моря», всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Виват, Россия!»
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(участниками стали более 9500 спортсменов из 45 регионов Российской Федерации) и финальные соревнования Кубка России по триатлону (с участием более 500 спортсменов).
Кроме этого, в 2014 году проведены чемпионат мира по шахматам, всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубанский марафон», международный турнир по хоккею
«Кубок Первого канала», этап Кубка России по фигурному катанию на коньках, чемпионат
России по фигурному катанию на коньках.

В Апшеронске прошел Краевой туристический слет
инвалидов по зрению
Слет проходил с 5 по 8 августа в
городе Хадыженске. В спортивном мероприятии принимали участие 19 команд
от Краснодарского края и две команды от
Республики Адыгея. Общее количество
участников достигло 230 человек. Команды жили в полевых условиях, в палатках,
готовили пищу на кострах, принимали
участие в соревнованиях.
Программа соревнований включала
в себя контрольно-туристический маршрут, туристическую полосу препятствий,
конкурс поваров и конкурс стенных газет и вымпелов, конкурс художественной самодеятельности и речевок, конкурс биваков. Победители в общекомандном зачете стали: 1-е место – команда Северского местного отделения ВОС, 2-е место – команда Армавирского местного отделения ВОС, 3-е место – команда Усть-Лабинского местного
отделения ВОС.
«Нам удалось создать благоприятные условия для адаптации инвалидов по
зрению посредством физической культуры и спорта и их социально-психологической
реабилитации», – отметил председатель Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Юрий Третьяк.
«Проведение данного мероприятия способствовало пропаганде здорового образа жизни, расширению межличностного общения и созданию равных возможностей
для всех членов общества», – добавил глава Хадыженского городского поселения Апшеронского района Феликс Кравцов.

 http://nko-kuban.org/?p=6172

66

Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае за 2014 год

3. Гражданская активность Кубанской молодежи
Молодежь представляет собой самый подвижный, динамичный социальный слой общества (более 22% населения). Как и любая социальная группа, молодежь края имеет собственные цели и интересы, которые должны учитываться в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В настоящее время в Краснодарском крае зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 144 молодежные общественные организации в следующих направлениях:
1) военно-патриотическое;
2) спортивное;
3) интеллектуальное;
4) творческое;
5) добровольчество (волонтерство);
6) туристское;
7) духовно-нравственное,
8) социальная адаптация;
9) здоровый образ жизни;
10) экологическое.
В рамках государственной программы «Молодежь Кубани» созданы и активно действуют общественные молодежные организации, занимающиеся поисковыми работами:
1. Краснодарская краевая молодежная общественная специализированная поисковая
организация «Арсенал». Организацией выигран грант на проведение в 2014 году Межрегионального слета поисковых и военно-патриотических организаций «Школа юного поисковика», посвященного памяти Героя Советского Союза Н. М. Новицкого. Получен грант
администрации Краснодарского края для поддержки общественно-полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программы занятости подростков и молодежи в летнее время «Следопыт предгорья».
2. Краснодарская краевая общественная организация «Охрана памяти защитников
Отечества». Организация приняла участие в подготовке и проведении слета поисковых
отрядов городов Воинской Славы, проведенном в г. Туапсе в сентябре 2014 года. Реализуется собственный проект для молодежи Туапсинского района «По боевым тропам
Кавказа».
3. Краснодарская краевая детская военно-патриотическая общественная организация
«Краеведческий отряд “Поиск”». Организацией инициировано и проведено 12 выставок реликвий Великой Отечественной войны для молодежи Краснодарского края в 6 муниципальных образованиях.
4. Славянская районная общественная организация «Клуб по интересам “К-95”». Организация реализует собственный проект – комплексную программу по патриотическому
воспитанию молодежи Славянского района «Искать, чтить и помнить».
5. Краснодарская краевая общественная организация «Научно-поисковый пра
вославный центр “Щит и меч”». Организация получила грант администрации Краснодарского края для поддержки общественно-полезных программ социально ориентированных
некоммерческих организаций на создание музея под открытым небом, посвященного сражениям на Кубани. При участии организации были проведены XX Всекубанские духовнообразовательные Кирилло-Мефодиевские чтения.
6. Краснодарская краевая общественная организация «Военно-исторический центр
“Плацдарм”». При участии организации была проведена Всероссийская подводная поисково-исследовательская экспедиция «Таманский плацдарм-2014» по поиску погибших в годы
Великой Отечественной войны кораблей в акватории Таманского залива.
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7. Городская молодежная общественная организация «Новороссийский центр поисковых работ». При участии организации 13 сентября 2014 года в г. Новороссийске
было проведено торжественное захоронение останков 60 воинов, погибших при защите
Отечества.
8. Краснодарская краевая общественная поисковая организация «Кавказ», Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Краснодарская краевая общественная поисковая организация «Кубанский
плацдарм», Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая поисковая ор
ганизация «Ассоциация поисковых отрядов “Кубань-поиск”», местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Темрюкского района Краснодарского края, местное
отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» города-курорта Анапа, Краснодарская краевая детская общественная организация «Детское военно-патриотическое объединение “Разведчик”» и др.
Молодежные организации активно работают на территории края по различным направлениям. Одной из таких организаций, работу и проекты которой активно поддерживала
в 2014 году ОП КК, является Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Россия молодая». «Россия молодая» регулярно организует фестивали для поддержки молодежных музыкальных коллективов и молодых музыкантов. Так,
например, в 2014 году состоялись такие мероприятия:
– 1 февраля в «Diamond»: количество молодых музыкантов – 30 человек. Общее количество участников – 200 человек.
– 13 апреля в центре современного искусства «Ангарт» выступили более 50 молодежных музыкальных коллективов Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы. В мероприятии приняли участие более 500 человек.
– 11 мая в центре современного искусства «Ангарт» выступили более 70 артистов,
200 человек приняли участие.
– 24 мая, Ангарт. Музыкантов – 20 человек. Приняли участие около 80 человек.
– 1 июля состоялся музыкальный фестиваль в аквапарке «Экватор». Выступили 15
музыкальных коллективов, приняли участие более 800 молодых людей.
Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Россия молодая» в 2014 году регулярно проводило образовательные форумы и различные
уличные акции: митинги, флешмобы, дискуссионные площадки:
– 15–28 марта – форум «Смена молодежных и детских организаций» в Анапе. Число
участников – около 80 человек.
– 18 марта в Краснодаре состоялся митинг в поддержку Крыма.
– 4 августа более 50 активистов движения «Россия молодая» совместно с межрегиональной общественной организацией «Православный союз» провели антитабачную акцию
у здания фабрики «Филипп Моррис Кубань».
– 17 августа 2014 года проведена акция «Единая страна». В рамках акции жителям и
гостям города были розданы георгиевские ленточки.
– 22 августа – митинг и праздничный концерт на Театральной площади Краснодара,
посвященные Дню государственного флага Российской Федерации.
– 7 октября – митинг на центральной площади Чистяковской рощи, совместно с
профсоюзами, в рамках всемирного дня действий «За достойный труд в мире без войн и
санкций!»
– 11 октября – дискуссионная площадка "Молодежный патриотизм. Современная
Россия"
Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Россия молодая» ежемесячно организует субботники, донорские акции и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку детей в детских домах Краснодара и
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Ростовской области. Молодежные инициативы кубанцев реализуются в социальных проектах, направленных на развитие лидерских качеств молодежи, ее активной гражданской
позиции.
Одним из таких проектов стал состоявшийся 17–19 октября в молодежном лагере
«Дубрава» (Северский район) слет лидеров студенческого самоуправления «Мы – будущее
России». В нем приняли участие около ста лучших представителей вузов и ссузов Краснодара.
Члены студенческого самоуправления обсудили возможности повышения социальной
и общественно-политической активности, лидерских, управленческих и организаторских
способностей молодежи.
Основная задача слета – разработка системы студенческого самоуправления, позволяющей осуществлять наиболее эффективное взаимодействие между учебными заведениями. В рамках слета состоялись лекции на темы: «Студенческое самоуправление – первый
шаг навстречу демократии», «Молодежь в гражданском обществе и ее участие в выборах»,
«Формирование успешной социально значимой личности в современном обществе». Были
проведены круглые столы, конференции.
Одним из перспективных направлений в работе с молодежью в 2015 году станет вовлечение школьников в решение проблем гражданского общества уже на этапе обучения в
средней школе. Так, например, большой интерес и последующий резонанс вызвала деловая
игра для школьников «Имею право!». Мероприятие было проведено Краснодарской краевой
правозащитной общественной организацией «Правое дело» совместно с сотрудниками полиции, при поддержке Общественного совета при отделе МВД России по городу Армавиру
и управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних.
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В Армавире прошла деловая игра «Имею право»
Мероприятие было проведено Краснодарской краевой правозащитной общественной организацией «Правое дело» совместно с сотрудниками полиции, при поддержке Общественного совета при отделе МВД России по городу Армавиру и управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних.
19 сентября в детской библиотеки им. Зои Космодемьянской собрались четыре
команды: команда школы №23, школы №12, школы-интерната №1 «Казачья» и сборная
команда отдела по делам молодежи администрации города. «Игра состояла из четырех
туров: ребятам предлагалось показать, насколько хорошо они знакомы с Конвенцией
ООН о правах ребенка, с Семейным кодексом РФ, а также в игровой форме рассказать какие наказания предусмотрены российским законодательством за совершение
правонарушений, рассказать о своих правах и обязанностях», – рассказала «Гражданскому Форуму Кубани» председатель «Правого дела» Валентина Макарова.
В подготовке и проведении игры большую помощь оказали руководство и студенты Армавирского института социального образования (филиала) ФГБОУ ВПО РГСУ.
По итогам четырех туров игры все команды выступили достойно, за что и получили грамоты и сладкие призы, а команда школы–интерната №1 «Казачья» завоевала еще
и приз симпатий от сотрудников полиции Отдела МВД России по городу Армавиру.
Стратегия развития российской молодежи до 2025 года обсуждалась на круглом столе,
организованном комитетом гордумы Краснодара по образованию, спорту, делам молодежи,
культуре и туризму. Разработка этого документа – поручение главы государства и правительства страны. С помощью стратегии планируется определить долгосрочные ориентиры
молодежной политики, определить параметры инвестиций в молодежные программы, проекты, общественные молодежные объединения, создать основу для законодательной базы
развития важного направления.
По мнению председателя комитета Владимира Белоусова, сегодня в современной России
нет организации, которая бы системно и в комплексе решала молодежные проблемы. Он озвучил печальную статистику: около 30% молодых людей в возрасте до 35 лет совсем не интересуются политикой и только 3% участвуют в работе общественных организаций. В последние годы
почти 3 млн пар живут в гражданском браке, полные семьи становятся большой редкостью.
Например, в краснодарском лицее №90 есть начальные классы, где из 25 учащихся 18 воспитывают только мамы. Это говорит о целом пласте проблем, которыми нужно заниматься.
Заместитель директора Центра молодежной политики Сергей Мальцев назвал разрабатываемый документ концептуальным механизмом реализации молодежной политики на
всех уровнях. Нужен федеральный закон о молодежной политике, федеральная программа,
по которым будет определяться финансирование этого направления. Краснодарский центр
поддерживает молодежные инициативы, работу по месту жительства, которую активно проводит Центр патриотического воспитания, созданный при Центре молодежной политики.
Важно создавать и развивать ресурсные центры. Федеральное агентство по развитию молодежной политики имеет практику предоставления грантов под их создание. Хотелось бы,
чтобы и на местном уровне предусматривалась такая поддержка интересным проектам.
Председатель местного парламента Вера Галушко озвучила такую цифру: сегодня в
Краснодаре около 10 тыс. молодежных активистов. Чтобы в современных условиях молодежь интересно жила, считает Вера Федоровна, она и сама должна позаботиться о себе,
получить образование. Но для этого государству нужно взять на себя обеспечение ее общежитием, целевым направлением на послевузовскую практику. Молодым людям необходим
опыт практической работы. Тогда им, пусть и с небольшим стажем, найти постоянное место
 http://nko-kuban.org/?p=6728
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работы будет легче. Подвел черту под обсуждением председатель комитета Владимир Белоусов, отметивший, что разговор получился интересный и содержательный. Все предложения
будут проанализированы и учтены в дальнейшей работе.
09 декабря 2014 года

Кубанская молодежь откроет свой Наноград
«Город будущего» распахнет свои двери в кубанской столице 12 декабря на
главном молодежном событии года – форуме «Юго-Восточная Европа».
Форум проходит в Краснодаре уже в четвертый раз и по традиции подводит итоги работы за год по всем направлениям молодежной политики Кубани.
И в этот раз в «КраснодарЭКСПО» соберется самая активная, талантливая и
креативная молодежь 93-го региона. Это отличники учебы, спортсмены, волонтеры,
КВНщики, музыканты, танцоры, молодые предприниматели и инноваторы.
Территория форума будет поделена на несколько тематических площадок, и
каждая будет познавательной, оригинальной и неожиданной. Так, на площадке «Молодежь патриотическая» представят инсталляцию, посвященную 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а также выставку военных и гражданских ретроавтомобилей и уникальной военной техники.
Вниманию гостей и участников форума будет представлена «Книга Памяти»,
где собраны архивные документы из объединенной базы данных «Мемориал» о военнослужащих Советской Армии, погибших или пропавших без вести во время войны.
Распахнет свои двери на форуме и «город будущего» – Наноград, где собраны
последние технические новинки. Ориентироваться здесь помогут экскурсоводы-волонтеры, а городское такси на электромоторе промчит по улицам техно-сити.
Здесь откроются бизнес-центр, завод и рынок инновационных идей, будут работать
уникальные 3D-фотолаборатория и планетарий, а также робототехническая выставка.
Не менее увлекательной обещает стать на форуме и площадка «Молодежный
туризм Кубани», где гости смогут «проехать» по четырем станциям: «Приют путешественника», «Автотуризм», «Экстремальная» и «Водная». Все желающие смогут
получить мастер-классы по экстремальным видам спорта, а также попробовать свои
силы в прыжках на батуте, на скалодроме и скейт-парке.
Одним из масштабных событий «Юго-Восточной Европы» станет пятый юбилейный форум «Я – доброволец!». Все направления работы Молодежного кадрового
центра представит движущийся «поезд». На «Станции добра» соберутся финалисты
краевого конкурса на лучший волонтерский проект социальной направленности «Я
– доброволец!». А на станции «Инициативной» можно будет сфотографироваться с
«Пятерочкой» – символом юбилейного форума.
Отправится волонтерский поезд и на станцию «Территория качества. Проверено студентами», где соберутся полуфиналисты краевого конкурса «Студент года». На
площадке «Кубань ВЕЗЕТ» будет организована выставка-инсталляция органов по делам молодежи всех 44 районов края.
А самые крупные молодежные проекты нашего региона – такие как «День Первокурсника», «Екатерининский бал», фестиваль «Современный формат», КВН и многие другие – представит краевой департамент молодежной политики.
На этой площадке можно будет не только пообщаться с яркими представителями всех этих проектов, но и получить от них «прививку» мастерства.
 http://krasnodar.ru/content/14/show/206764/
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4. Гражданские инициативы в развитии
добровольчества и благотворительности
История благотворительности на Кубани ведет свой отсчет с 40-х гг. XIX столетия. К
началу ХХ века на Кубани насчитывалась 61 благотворительная организация. В них входили 28 обществ, 27 заведений (приютов, ночлежек, убежищ, школ) и 6 церковно-приходских
попечительств. Все благотворительные учреждения находились в ведении различных министерств, иногда даже нескольких. Создавались они по частной инициативе и в качестве
филиалов и отделений.
В настоящее время традиции благотворительности и добровольчества активно поддерживаются современными меценатами и благотворителями.
4.1 Деятельность благотворительных фондов на территории края.
Участие в решении социальных вопросов региона
Одним из ключевых и активных развивающихся фондов, созданных и работающих на
территории края, является фонд «Цветик-Семицветик. Вместе поможем детям».
Приоритетным направлением деятельности фонда является оказание помощи больным
детям, нуждающимся в лечении, приобретение жизненно необходимых препаратов, технических и медицинских средств реабилитации. Фонд поддерживает малообеспеченные, многодетные, приемные семьи, в которых дети, несмотря на жизненные трудности, добиваются
успехов в учебе, спорте, культуре и искусстве. Также помощь направляется в детские дома,
школы и специальные коррекционные учреждения.
В 2014 году благотворительный фонд «Цветик-Семицветик» оказал помощь более чем
240 детям на сумму свыше 17 млн рублей.
В основном это дети, страдающие онкологией, заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, ДЦП, тугоухостью и т. д. На средства, которые были выделены фондом, семьи
смогли приобрести жизненно необходимые препараты, технические средства реабилитации, инсулиновые помпы, а также оплатить расходы, связанные с поездкой в федеральную
клинику.
– 35 семьям была оказана помощь на оплату проезда, проживания и питания во время
нахождения ребенка на лечении на общую сумму около 3 млн руб.
– 31 ребенку, страдающему онкологическими заболеваниями, удалось помочь на сумму 3 млн руб.
– 18 ребятам приобретены технические средства реабилитации. На эти цели выделено более 1,7 млн руб.
– 10 человекам оказали помощь на приобретение лекарственных препаратов на сумму около 2,3 млн руб.
– 10 человек прошли послеожоговую реабилитацию. На эти цели выделено более полумиллиона руб.
– 26 детям приобретены инсулиновые помпы на общую сумму около 1, 8 млн руб.
– 37 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным, неполным семьям
оказали помощь на сумму более 2 млн руб.
Всего же за время работы «Цветика-Семицветика» на оказание благотворительной помощи было направлено около 467 млн рублей.
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10 октября 2014 года

Краевой благотворительный фонд
«Цветик-Семицветик»
запускает проект «Выходные в больнице»
Каждую субботу волонтеры будут устраивать праздник для пациентов Детской
краевой клинической больницы Краснодара.
Презентация нового проекта краевого фонда «ЦветикСемицветик. Вместе поможем
детям» пройдет в медучреждении завтра, 11 октября. Маленьких пациентов ждут конкурсы, игры, танцевальные
номера, а также шоу мыльных
пузырей и экспериментальная лаборатория профессора Николя.
Как сообщили в пресс-службе фонда, раньше волонтеры тоже приезжали в
больницу, но нерегулярно, в основном их визиты были приурочены к праздничным датам. А с этого месяца для ребят с тяжелыми заболеваниями, которым так
нужны положительные эмоции, будут устраивать мастер-классы, уроки здоровья,
театрализованные представления, веселые старты и спортивные состязания каждую неделю.
В фонде отметили, что стать участником проекта могут все желающие.
Напомним, что «Цветик-Семицветик» ведет сбор средств для тяжелобольных
кубанских ребятишек в течение всего года. Причем теперь жители края могут перевести любую сумму, не выходя из дома. Для этого достаточно отправить СМС на
номер 7715 со словом «Цветик» и через пробел указать нужную сумму.
В 2014 году продолжило активную деятельность Краснодарское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» (КРО ООБД). Фонд ежегодно проводит для детей мероприятия, направленные на защиту детства, укрепление семьи, развитие чувства патриотизма и ответственности за свою
малую Родину.
По программе «Глухие дети» фонд работает с малоимущими семьями, в которых воспитываются дети, не признанные инвалидами. Такие дети не получают бесплатно слуховые аппараты в отличие от детей с признанной инвалидностью. Ведется активная работа с
Армавирской школой-интернатом для слабослышащих детей. Фонд оснастил это учебное
заведение интерактивными досками, регулярно обеспечивает воспитанников новогодними
подарками, приглашает их на различные мероприятия.
Фонд организовал участие команды ребят из Армавирской школы-интерната в 2014 году
в II Всероссийском молодежном спортивно-образовательном фестивале «Здравствуй, Сочи!»,
посвященном XI Паралимпийским играм. Ребята не только были активными участниками
фестиваля под девизом «Мир без барьеров!», но и имели возможность посетить церемонию
 http://krasnodar.ru/content/18/show/218987/kuban//
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открытия Паралимпийских игр, присутствовали на игре российских следж-хоккеистов и увидели лыжные гонки на горнолыжном кластере.
С 30 мая по 1 июня состоялась поездка для ребят из Армавирской школы-интерната в г.
Москву на празднование Дня защиты детей. 25 ребят с нарушением слуха приняли участие в
мероприятиях, организованных для них РДФ: это посещение Московского зоопарка, театра
мимики и жестов, Красной площади, торжественные мероприятия к празднику. Жили дети в
Измайловском гостиничном комплексе, все расходы взял на себя фонд.
В Краснодарском крае 500 детей с ювенильным ревматоидным артритом, сорока из
них на сегодняшний день требуется лечение генно-инженерными препаратами. Использование современных лекарственных средств в лечении ювенильного ревматоидного артрита снижает инвалидизацию детей, способствует их полной социальной адаптации. В Краснодарском крае принимаются меры для обеспечения необходимыми генно-инженерными
биологическими препаратами из средств региональной льготы. Вместе с тем на сегодняшний день еще не все проблемы решены, существуют перебои в лекарственном обеспечении. На публичных слушаниях по проекту краевого бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014–2015 гг. фонд внес предложение зарезервировать в бюджете края (ст. «Здравоохранение») на 2014 год средства в размере 40 млн руб. на обеспечение генно-инженерными препаратами детей с ревматическими заболеваниями, нуждающихся в данном виде
лечения, и закрепить данное решение нормативно-правовым актом.
Предложение фонда было принято, на сегодняшний день все дети обеспечены нужными препаратами. Но проблема с обеспечением препаратами не снята. На плановый период
2015–2016 гг. фонд предлагает:
1. Совершенствовать механизмы закупок лекарственных препаратов для детей с ревматическими заболеваниями, нуждающихся в генно-инженерной терапии. Например, рассчитать годовую потребность (на примере 2014 года) в лекарственном препарате для каждого ребенка и осуществить необходимую закупку сразу на год, что позволит значительно
улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением.
2. Разработать схему лекарственного обеспечения для детей, достигших совершеннолетия. Этот пункт вызывает особое беспокойство у родителей, поскольку ребенок, достигнув совершеннолетия, теряет право на бесплатное лекарственное обеспечение.
Традиционно РДФ ко Дню защиты детей проводит месячник добра. Начинаются мероприятия 17 мая и продолжаются весь июнь. В мероприятиях 2014 года приняли участие
более 2,5 тыс. детей Краснодарского края из многодетных, приемных, неполных семей, а
также дети-инвалиды.
Всего за период с июня по сентябрь 2014 года в акции «Здравствуй, школа!», проводимой РДФ, приняли участие 1500 кубанских детей.
Детям вынужденных переселенцев с Украины, оказавшимся на момент начала школьных занятий в Динском районе, была оказана помощь в виде обеспечения канцелярскими
товарами и ранцами (вручены наборы канцелярских товаров и ранцы 180 детям).
В Апшеронский район была направлена помощь для 81 ребенка из семей вынужденных переселенцев с Украины (вручены наборы канцтоваров).
В Горячем Ключе 29 августа состоялся праздник, на который были приглашены украинские дети, находящиеся на территории города. От Детского фонда были вручены
100 канцелярских наборов к школе.
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Российский детский фонд провел акцию
в поддержку детей с особенностями в развитии
14 апреля завершилась благотворительная акция «Мойдодыр» Краснодарского
регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Акция проводилась совместно с Краснодарской краевой общественной организацией «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии»
в течение первых трех месяцев 2014 года. В ходе акции около 60 семей из Краснодара,
Тихорецка, Динского и Красноармейского районов, воспитывающих детей с синдромом Дауна, получили в подарок от фонда комплекты постельных принадлежностей.

«Наша организация ежеквартально проводит подобные акции для семей с особыми детьми. Мы проводим совместные встречи, организуем семейные мероприятия, на которых происходит социализация семей и их детей. В ходе реализации акции «Мойдодыр» мы также дарим
семьям средства гигиены, чистящие и моющие средства», – прокомментировала корреспонденту
«Гражданского Форума Кубани» председатель правления регионального отделения благотворительного фонда Людмила Васильева.

4.2. Программы социализации и адаптации для приемных семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

Вопросами адаптации и ресоциализации подростков занимается на территории края
фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Фонд запустил в одной из колоний Кубани первое
профтехучилище в рамках проекта «Возвращение». Как прокомментировал в СМИ руководитель программы Петр Посмаков, проект рассчитан на ресоциализацию заключенных.
Этим проектом фонд рассчитывает продемонстрировать позитивный пример бизнесу, который пока избегает сотрудничества с УФСИН.
«Возвращение» является пилотным проектом фонда, его запустили только в двух регионах страны: Краснодарском крае и Нижегородской области. Первое училище на Кубани
открылось 19 сентября 2014 года в исправительной колонии строгого режима №2 в УстьЛабинском районе. Фонд реконструировал заброшенное здание на территории колонии и
организовал в нем учебные классы. Теперь заключенные, пройдя обучение, смогут получить
профессию строителя. На реализацию этого проекта фонд направил 1,5 млн руб. По информации представителей фонда, если этот проект покажет положительные результаты, то
подобные училища будут открывать и в других регионах страны.
«В программу входит реабилитация человека после освобождения. На эту часть программы мы направляем 2,5 млн руб. ежегодно. Наша цель – дать людям реально востребованную на рынке труда края профессию и заодно показать бизнесу, что с УФСИН можно и
нужно сотрудничать. В колониях находятся люди, которые хотят работать, получать зарплаты и готовы исполнять крупные заказы бизнеса», – прокомментировал Посмаков.
Как пояснили представители УФСИН, заключенные, прошедшие обучение, смогут
принять участие в строительстве следственного изолятора в городе Белореченске, открытие
которого запланировано на 2016 год. При этом им будут платить заработную плату, как и
любому наемному строителю – около 20-30 тыс. руб. в месяц. «Если заключенный работает,
то с него удерживается сумма, которую государство тратит на его содержание. Остатком зарплаты человек может распорядиться самостоятельно: отправить семье или отложить до момента выхода на свободу», – рассказал руководитель УФСИН РФ по Краснодарскому краю
Константин Книс.
 http://nko-kuban.org/?p=3380
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В будущем «Вольное дело» планирует открыть еще несколько профтехучилищ в Краснодарском крае. В частности, в г. Усть-Лабинске при женской колонии появится учебное
заведение, где женщины смогут получить профессию парикмахера.
ОП КК во втором полугодии 2014 года провела серию встреч с руководством УФСИН
РФ по Краснодарскому краю по развитию контактов УФСИН с бизнес-средой и открытию в
2015-2016 гг. новых производственных площадок на территории мест лишения свободы. Эти
проекты направлены на социализацию заключенных, получение ими рабочих профессий и
их последующую успешную адаптацию в социуме. Примером такого сотрудничества может
являться автотранспортное предприятие ЗАО «Кубаньгрузсервис», которое на протяжении
нескольких лет трудоустраивает и социализирует бывших заключенных.
В 2014 году на территории края продолжил свою работу благотворительный детский
фонд «Виктория», который реализует несколько программ для приемных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фонд также занимается работой по повышению
компетенции специалистов, работающих в сфере детства, разрабатывает и внедряет социальные технологии, издает методические материалы по разрабатываемым темам.
Одним из масштабных проектов фонда является создание детской деревни «Виктория»
для приемных семей в городе Армавире Краснодарского края.
Выбор города Армавира для строительства детской деревни не случаен. В Краснодарском крае БДФ «Виктория» начал работать еще в 2005 году и реализовывал различные социальные программы, направленные на семейное устройство детей, оставшихся без попечения
родителей, помогал детским домам, занимался развитием добровольческого движения. Идея
создания детской деревни в Армавире была широко поддержана представителями муниципальной и краевой власти. Вся работа по реализации этого сложного социального проекта
идет при поддержке и помощи краевой и городской власти.
К строительству детской деревни фонд приступил в мае 2013 года. За это время на
территории деревни, общая площадь которой составляет 3,15 га, построены 14 просторных
и удобных коттеджей, в каждом из которых будут жить 6–8 детей с приемными родителями.
Один из домов предназначен для воспитания ребенка-инвалида (колясочника).
В Детском центре будут работать актовый зал на 154 места, фойе, библиотека, игровые
комнаты. Также здесь будут предоставляться и другие полезные услуги, воспользоваться ко-

76

Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае за 2014 год

торыми смогут не только семьи, проживающие
на территории детской деревни, но и остальные
горожане.
В целях комплектования деревни проводился отбор приемных семей. В настоящее время завершены все этапы отбора. Через органы
опеки более 2 тыс. приемных семей края были
проинформированы о программе и приглашены к участию в отборе. Из них более 200 семей
присутствовали на информационных встречах
с представителями фонда. По итогам отбора в
сентябре 2014 года были определены 10 приемных семей – будущих жителей деревни.
Победители программы переедут в деревню и будут заселены в коттеджи в мае
2015 года. С ними будет заключен договор безвозмездного пользования жилым помещением, а также заключен договор на участие в благотворительной программе.
Создание детской деревни осуществляется в партнерстве с органами власти Краснодарского края и города Армавира, при поддержке финансовой компании «УРАЛСИБ», ряда
других коммерческих компаний и частных лиц. Без помощи партнеров и друзей фонда, а
также всех людей, кому небезразлична судьба детей, оставшихся без попечения родителей,
реализация подобного масштабного социального проекта была бы невозможна.

В Армавире состоялось торжественное открытие
детской деревни «Виктория»
Сегодня 26 сентября в Армавире состоялось значимое событие – открытие детской
деревни «Виктория», цель которой – семейное устройство детей-сирот из Краснодарского края и развитие института профессионального приемного родительства в России.
Комплекс зданий из 14 комфортабельных коттеджей для приемных семей расположен на площади более 3 гектар. Помимо этого, на территории деревни располагаются социально-общественный центр, детские игровые и спортивные площадки.
Комплекс рассчитан на одновременное пребывание не менее 80 детей. Предполагается, что поколения детей будут здесь сменять друг друга. Новые дети сразу будут попадать в семейную обстановку со сложившимися домашними традициями, что несомненно положительно скажется на их воспитании. Первыми жителями деревни станут
11 приемных семей, которые приедут сюда в мае 2015 года.
В торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию детской деревни «Виктория» приняли участие учредитель БДФ «Виктория», председатель совета директоров ФК «УРАЛСИБ»
Н. А. Цветков, генеральный директор ОАО ФК “УРАЛСИБ” И. Р. Муслимов,
заместитель председателя правления ОАО “БАНК УРАЛСИБ” И. В. Филатов, заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной культуре
ОАО ФК “УРАЛСИБ”
Е. А. Успенская, главный исполнительный директор страховой группы “УРАЛСИБ” Сирма Готовац , генеральный директор корпорации “Палисад” М. А. Кузьменко,
руководитель Южной региональной дирекции корпоративного бизнеса Э. В. Колесников, председатель правления БДФ «Виктория» Т. Д. Летунова. Посетили торжество
первые лица Кубани и Армавира.

 http://varmavire.net/news/1242-v-armavire-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-detskoy-derevni-viktoriya.html
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4.3 Волонтерство и добровольчество на Кубани
Динамично развивается на территории края волонтерское движение. Волонтерство
– это добровольный благотворительный труд людей на благо нуждающихся в помощи. Добровольчество шагнуло в современный мир, и в настоящее время мы уже не представляем
жизни нашего общества без помощи волонтеров-добровольцев.
Ежегодно государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Молодежный кадровый центр» проводится краевой форум добровольцев (волонтеров) “Я – доброволец!”, на котором проходит выставка лучших добровольческих (волонтерских) проектов социальной направленности. В рамках форума проводятся мастер-классы, направленные
на успешное развитие добровольческого движения на Кубани. На них ребята знакомятся с
основными направлениями волонтерской деятельности на Кубани и получают профессиональную консультацию по технологии работы добровольца. По итогам работы экспертной
комиссии путем голосования проходит отбор трех лучших добровольческих проектов.
Право открыть центры по привлечению волонтеров для участия в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году получили 26 учебных заведения: 25 вузов и один колледж. В Краснодарском крае право готовить добровольцев (волонтеров) на Олимпийские игры в Сочи 2014 года получили:
– Кубанский государственный аграрный университет – направление «Церемонии»;
– Кубанский государственный медицинский университет – направления «Медицина»
и «Допинг-контроль»;
– Кубанский государственный технологический университет – направление «Технологии»;
– Кубанский государственный университет – направления «Обслуживание делегаций, протокол и лингвистические услуги» и «Коммуникации и работа со СМИ»;
– Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
– направление «Сервис»;
– Сочинский государственный университет туризма и курортного дела – направление
«Сервис»;
– Новороссийский колледж строительства и экономики – направление «Сервис».
Программа подготовки волонтеров Олимпийских и Паралимпийских игр – один из самых масштабных проектов Оргкомитета «Сочи-2014». При проведении Игр в Сочи было
задействовано около 25 тыс. волонтеров более чем в 20 областях деятельности, от встреч
делегаций в аэропорту до помощи в организации церемонии закрытия Игр. Все волонтеры
прошли обучение в 26 волонтерских центрах «Сочи-2014» по всей России. 3 тыс. волонтеров, прошедших подготовку в городе Сочи, помогали гостям Игр перемещаться по территории Олимпийского парка и обеспечили дружественный прием. В целом на волонтеров
пришлось более 30% от числа всего персонала Игр.
Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края ежемесячно проходит акция по сбору денежных средств в рамках краевой благотворительной программы «ЦветикСемицветик. Вместе поможем детям». В 44 муниципальных образованиях Краснодарского
края более тысячи добровольцев (волонтеров) проводят сбор пожертвований. В рамках проведения акции волонтеры информируют граждан о том, кому собираются средства, кому
уже была оказана помощь. Собранные денежные средства перечисляются на расчетный счет
детей, нуждающихся в лечении.
Добровольческая деятельность способна стать мощным инструментом реализации целей и задач социальной политики в обществе, создавать дополнительные условия для повышения ее эффективности.
В 2014 году Краснодарская краевая общественная организация «Центр прикладной социологии и политологии» проводила комплексное социологическое исследование «О готовности граждан участвовать в добровольческой деятельности на территории Краснодарского
края», в которое вошли:
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– анкетный опрос 500 жителей края;
– три фокус-группы (36 респондентов).
Географический охват исследования:
– районы: Новокубанский, Апшеронский, Ленинградский, Кавказский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Щербиновский, Брюховецкий, Красноармейский, Белоглинский, Калининский, Кущевский, Белореченский, Мостовский, Динской;
– города: Анапа, Абинск, Тимашевск, Тихорецк, Гулькевичи, Выселки, Туапсе, Ейск,
Крымск, Усть-Лабинск, Армавир, Геленджик, Сочи, Новороссийск, Лабинск, Горячий Ключ,
Краснодар, Кропоткин, Славянск-на-Кубани, Кореновск, Курганинск;
- станицы, села: Вознесенская, Успенское, Крыловская, Каневская.
Результаты исследования
Анализ показал, что добровольческая деятельность привлекает, как правило, молодежную аудиторию в возрасте до 35 лет – 71,2%.
Девушки более охотно участвуют в волонтерской деятельности, они более общительны, более открыты добровольческой деятельности. Юноши настроены более категорично и,
как правило, более замкнуты:
в мероприятиях принимают
участие «за компанию» с друзьями, одноклассниками, однокурсниками.
Таким образом, потенциально 44,05% респондентов
готовы участвовать в добровольческой деятельности при
определенных условиях. Однако руководители НКО на фокусгруппах отмечали следующее:
– молодое поколение
не готово к систематической
работе по проекту, охотнее откликается на разовые, как праГотовность участвовать в добровольческой деятельности
вило, презентационные мероприятия с элементами шоу, либо
на кризисные ситуации с негативной окраской (особенно если это затрагивает их личный
круг – семью, друзей, знакомых) – 63,9% опрошенных;
– чем крупнее населенный пункт, тем выше уровень добровольческой активности, т.
к. там более образованное и активное население, больше молодежи, которая с энтузиазмом
участвует в различных акциях – 47,3%;
– нехватка (особенно в районах) квалифицированных и социально активных кадров
– 29,3%;
– квалифицированные специалисты избегают работать в добровольческой сфере
– 30,1%;
– большие временные затраты на согласование, прохождение документов в официальных структурах, в то время как молодежь ориентирована на получение немедленного
результата, «здесь и сейчас», иначе они теряют к данной работе интерес – 23,4%;
– у молодежи недостаточно опыта и квалификации для достижения заявляемых целей, но вместе с тем высокие амбиции, что приводит к фрустрации и отказу от дальнейшей
добровольческой деятельности – 36,4%;
– на взгляды молодого поколения в большой степени влияет мнение родителей, родственников – 67,5%, друзей – 63,3%, СМИ (прежде всего Интернет) – 58,6%, так как у них
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еще нет своего опыта и, как правило, отсутствует критическое мышление, они пользуются
пропагандистскими клише и мифами, которые не нуждаются в подтверждении и проверке;
– юношеский нигилизм, а также неумение взаимодействовать с ОГВ и ОМСУ порождает высокий процент недоверия и негативного отношения части молодежи к власти всех
уровней, НКО, СМИ и т. д., они отказываются участвовать в общественно полезной жизни
края – 39,1%.
Наиболее значимыми секторами волонтерской деятельности, по мнению респондентов, являются:

Важным направлением в работе волонтеров является взаимодействие с детьми-инвалидами, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей. В него включены некоммерческие социально ориентированные общественные и религиозные объединения, департамент внутренней политики
администрации Краснодарского края, управления края и муниципальных образований. Для
поддержки социально ориентированных и религиозных объединений выделяются гранты
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, субсидии муниципальных образований края, осуществляются программы проведения мероприятий администрациями всех
уровней, оказывается поддержка социальным группам населения края.
Краснодарское краевое общественное движение по защите прав и интересов инвалидов «Содружество» работает на территории Краснодарского края с 6 октября 1998 года. На
базе организации создан Краснодарский центр реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Николая Котлярова (КЦРИСТ).
Работа ведется по нескольким направлениям:
– юридическая помощь и юридическое сопровождение социальных групп;
– работа с больными детьми и детьми-инвалидами Краснодарского края;
– организация адаптационной работы в социуме по всему краю.
Всего реализуется более двадцати целевых социально ориентированных волонтерских
проектов при поддержке институтов гражданского общества, администрации края и муниципальных образований.
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Так, например, проект «Фестивали, фестивали…» в 2014 году в рамках программы
«Творческие люди Кубани и Краснодара» – совместная работа КЦРИСТ им. Николая Котлярова и художественно-графического факультета Кубанского государственного университета.
Были организованы выставки художников, а именно:
– «Те, кто рядом» – выставка заслуженного художника России, профессора кафедры
живописи и композиции художественно-графического факультета Кубанского государственного университета Анатолия Мельникова;
– «Просторы Кубани» Владимира Яковлева;
– «Дарите женщинам цветы» Галины Семейской и Юлии Николаевской;
– «Натюрморты Краснодара» заслуженного художника России Надежды Калугиной;
– «Графический урок» представил преподавателей и сотрудников кафедры графики
ХГФ КубГУ – членов союза художников России, художников: Елену Саяпину, заместителя
декана ХГФ Надежду Устрицкую, доцента кафедры графики Олега Гаврилова, профессора
кафедры графики Виктора Гаврилко, преподавателей кафедры Наталью Кауненко, Светлану
Бурмистрову;
– «Портрет современного города» Татьяны Раенко;
– «Я шагаю по городу» студентов ХГФ и преподавателя Н. А. Устрицкой;
– «Архитектурное настроение» Николая Садового и др.
Выставки прошли в Муниципальном органном зале, а мастер-классы с социальными
группами детей и учащимися художественных и общеобразовательных школ г. Краснодара
и края – в КЦРИСТ им. Николая Котлярова. Перед открытием осенней сессии Законодательного собрания Краснодарского края в здании ЗСК открылась выставка «Наставники и
ученики», в которой приняли участие художники: Надежда Устрицкая, заслуженный деятель
искусств Кубани Галина Забелина, Сергей Нагорный, Вячеслав Тахтамышев и ученики: Елена Демченко, Людмила Баронина, Константин Материй, Андрей Гетманов, Владимир Куренной, Михаил Ватутин.
24 сентября 2014 года

В Краснодаре открылась выставка работ
детей из многодетных семей
Депутаты приняли участие в открытии выставки картин под названием «Наставники и ученики». Экспозиция развернулась в Законодательном собрании Краснодарского края.
Портреты, натюрморты и пейзажи нарисовали дети из многодетных семей,
сироты и инвалиды. Авторами икон являются исключительно студенты КубГУ. Это
проект художественно-графического факультета Кубанского государственного университета и Краснодарского центра реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Котлярова совместно с краснодарской краевой общественной организацией
«Содружество».
«Высшая школа, которая дает этих профессионалов, она учит и нас иметь какуюто цель. Вот цель для наших ребят, занимающихся творчеством, – учеба в высшем
учебном заведении», – рассказал руководитель Краснодарского центра реабилитации
искусством, спортом и творчеством им. Котлярова Павел Снаксарев.
Как отметили во время осмотра выставки депутаты, уровень детских работ не
отличается от картин профессионалов

 http://kuban24.tv/news/item/51176
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В преддверии Дня города в КЦРИСТ им. Николая Котлярова прошла встреча главы
Краснодара В. Л. Евланова и заместителя главы С. Л. Васина с детьми из социальных групп,
на которой присутствовали восемь общественных организаций, занимающихся данной работой, и члены Попечительского совета центра во главе с его председателем, заслуженным
работником культуры Кубани Виктором Энтиным и членом Совета, заслуженным артистом
России Анатолием Бородиным.
В совместной волонтерской работе принимают участие студенты и преподаватели факультета журналистики, филологического факультета, художественно-графического факультета, факультета романо-германской филологии Кубанского государственного университета,
Краснодарского краевого колледжа культуры, актеры Молодежного, Музыкального, Драматического театров, волонтеры департамента молодежной политики края.
В волонтерских мероприятиях принимают также участие курсанты Краснодарского
президентского кадетского корпуса, курсанты краснодарского кадетского казачьего корпуса им. М. П. Бабыча, воспитанники школы-интерната для слабослышащих детей 1-го и
2-го вида, воспитанники Краснодарского центра реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Николая Котлярова, ПГТ Ахтырский, учащиеся художественных и общеобразовательных школ г. Краснодара и края.
Общественная палата Краснодарского края в поддержку социальных инициатив, благотворительности и волонтерства учредила в 2014 году краевую награду «Общественное
признание». Первое награждение состоялось 3 декабря 2014 года в рамках конференции.

В Краснодаре вручена награда
«Общественное признание»
Вручение награды состоялось 3 декабря в рамках подведения итогов совместной программы «Социальные инвестиции бизнеса», организаторами которой являются Общественная палата Краснодарского края, Южный региональный комитет
Ассоциации европейского бизнеса и русско-английский еженедельник «ЮГ TIMES».
Обладателями награды «Общественное признание» по решению компетентного
жюри, в состав которого вошли известные на Кубани общественные деятели, журналисты, ученые, стали десять компаний, общественных организаций, чей вклад в
развитие социальных инвестиций бизнеса был признан наиболее значимым.
«Учреждая такую достойную награду, мы, прежде всего, хотели отметить заслуги
и достижения тех организаций, которые развивают и продвигают культуру предпринимательства, ответственное
отношение компаний к своим
сотрудникам, благотворительную деятельность как коммерческих, так и некоммерческих
организаций», – сказал председатель комиссии по экономической политике Общественной палаты Краснодарского
края Константин Брыкин.
Отрадно, что среди номинантов награды «Общественное признание» были
крупные
международные
 http://www.op-kk.ru/#!-/crr8
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компании, которые, несмотря на санкции, не просто продолжают развивать
свой бизнес на территории Кубани,
но и реализуют большие социальные проекты, направленные на решение актуальных проблем региона.
Также среди номинантов были
российские компании, для которых
социальная ответственность – важная составляющая их корпоративной
культуры и даже образа жизни.
Жюри не обошло своим вниманием некоммерческий сектор – общественные и благотворительные организации, занимающиеся решением наиболее острых и важных социальных вопросов инвалидов, ветеранов,
людей, нуждающихся в постоянной защите.
Обладателями награды «Общественное признание», учрежденной Общественной палатой Краснодарского края, стали:
– благотворительная общественная организация «Милосердие», г. Тимашевск;
– краевая общественная организация выпускников президентской программы «Директорский корпус»;
– благотворительная организация «Синяя птица», г. Краснодар;
– ведущий проектный институт юга России «НИПИГазпереработка»;
– гостиничный комплекс «Альбатрос», г. Анапа;
– банк «Центр-Инвест», г. Краснодар;
– компания «Филип Моррис Кубань»;
– компания «Нестле Кубань»;
– компания «Бондюэль-Кубань»;
– компания «Каргилл».
«Тема социальных инвестиций бизнеса очень актуальна сегодня, – сказала начальник управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Светлана Рубашкина. – Об
этом свидетельствует тот факт, что за последние две недели эта тема обсуждалась на
многих площадках, прошедших от Норильска до Москвы. Помимо обычной благотворительности компаний, появляются новые формы работы, к примеру, корпоративная
благотворительность с участием корпоративного волонтерства. Компании и организации, которые мы сегодня награждаем, явили пример ответственного отношения к
региону, где они работают, людям, которые здесь живут».
Светлана Рубашкина пригласила участников конференции «Социальные инвестиции бизнеса как фактор устойчивого развития бизнеса и региона» принять участие
в работе новой площадки – первого Южного форума социального служения, который
состоится 5 декабря 2014 года в Сочи. В рамках форума состоится открытое заседание совета Общественной палаты Краснодарского края.
«Наш первый опыт совместной работы с Общественной палатой Кубани считаю очень
успешным, – резюмировал председатель Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса Олег Жарко**. – Награда будет ежегодной, и надеюсь, что в следующем
году на нее будут номинироваться не только крупные компании, но и представители малого
и среднего бизнеса, для которых социальные инвестиции становятся нормой жизни».
 Светлана Рубашкина – начальник управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края.
** Олег Жарко – председатель Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса.
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Знаковым мероприятием 2014
года, на котором был собран и проанализирован опыт добровольчества,
благотворительности и волонтерства
в крае, стал Форум социального служения, прошедший в г. Сочи 5 декабря
2014 года. Программа форума позволила
собрать на одной площадке представителей общественных организаций, органов власти и бизнеса, которые смогли
в рамках открытого диалога не просто
обменяться опытом, но и наметить новые, интересные совместные проекты.
В рамках форума состоялось награждение лауреатов общественной наградой Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество». Лучшим волонтерам и гражданским активистам края награду «За благотворительность и волонтерство» вручил А. А. Зайцев,
председатель Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, член Общественной
палаты РФ, первый заместитель секретаря ОП КК.

Общественная палата Кубани обсуждала в Сочи
социальные инициативы
В рамках I Южного форума социального служения, проходящего 5–6 декабря 2014 года в Сочи,
состоялось открытое заседание Общественной
палаты Краснодарского края на тему «Развитие
социальных инициатив – приоритетное направление в формировании гражданского общества».
В работе открытого заседания приняли участие
члены Общественных палат Российской Федерации
и Краснодарского края, представители общественных организаций Кубани.
Модератором открытого заседания Общественной палаты Краснодарского края
выступила секретарь ОП КК Любовь Попова. Любовь Викторовна подчеркнула важность развития гражданского общества и социальных инициатив, особенно в нынешних непростых геополитических и экономических условиях. Особое внимание в своем вступительном слове ведущая уделила взаимоотношениям власти и общества.
«Если проанализировать данные ВЦИОМ, феноменом 2014 года является доверие населения к власти. Мы знаем, что этого доверия довольно долго не было и
появилось оно на фоне успешного проведения зимних Олимпийских игр в Сочи и
присоединения Крыма к России, – подчеркнула Любовь Попова. – Однако существуют некоторые факторы, которые могут повлиять на рейтинг власти и которые нельзя
недооценивать. Это – внешнее давление на Россию в виде санкций, падение цен на
нефть, ухудшение социально-экономического положения населения вследствие этих
и многих других причин».
Секретарь Общественной палаты Краснодарского края отметила, что, по данным социологических опросов, на первое место граждане России ставят социальную
 http://www.op-kk.ru/#!---/c1ap
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справедливость, то есть доверительные отношения между властью и гражданским
обществом. И поэтому необходимо сделать все, чтобы это доверие сохранялось.
Тему патриотического воспитания молодежи поднял в своем выступлении заместитель председателя комиссии по добровольчеству и волонтерству Общественной палаты Российской Федерации, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей
Щетинин.
«Мы проводили опрос среди старшеклассников, что для них главное в жизни,
– рассказал Сергей Викторович. – И на первое место молодые люди поставили деньги. И в этом есть и наша, взрослых, вина. Школьники нам говорили: предложите
нам идею, за которой мы пойдем. Граждан своей страны надо воспитывать на положительных примерах».
В качестве таких примеров Сергей Щетинин привел проведенное в ноябре в
Совете Федерации и в Общественной палате России мероприятие «Дети-герои». В
Москву были приглашены из разных регионов страны 23 ребенка в возрасте от 5 до
15 лет, спасшие жизни попавших в беду людей. Юные спасатели встретились со своими сверстниками из московских школ.
«9-летний мальчик, спасший тонувших женщину и ее малолетнюю дочку сказал: “Я не совершил подвиг, я поступил как гражданин своей страны”. И я уверен, что
300 мальчиков и девочек, которые были на этой встрече, ушли домой совсем другими
людьми», – резюмировал Сергей Щетинин.
Участникам открытого заседания Общественной палаты Краснодарского края
был продемонстрирован фильм о вкладе добровольцев – обычных студентов российских вузов – в ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке.
В работе открытого заседания Совета Общественной палаты Краснодарского
края приняли также участие член ОП КК, председатель комиссии по вопросам защиты прав предпринимателей Константин Брыкин, член ОП КК, председатель комиссии
по вопросам защиты прав и свобод человека Александр Полиди, председатель отдела
по социальному служению и благотворительности Екатеринодарской епархии архимандрит Трифон (Плотников), представители общественных организаций Кубани.
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5. Развитие краевых средств массовой информации
как институтов гражданского общества
Региональные средства массовой информации играют одну из первостепенных ролей
в развитии гражданского общества края, являясь эффективным механизмом обратной связи
между гражданами и властью. Ключевая задача региональных СМИ заключается в формировании общественного мнения. Именно поэтому жителям нашей страны, в том числе Краснодарского края, необходим оперативный доступ к как можно более всесторонней информации из множества источников.
Однако необходимо отметить, что на динамичное развитие средств массовой коммуникации в последние годы все чаще влияют экономические факторы, поэтому эта отрасль
остро нуждается в поддержке со стороны государства и гражданского общества.
Краснодарский край является одним их наиболее «информированных» регионов России. По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, на 1 ноября
2014 года общее количество действующих СМИ на территории края составляло 1186.
Из них: газет – 469, журналов – 252, бюллетеней – 9, альманахов – 1, справочников – 4,
сборников – 21, телеканалов – 81, радиоканалов – 161, телепрограмм – 113, радиопрограмм
– 56, видеопрограмм – 1, аудиопрограмм – 1, информационных агентств – 7, электронных
периодических изданий – 10.
Согласно базе данных ЕИС, на территории региона распространяются 35 сетевых изданий с адресом редакции «Краснодарский край».
Тем не менее, несмотря на широкую представленность региональных СМИ, на Кубани наблюдается общероссийская тенденция к уменьшению их количества. Для сравнения,
на тот же период 2013 года в крае было зарегистрировано 1227 средств массовой информации. Решение о прекращении деятельности изданий связано в основном с финансовыми
проблемами. Так, по решению учредителей в 2014 году было закрыто 35 СМИ, по решению
суда – 34.
Подавляющее большинство действующих средств массовой информации являются
частными. 42 периодических печатных издания (краевая газета «Кубанские новости» и 41
районная (городская) газета), осуществляющих свою деятельность на территории края, являются подведомственными департаменту печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Краснодарского края. Общий тираж данных изданий по итогам подписной
кампании на 1 полугодие 2014 года составляет 265 494 тыс. экземпляров.
Если основные телевизионные каналы – «Кубань 24», «Краснодар 24», «ГТРК Кубань»,
«Екатеринодар», «Фотон» и др. – являясь главным рупором информирования населения о
действиях региональной власти, получают существенную поддержку из краевого бюджета,
то печатным изданиям во многих случаях приходится просто выживать в современных экономических условиях. Газеты и журналы де-факто стали недоступны для многих жителей
Кубани, особенно живущих в станицах и хуторах. Это произошло вследствие разрушения
социально-экономической инфраструктуры, обеспечивающей доставку печатных СМИ потребителю. Речь идет о фактическом разрушении института подписки, а также системы розничных сетей, распространяющих прессу.
Весной 2014 года правительством страны было принято решение об отмене государственного субсидирования подписки на региональную прессу в размере 3 млрд рублей. ФГУП
«Почта России» незамедлительно подняло тарифы на подписку и доставку газет и журналов,
в результате чего цены на печатную продукцию выросли в 2 раза. И как следствие – резкое
падение количества подписки на 25–30% на первое полугодие 2015 года по сравнению со
вторым полугодием 2014 года. Тиражи многих изданий просели на 50%.
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Проблема повышения тарифов «Почтой России» и уменьшения подписки обсуждалась
в апреле этого года на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, в работе которого принимали участие представители независимых СМИ, в том числе из
Краснодарского края. По итогам медиафорума президент страны Владимир Путин поручил
правительству разработать меры, направленные на компенсацию издержек, понесенных печатными СМИ в связи с повышением ФГУП «Почта России» тарифов на доставку периодических печатных изданий, в том числе используя механизм государственных дотаций.
По данным социологических опросов, доля россиян, пользующихся 4–5 медиа для
получения информации, сократилась на 5% за год. Одновременно наблюдается активный
рост доли тех, кто ограничивается одним или двумя медиаканалами: по данным первого
полугодия 2014 года, доля таких людей составила 38,3% – это на 5,4% больше, чем годом
ранее (данные исследования РосИндекс компании Synovate Comcon). В целом по стране
среднее значение все еще составляет около трех медиаканалов на человека. Россияне, имеющие высокий и выше среднего социально-экономический статус, пользуются бульшим
числом медиаканалов. Доля людей, для которых Интернет является единственным медиаканалом, составляет всего 2,1% в целом по стране по данным первого полугодия 2014 года.
Это на 0,5% больше, чем годом ранее, однако в течение последнего полугодия роста здесь
не произошло.
Краснодарский край находится на четвертом месте в России по числу пользователей
сетью Интернет после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – 2,2 млн человек. Основная масса кубанцев, черпающих информацию из Всемирной сети, проживает в
городах, тогда как подписчики печатных изданий живут в малых городах и селах. Именно
эта категория граждан более всего пострадала от поднятия тарифов на подписку и доставку
периодики. Для них основным источником информации является телевидение, однако оно
не может полностью заменить (только дополнить!) печатную прессу.
По данным другого социологического исследования (Фонд «Общественное мнение»),
более трети (36%) россиян вообще не читают печатных газет и журналов. И это число может
существенно увеличиться в условиях ухудшения экономической ситуации в стране, ведь
если для человека встанет вопрос: выписать газету или купить продукты – понятно, что он
отдаст предпочтение жизненно важным вещам.
Союз журналистов Кубани неоднократно поднимал вопрос о дотировании подписки
в Краснодарском крае. Эта животрепещущая тема обсуждалась на круглом столе по вопросам подписки и доставки газет, который проходил в октябре 2014 года в Геленджике. В нем
приняли участие председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, главный редактор
газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, заместитель председателя правления
Ассоциации распространителей печатной продукции, член Экспертного совета по региональным СМИ при Минкомсвязи России Вячеслав Керов, представители ФГУП «Почта России», руководители газет «Кубанские новости», «Вольная Кубань», «Аргументы и факты»,
«Горячий Ключ», краевого департамента печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, Управления почтовой связи Краснодарского края.
Присутствовавший на мероприятии руководитель департамента розничных товаров и
развития сети ФГУП «Почта России» Дмитрий Усанов объявил, что доходы от подписки на
периодику и ее доставки в общем объеме доходов «Почты России» составляют всего около
6%. То есть ведомство может запросто отказаться от этой услуги. Но с другой стороны,
подписка – это социальная функция, и отказаться от нее «Почта России» при всем желании
пока не может.
В конце ноября 2014 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не акционировать
ФГУП «Почта России». По мнению парламентариев, при акционировании компании существует риск того, что работа почты будет оцениваться с точки зрения рентабельности, что
приведет к ликвидации убыточных отделений. Это, в свою очередь, негативно скажется на
доступности услуг почтовой связи и подписки в отдаленных населенных пунктах Кубани.
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В состав Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края (филиала ФГУП «Почта России») входят 21 почтамт и автобаза. Услуги почтовой связи предоставляют 1 252 отделения, из них 911 расположены в сельской местности, жители которой являются подписчиками районных газет и других региональных изданий. Депутаты Кубани в своем
обращении просят премьер-министра снять с рассмотрения законопроект «Об особенностях
реорганизации ФГУП “Почта России”», согласно которому должно пройти акционирование.
Проблема удорожания подписки и доставки периодических изданий, падения тиража местных газет и журналов поднималась и на первом Всероссийском форуме региональных СМИ, который проходил в середине ноября в Екатеринбурге. В работе форума приняли
участие председатель Союза журналистов Кубани Вячеслав Смеюха (заместитель секретаря
ОП КК), руководитель департамента печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края Ольга Горохова, редакторы краевых и районных СМИ.
Собравшиеся в Екатеринбурге редакторы сошлись во мнении, что подписка остается
ключевым звеном канала сбыта тиражей, и никакая розница ее не заменит. Поэтому нужно
признать, что доставка прессы в нашей большой стране – это социальная функция почтового
оператора, которая должна субсидироваться государством.
В сентябре 2014 года Министерство связи и массовых коммуникаций России создало Экспертный совет по региональной прессе, который возглавила исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) Софья Дубинская.
Результатом деятельности Экспертного совета стал запуск в ноябре 2014 года совместного
проекта по розничной продаже региональных газет и журналов во всех 42 тыс. почтовых
отделениях по всей стране, которые ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн человек.
В рамках проекта «Почта России» обязуется обеспечить розничную продажу региональных изданий и их выкладку на барьерных стойках в почтовых отделениях – местах, максимально доступных для потребителей. Список изданий, подлежащих распространению, составляется АРС-ПРЕСС. В настоящее время в перечень вошли и СМИ Краснодарского края.
Приоритет при распространении отдается общественно-политическим изданиям, имеющим
важное значение для информирования населения о событиях в стране и регионе.
Кроме того, с 5 по 15 декабря 2014 года во всех почтовых отделениях края проводилась
декада подписки, в рамках которой при подписке на региональные издания предоставлена
10-процентная скидка.
Участников рынка печатных СМИ беспокоит не только удорожание подписки, вследствие чего вдвое упали тиражи газет и журналов, но и сокращение киосков «Роспечати» в
городах и районах Кубани. По данным регионального отделения ОАО «Роспечать», падение объемов продаж в сети этой компании составило около 70%. Основными причинами
столь существенного спада продаж является сокращение количества торговых точек-киосков «Роспечати».
«Муниципалитеты, на чьей земле стоят киоски, неохотно продлевают договоры аренды земли. Власти гораздо выгоднее располагать на этих местах магазины и супермаркеты.
Из-за этого киоски «Роспечати» уходят с центральных улиц на задворки, где их деятельность становится убыточной», – поясняет главный распространитель периодической печати
на Кубани в розницу Николай Черкашин.
Норматив, утвержденный приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ, – не менее одного киоска прессы на 1,5 тыс. человек в городе и один киоск прессы на
2500 человек в районах – не соблюдается ни в одном из субъектов РФ, в том числе и в Краснодарском крае.
Если ситуацию не изменить, то через 3-4 года в Краснодарском крае практически исчезнет розничная сеть по реализации продукции печатных СМИ, в первую очередь в станицах
и малых городах. А учитывая относительно невысокий уровень доступа к сетям Интернет
в сельской местности, становится очевидным, что онлайновые СМИ не могут в обозримом
будущем стать полноценной заменой печатным изданиям, доступ к которым становится для
читателя все более затруднительным.
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Вывод: ОП КК констатирует, что в течение 2014 года существенно вырос интерес городского населения края (52,77%) к интернет-источникам, в то время как в малых городах и
селах по-прежнему высок интерес к телевидению и печатной прессе. Поэтому увеличение
стоимости подписки и снижение тиражей являются критическими факторами в информированности населения.
Рекомендации:
– Основная нагрузка по субсидированию подписки и доставки кубанских СМИ должна лечь на региональный бюджет.
– Целесообразно разработать краевую целевую программу по поддержке кубанских
масс-медиа.
– Установить специальные доплаты и надбавки почтальонам сельских поселений по
примеру сельских врачей, учителей, участковых на Кубани.
– Ввести мораторий на снос киосков по продаже печатной продукции в муниципалитетах края.
– Разработать и внедрить альтернативную систему распространения периодической
печати.

Краснодарский край:
рейтинг СМИ за II квартал 2014 года
Компания “Медиалогия” подготовила рейтинг медиаресурсов Краснодарского
края за II квартал 2014 года.
Лидеры медиарейтинга: телекомпания «ГТРК Кубань», а также «Девятый канал» и интернет-ресурс Yuga.ru.
ТОП-15 самых цитируемых СМИ Краснодарского края
№
СМИ

Категория

1
2
3
4
5
6

ГТРК Кубань
Девятый канал
Yuga.ru
Yugopolis.ru
Livekuban.ru
ФедералПресс. Юг

7
8
9

Maks-portal.ru
Деловая газета. Юг
Комсомольская правда –
Кубань
Новороссийский рабочий
Аргументы и факты – Юг
Yeisk.info
Новости Сочи
Kuban.info
Новая газета Кубани

10
11
12
13
14
15

ТВ
ТВ
Интернет
Интернет
Интернет
Информ
агентство
Интернет
Газета
Газета
Газета
Газета
Интернет
Газета
Интернет
Газета

 http://www.mlg.ru/ratings/regional_smi/3145/

ИЦ

Методика

519,42
473,62
397,02
201,66
156,55
72,71

– В медиарейтинг вошли СМИ
Краснодарского края, специализированные СМИ при подсчете
не учитывались.
– Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости
(ИЦ) “Медиалогии”.
– Рейтинг построен на основе базы СМИ системы “Медиалогия”, включающей порядка
19 200 наиболее влиятельных
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные
агентства, интернет-СМИ.
– Период исследования: 1 апреля - 30 июня 2014 года.

50,76
33,53
32,24
31,77
31,01
29,22
28,85
20,78
17,97
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6. Взаимодействие НКО и власти на Кубани:
прозрачность и эффективность, господдержка и ее
регулирование. Социальное православие
Некоммерческий сектор в Краснодарском крае занимает особое место. Сегодня это
реально действующий сегмент гражданского общества. Нередко именно инициативы общественников помогают органам власти вырабатывать нестандартные эффективные решения в развитии образования, здравоохранения, социальной защиты, в улучшении делового
и инвестиционного климата. Социально ориентированные некоммерческие организации
(далее – также СОНКО) участвуют в модернизации социальной сферы региона и повышении качества социальных услуг.
Совместная системная работа органов государственной власти и СОНКО по развитию инфраструктуры некоммерческого сектора Кубани способствует повышению профессионального уровня некоммерческих организаций. С целью их укрепления администрация Краснодарского края оказывает финансовую, информационную и методическую
поддержку СОНКО.
В 2014 году в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» была поддержана 21 общественно полезная программа СОНКО. Общий объем финансирования
составил более 30 млн рублей. Финансовая поддержка оказывалась на конкурсной основе.
Для участия в конкурсах было подано 77 заявок от 56 социально ориентированных некоммерческих организаций. Участниками конкурсов на соискание субсидиарной поддержки,
помимо региональных организаций, стали представители муниципальных СОНКО из
19 городов и районов края.
Предоставленные субсидии позволили реализовать в крае общественно полезные
программы, направленные на решение социальных задач по разным направлениям, в том
числе:
– социальная поддержка граждан, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– социальная адаптация и трудоустройство инвалидов;
– духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание;
– сохранение историко-культурного наследия;
– творческое развитие детей и молодежи;
– содействие развитию благотворительности и добровольчеству;
– просвещение населения;
– пропаганда здорового образа жизни.
Так, программу по содействию развитию благотворительности и добровольчеству
реализует Краснодарское краевое отделение общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России». Среди проводимых мероприятий – конкурс для журналистов
кубанских СМИ, на который принимаются очерки о неравнодушных людях, помогающих
нуждающимся, репортажи с мероприятий, в которых задействованы волонтеры, статьи о
волонтерских центрах, работающих при вузах и ссузах, и другие материалы о волонтерском
движении на Кубани.
В сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения интересна
программа «Краеведческий молодежный учебно-полевой лагерь “Следопыт Предгорья”»
Краснодарской краевой молодежной общественной специализированной поисковой организации «Арсенал». Программа направлена на популяризацию горно-пешеходного туризма в
молодежной среде, изучение памятников археологии, истории, культуры и национальных

90

Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае за 2014 год

традиций края. Особую значимость программе придает тот факт, что все маршруты проходят по территории родного края. Для участников лагеря проводились тематические соревнования, организовано обучение спортивному туризму и походы к уникальным памятникам
природы Краснодарского края, дольменному комплексу, а также по местам боевой славы.
Участниками проекта стали 135 опытных туристов, а также 350 учащихся учебных заведений и 85 начинающих туристов из разных уголков Кубани.

Свою лепту вносят СОНКО в решение такой важной проблемы, как трудоустройство
людей с ограниченными возможностями. Так, Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ» реализует проект по созданию мини-типографии,
в которой будут работать люди с ограниченными возможностями. В перспективе представители данной НКО планируют развить сеть мини-типографий по всему краю, что будет
способствовать увеличению рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, повышению квалификации работающих инвалидов, а также тиражированию опыта проекта
в других регионах. Социальное предпринимательство с участием людей с ограниченными
возможностями – одно из основных направлений деятельности «ВОСХОЖДЕНИЯ». В феврале текущего года начал свою работу массажный кабинет для социально незащищенных
людей, где уже трудоустроено несколько инвалидов. В планах у организации – создание Ресурсного центра по развитию социального предпринимательства, который будет заниматься
обучением работников НКО по различным направлениям: ведение бухгалтерии, компьютерная грамотность, проектная деятельность.
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Кубанская НКО взяла премию «Я – гражданин»
Председатель Краснодарской краевой общественной организации инвалидов
«ВОСХОЖДЕНИЕ» Беслан Аслаханов
получил первую Всероссийскую премию
в области общественной деятельности и
гражданской активности.
Награда за активную гражданскую
позицию была учреждена Общественной
палатой РФ и вручалась впервые. Победителям стали гражданские активисты в 11
номинациях, выбранные на территории
всей России. Торжественная церемония
награждения прошла во время проведения
Общероссийского форума «Государство и
гражданское общество: сотрудничество во
имя развития». Вместе с признанием каждый из них получил по 200 тыс. рублей на реализацию новых общественно полезных
инициатив.
Беслан Аликович стал лучшим в номинации «Жизнь без границ» за реализацию
проекта реабилитации инвалидов в области профессионального образования и трудоустройства, а также программы социального партнерства инвалидов и представителей законодательных и исполнительных
органов власти. Напомним, в 2014 году
НКО получила субсидию от администрации Краснодарского края на реализацию
собственного проекта в сфере социального предпринимательства по открытию
мини-типографии, в которой трудоустроено 5 человек. В типографию закуплено новейшее оборудование японского и немецкого производства, посредством которого
типография выпускает визитки, буклеты,
книги и другую печатную продукцию.
«Основная наша задача была – найти
и собрать лучшие примеры гражданской
активности, чтобы показать их стране.
Именно поэтому премию необходимо рассматривать не только как площадку для
открытия новых имен в области гражданских инициатив, но и как элемент социального лифта», – отметил секретарь
Общественной палаты России Александр
Бречалов.
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Уникальную работу по приобщению подростков и молодежи, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к идеям социального служения через развитие социально-культурной деятельности проводит Армавирская городская молодежная общественная организация «Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр». В 2014 году в рамках реализации
программы «Воспитание игрой» организация проводит обучающие семинары и мастерклассы по развитию добровольческих инициатив, тренировки по историческому фехтованию, игротеки и турниры по настольным интеллектуальным играм, социальные ролевые
игры живого действия, мастер-классы по ролевому моделированию, тренинги по развитию позитивных качеств личности. Центральной составляющей всех мероприятий является приобщение подростков и молодежи к идеям социального служения и добровольчества.
В мероприятиях уже приняли участие более 250 человек, в том числе воспитанники Лабинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Армавирской
школы-интерната.
Приобщением детей и молодежи к здоровому образу жизни занимается Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация «Картинг клуб “ЮНИОР”». Программа «Клуб выходного дня “ЮНИОР”» направлена на привлечение детей, подростков и
молодежи к занятиям экстремальными техническими видами спорта. В клубе выходного
дня любой желающий в возрасте от 5 до 30 лет может получить уникальную возможность
попробовать свои силы в тренировках и соревнованиях по экстремальным видам спорта,
принять участие в спортивных играх. Клуб, расположенный в живописном Апшеронском
районе Краснодарского края, организует конные прогулки и поездки в Гуамское ущелье.
Всего социально ориентированными некоммерческими организациями края только в
рамках собственных программ, реализованных на средства субсидий администрации края,
проведено свыше 200 мероприятий.
В феврале 2014 года Министерством экономического развития был проведен конкурсный отбор субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на реализацию программ поддержки СОНКО в 2014 году. Заявка от Краснодарского края была поддержана федеральными экспертами, и по результатам конкурса он
вошел в список победителей из 45 субъектов РФ. В июне 2014 года между Минэкономразвития России и администрацией Краснодарского края было подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кубани на реализацию программы
поддержки СОНКО, размер которой составил 15 млн рублей. В целях распределения этих
средств краевой администрацией был объявлен внеочередной конкурс. На получение субсидий (грантов) для поддержки общественно полезных программ СОНКО, осуществляющих
деятельность на территории края, претендуют 54 социально ориентированные некоммерческие организации.
С начала 2014 года на постоянной основе ведет свою работу интернет-портал о гражданском обществе Краснодарского края – «Гражданский форум Кубани» (http://nko-kuban.
org). Интернет-ресурс объединяет информацию о наиболее значимых событиях из жизни социально ориентированных некоммерческих организаций Кубани. На сайте размещено более
тысячи материалов об акциях и проектах краевых СОНКО, а также мероприятиях с участием общественников. Посредством данного ресурса информационную поддержку получают
не только опытные и известные НКО края, но и те, кто только начинает свою деятельность, а
также общественные организации, не имеющие собственного интернет-сайта. Электронная
библиотека портала включает более 40 изданий о деятельности НКО, а также федеральное и
региональное законодательство, справочную информацию и другие актуальные материалы о
работе некоммерческих организаций. Ежемесячно увеличивается число посетителей сайта,
расширяется география: материалы о НКО читают пользователи из более чем 50 регионов
России. Интернет-портал создан и работает при поддержке управления по взаимодействию
с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края.
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В течение года управлением по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края была
проведена серия семинаров для представителей СОНКО по социальному проектированию
и участию в конкурсах. Экспертами на семинарах выступали члены комиссии для проведения конкурса на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для
поддержки общественно полезных программ СОНКО, представители Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, а также члены Общественной палаты Краснодарского
края. Они знакомили соискателей государственной поддержки со всеми этапами планирования конкурентоспособного социального проекта – от постановки проблемы до разработки
критериев оценки его эффективности, а также делились секретами написания успешного
проекта. В ходе таких встреч общественники также получили пошаговую инструкцию по
заполнению заявок для участия в конкурсах на получение субсидий. Подобные семинары
помогают представителям некоммерческих организаций углубить знания в области социального проектирования, а также повысить уровень представляемых на конкурсы заявок,
избежать наиболее типичных ошибок, которые допускают НКО.
Одной из важных задач органов власти является выстраивание диалога с представителями СОНКО. Для развития такого диалога и укрепления связей внутри некоммерческого
сектора создаются экспертные группы, общественные советы, проводятся дискуссии и круглые столы. В июне 2014 года в Краснодарском крае был создан Клуб НКО Кубани – площадка, объединяющая в совместной работе некоммерческие организации региона. В него
вошли 18 представителей социально ориентированных НКО, реализующих собственные
общественно значимые программы по различным направлениям. В работе клуба принимают участие представители органов государственной власти. На заседаниях общественники
делятся опытом, разрабатывают совместные социальные проекты. Деятельность Клуба НКО
Кубани содействует развитию гражданского общества и повышает уровень информированности населения о роли некоммерческих организаций в решении социальных проблем. В
частности, на одном из заседаний Клуба было высказано предложение по организации и
проведению в Краснодарском крае Форума социального служения.
Одной из позитивных тенденций 2014 года стало проведение религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями совместных мероприятий,
направленных на решение социальных проблем. Так, в июле Краснодарское краевое отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира» при поддержке
Екатеринодарской и Кубанской епархии организовало православную просветительскую
поездку для детей-инвалидов, приуроченную к празднику Крещения Руси. Детей, вынужденных все свое время проводить в инвалидном кресле, и членов их семей тепло приняли
в апшеронском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нерушимая
стена». Ребята также побывали в детском православном оздоровительном лагере «Горний
Посад», участники которого живут в палатках под открытым небом и большую часть времени проводят в спортивных состязаниях, походах и горных прогулках. По итогам встречи
представители краевого отделения «Российского фонда мира», родители воспитанников
фонда и руководители оздоровительного лагеря договорились о проведении специальной
смены для детей-колясочников. Это будет новым шагом в работе по социализации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем такая специальная смена окажет влияние и на здоровых детей, которые в дальнейшем смогут воспринимать детей-инвалидов как равных.
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«Российский фонд мира» организовал
православную поездку для детей-инвалидов
Православная просветительская
поездка была приурочена к празднику
Крещения Руси. Мероприятие организовано совместно с Екатеринодарской и
Кубанской епархией.
«Такие поездки очень важны как
для самих детей, так и для их родителей. Они имеют возможность всей семьей побыть на выезде, на природе, принять участие в совместных праздниках.
Кроме того, на таких мероприятиях ребята общаются со своими сверстниками, заводят новых друзей», – рассказала
«Гражданскому форуму Кубани» председатель Краснодарского краевого отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Людмила Горобец.
Детей, вынужденных все свое время проводить в инвалидном кресле, и членов
их семей тепло приняли в апшеронском женском монастыре в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Нерушимая стена». Послушница матушка Гавриила рассказала ребятам об истории возникновения и святынях монастыря, а также о святых источниках,
расположенных на его территории. Позже в Свято-Ильинском храме при монастыре
гостей познакомили с одной из главных икон обители – трехсотлетней Тихвинской
иконой Божией Матери, известной своей исцеляющей силой. Обращаясь к детям и
их родителям, руководитель епархиального отдела по делам молодежи Екатеринодарской епархии, настоятель храма в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца города Краснодара иерей Дмитрий Руднев отметил: «Сегодня, в день Святого
Благоверного князя Владимира и день Крещения Руси, мы специально собрали вас в
это благом месте, чтобы еще раз напомнить, что каждую минуту своей жизни мы
должны проживать в радости и надежде на лучшее и никогда не впадать в отчаяние. И в этом нам помогает вера в Бога!».
Вторую половину дня дети провели в детском православном оздоровительном
лагере «Горний Посад». Участники лагеря живут в палатках под открытым небом,
принимают участие в
мероприятиях военнопатриотической, туристической и творческой
направленности. Большую часть времени ребята проводят в спортивных
состязаниях,
походах и горных прогулках.
По итогам встречи
представители краевого
отделения «Российского
фонда мира», родители
 hthtp://nko-kuban.org/?p=5971/
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детей–воспитанников фонда и руководители оздоровительного лагеря договорились
о дальнейшем взаимодействии. «В планах у нас – проведение специальной смены в
лагере «Горний Посад» для детей-колясочников. Это будет новым шагом в работе
по социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем
работа такой специальной смены позволит воспитывать и здоровых детей, чтобы
они воспринимали детей-инвалидов как своих, на равных», – подчеркнула психолог
краевого отделения «Российского фонда мира», координатор благотворительных программ Татьяна Клименко.
Мероприятие проведено при финансовой поддержке администрации Краснодарского края.
В июне 2014 года в Краснодаре состоялось открытие Церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии. Открытие кабинета служит поддержанию
православных кубанских традиций, преемственности поколений, формированию ценности
общественных отношений людей в духовно-нравственной сфере. В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты, связанные с историей и развитием Русской православной
церкви на Кубани и в России, а также с православными богослужениями и таинствами. Часть
представленной утвари пожертвована главой Кубанской митрополии митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Первыми посетителями музея стали дети из многодетных
семей, а также дети с ограниченными возможностями по здоровью из муниципальных образований края. Открытие экспозиции специально было приурочено к началу летних каникул.
Ежегодно Кубанская митрополия проводит мероприятия, направленные на популяризацию православных традиций и памятных дат. 2014 год для Кубани знаменательный: край
отметил сразу несколько важных событий – 220-летие со дня освящения храма Покрова
Пресвятой Богородицы в станице Тамань и 220-летие со дня основания Екатерино-Лебяжьей Свято-Никольской пустыни – первого казачьего монастыря. Много лет назад он был разрушен и предан забвению. А сегодня не только Ейская епархия, но и вся Кубань занимается
восстановлением монастыря, делается все возможное для возрождения его былой славы.
Не стоят в стороне от этого и СОНКО. Брюховецкая районная общественная организация
содействия охране и содержанию объектов культурного, религиозного и природоохранного
значения «ВОЗРОЖДЕНИЕ» организовала выставку с уникальными экспонатами, рассказывающими о монастыре, о людях, которые помогали его становлению. Материалы об укладе
жизни насельников монастыря, события и интересные факты, фотографии, сохранившиеся
реликвии были собраны в экспозицию в здании монастырского комплекса. Общественно полезная программа «Возрождение. Лебяжий остров – историко-культурное наследие» решает
не только задачу по воссозданию казачьего монастыря, но также использует новые и интересные формы работы с волонтерами разных возрастов. Например, «ВОЗРОЖДЕНИЕМ»
были организованы эко-культурные субботники, в ходе которых волонтеры приняли участие
в работах по благоустройству монастыря, а также узнали о его трагической судьбе и планах
по его возрождению.
Традиционным стало проведение в Краснодаре Кирилло-Мефодиевских чтений. Этот
ежегодный православный форум – всегда большое, заметное событие в культурной и духовной жизни Кубани – собирает в краевой столице иерархов Кубанской митрополии, видных ученых и политиков, педагогов, представителей творческой интеллигенции и других
гостей. В этом году форум, уже 20-й по счету, был посвящен истории России и великому
князю Владимиру, сыгравшему судьбоносную роль в выборе своей личной веры и веры
всего русского народа.
Сегодня социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе и
религиозные, являются востребованным и действенным инструментом для выстраивания
открытого и конструктивного диалога между властью, профессиональным сообществом и
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гражданами; способствуют повышению качества социальных услуг; имеют мощный потенциал для решения социальных задач и развития гражданского общества в Краснодарском
крае как наиболее структурированная его часть.
Таблица №1
Информация о предоставленных в 2014 году грантах администрации
Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ
общественных объединений в рамках государственной программы
Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»
№
п/п

Наименование
общественного объединения

Наименование
программы

Сумма гранта,
рублей

1

2

3

4

Подпрограмма «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий,
направленных на формирование и укрепление гражданского общества
и гражданской идентичности, на 2014-2020 гг.»

1

Краснодарская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

«Поддержка и защита прав ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне
и сохранению памяти о выдающихся
полководцах»

32760000,0

2

Краснодарская региональная про- «Содействие формированию граждансветительская общественная орга- ской и политико-правовой культуры
низация «Общество “Знание”»
населения»

1820000,0

3

«Поддержка и защита прав Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, кавалеров орденов Ленина, «За заслуги перед
Краснодарская краевая обществен- Отечеством», Героев труда Кубани, ланая организация «Герои Отечества» уреатов государственных премий, чемпионов Олимпийских игр, проживающих в Краснодарском крае, создание
условий и возможностей для участия
их в жизни общества, на 2014 год»

870000,0

4

Краснодарская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»

«Поддержка и защита прав ветеранов
боевых действий в Афганистане и других локальных войн, проживающих в
Краснодарском крае, сохранение и передача интернациональных традиций и
воинской доблести, на 2014 год»

860000,0

5

«Поддержка и защита законных прав
Краснодарская краевая общественинвалидов и участников ликвидации
ная организация инвалидов «Чернопоследствий аварии на Чернобыльбыль»
ской АЭС»

520000,0

6

Краснодарская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы
– «Инвалиды войны»

«Поддержка и защита прав инвалидов
боевых действий, членов семей погибших (умерших) военнослужащих в
локальных войнах и конфликтах, проживающих в Краснодарском крае, увековечивание подвигов и памяти участников боевых действий, на 2014 год»

420000,0
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Продолжение таблицы №1
1

7

2

3
«Просвещение населения Краснодарского края в актуальных вопросах
Краснодарская региональная просовременных
внешнеполитических
светительская общественная оргавызовов и социально-экономических
низация «Общество “Знание”»
приоритетов развития малого и среднего бизнеса»

4

390400,0

8

Краснодарская краевая общественная благотворительная организация
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы (инвалидов
войны, пенсионеров)

«Поддержка и защита прав Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, проживающих в Краснодарском крае»

310000,0

9

Краснодарское краевое отделение
«Обеспечение комплекса мероприятий
Всероссийской общественной органив области охраны и использования пазации «Всероссийское общество охрамятников истории и культуры»
ны памятников истории и культуры»

290000,0

Всего по подпрограмме:

38240400,0

Подпрограмма «Поддержка деятельности институтов гражданского общества
в области работы с соотечественниками за рубежом на 2014–2020 гг.»

1

«Формирование и развитие общественных связей с соотечественниками, проКраснодарский краевой общественживающими в Автономной Республике
ный патриотический фонд офицеров
Крым Украины и в Республике Абхазия,
на 2014 год»

665800,0

2

«Проведение адыгских национальКраснодарская краевая обществен- но-культурных мероприятий на тему
ная организация «Центр адыгской “Пусть не гаснет огонь нартов!” для
культуры»
представителей молодежи адыгско-черкесской диаспоры в Абхазии»

400000,0

3

Краснодарское региональное отделение Всероссийской обществен- «Общественно полезная
ной организации «Молодая гвардия “Российское единство”»
Единой России»

400000,0

4

Краснодарское краевое отделение Об«Соотечественники – разные. Родина
щероссийской общественной органи– одна»
зации «Российский Красный Крест»

300000,0

5

«Развитие образовательных и культурКраснодарская региональная про- ных связей с соотечественниками за русветительская общественная орга- бежом, содействие сохранению русской
низация «Общество “Знание”»
языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников»

200000,0

Всего по подпрограмме:

1965800,0

программа

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие
национальных культур в Краснодарском крае на 2014–2020 гг.»
1

Краснодарская краевая общественная организация «Общество “Адыгэ
Хасэ” причерноморских адыговшапсугов»

«Развитие информационного периодического издания коренного малочисленного народа Российской Федерации
причерноморских адыгов-шапсугов»

1400000,0
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Окончание таблицы №1
1

2

3

4

2

Краснодарская краевая обществен«Создание краеведческого историко-этная организация «Центр национальнографического музея культуры и быта
ной культуры причерноморских
аула Агуй-Шапсуг»
адыгов-шапсугов “Шапсугия”»

600000,0

3

«Проведение конференции по вопросам реализации в Краснодарском крае
“Стратегии государственной нациоКраснодарская краевая общественнальной политики Российской Федераная организация «Центр адыгской
ции до 2025 года” (Указ Президента РФ
культуры»
от 19.12.2012 г. № 1666) в отношении
коренного малочисленного народа Российской Федерации – шапсугов»

200000,0

Всего по подпрограмме:

2200000,0

Таблица № 2
Информация о социально ориентированных общественных объединениях
и религиозных организациях, получивших средства из бюджета Краснодарского края
на реализацию своих общественно полезных программ
№
п/п

Наименование организации

Наименование общественно
полезной программы

Сумма выделенных
средств, рублей

1

2

3

4

Социально ориентированные общественные объединения, осуществляющие следующие виды деятельности: охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест захоронений; благотворительная деятельность; деятельность в области содействия благотворительности
и добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания
Брюховецкая районная общественная организация содействия охране
«Возрождение. Лебяжий Остров
и содержанию объектов культового,
– историко-культурное наследие»
религиозного и природоохранного
значения «Возрождение»
Краснодарская региональная про«От храмов Кубани к святыням
светительская общественная оргаРоссии»
низация «Общество “Знание”»
Краснодарское краевое отделение
Международного общественного «Единением и любовью спасаемся»
фонда «Российский фонд мира»

300 000

6 710 000
3 600 000

Краснодарское краевое отделение
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

«Возрождение духовности, нравственности, национального самосознания населения Краснодарского
края, воссоздание объектов культурного зодчества»

20 140 000

Краснодарская краевая общественная организация «Научно-поисковый православный центр
“Щит и Меч”»

«Идейно-нравственное воспитание
молодежи в духе традиций русской
православной словесности “В начале было Слово…”»

250 000
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Окончание таблицы №2
1

2

3

4

Социально ориентированные религиозные организации, осуществляющие следующие виды деятельности: охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест захоронений; благотворительная деятельность; деятельность в области содействия благотворительности
и добровольчества; деятельность в области образования, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания
Местная религиозная организация
православного прихода храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» ст. Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского
края Екатеринодарской и Кубанской
епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)

«Духовно-нравственное развитие
населения Новокубанского района
с целью его консолидации, разработки и внедрения форм вспомоществования, возрождения и укрепления культурных и исторических
традиций»

2 253 139

Местная религиозная организация
православного прихода храма Святой Троицы ст. Платнировской Ко«Возрождение духовности. Святореновского района Краснодарского
Троицкому храму – вторую жизнь»
края Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской православной
церкви (Московский патриархат)

2 746 861

Таблица № 3
Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях
(далее – СОНКО), получивших средства из бюджета Краснодарского края
на реализацию своих общественно полезных программ
№
п/п

Наименование СОНКО

Наименование общественно полезной программы

Сумма выделенных
средств, рублей

СОНКО, осуществляющие деятельность по социальной поддержке и защите законных прав
инвалидов, созданию условий для их трудоустройства и социальной адаптации в обществе
Краснодарское краевое отделение
«Особенным детям – особая забоМеждународного общественного
та»
фонда «Российский фонд мира»
Краснодарская краевая организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

«Обеспечение комплекса мероприятий по социальной поддержке и
защите законных прав и интересов
инвалидов по зрению, проживающих в Краснодарском крае, созданию условий для их трудоустройства и социальной адаптации в
обществе, на 2014 год»

«Осуществление комплекса мероприятий по социальной поддержке и
Краснодарское региональное отдезащите законных прав инвалидов с
ление Общероссийской общественнарушением слуха, проживающих
ной организации инвалидов «Всев Краснодарском крае, созданию
российское общество глухих»
условий для их социальной адаптации в обществе, на 2014 год»

484 675

1 390 000

780 000
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Продолжение таблицы №3
1

2

3

4

Краснодарская краевая организация общероссийской общественной
«Равные права – равные возможорганизации инвалидов «Всеросности»
сийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»

393 600

Краснодарская краевая обществен«Создание типографии – рабочие
ная организация инвалидов «ВОСместа для инвалидов»
ХОЖДЕНИЕ»

750 000

Негосударственное частное образовательное учреждение Центр профессиональной ориентации «Профессионал»

«Профориентация, повышение трудовой активности, психологическая
поддержка и адаптация инвалидов
на рынке труда»

331 736

«“Учусь жить и работать”: социальАрмавирская городская обществен- ная поддержка и защита законных
ная организация детей-инвалидов и прав инвалидов, создание условий
детей-сирот «Журавлик»
для их трудоустройства и социальной адаптации в обществе»

129 988

СОНКО, осуществляющие деятельность, направленную на развитие
духовно-нравственного воспитания граждан
Краснодарское краевое отделение
Всероссийской общественной оргаПатриотическая акция «Наследнинизации «Всероссийское общество
кам Великой Победы»
охраны памятников истории и культуры»

3 200 000

СОНКО, осуществляющие деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
«Социальная поддержка и защита
интересов военнослужащих срочБлаготворительная общественная
ной службы, а также военнослужаорганизация Краснодарского краещих, уволенных из рядов Воорувого комитета солдатских матерей
женных сил Российской Федерации
и членов их семей»

470 000

СОНКО, осуществляющие деятельность по социальной поддержке и защите законных прав граждан,
пострадавших от недобросовестной предпринимательской деятельности
Краснодарский региональный общественно-государственный компенсационный фонд по защите прав
инвесторов

«Защита прав и интересов вкладчиков, пострадавших от недобросовестной предпринимательской деятельности финансовых компаний»

920 000

СОНКО, осуществляющие деятельность в области защиты
социально-трудовых прав и интересов граждан
Объединенная отраслевая территориальная профсоюзная организация
налоговых органов Краснодарского
края профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации

Осуществление комплекса мероприятий в области защиты социально-трудовых прав и интересов
граждан, занятых в сфере содействия формированию доходной части бюджета Краснодарского края

2 400 000
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СОНКО, осуществляющие деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
«Будь здоровым! Будь успешным!»
Армавирская городская общественРазвитие молодежного добровольная организация молодежи «Жизнь
чества в контексте пропаганды здобез наркотиков»
рового образа жизни

418 042

Армавирская городская молодежная общественная организация
«Воспитание игрой»
«Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр»

191 128

«Вовлечение молодежи в доброКраснодарское краевое отделение
вольческое движение на Кубани
общероссийской
общественной
посредством социальной рекламы
организации «Союз журналистов
и конкурса среди журналистов в пеРоссии»
чатных СМИ Краснодарского края»

390 830

СОНКО, осуществляющие следующие виды деятельности: подготовка населения к преодолению стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев; оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; охрана окружающей среды и защита животных; оказание юридической помощи
на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения; профилактика социально опасных форм поведения граждан; деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, улучшения морально-психологического состояния граждан, и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности; формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; развитие и поддержка детского и молодежного общественного
движения; участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-спасательных работ
«Будущее зависит от тебя!» ПроКраснодарское краевое отделение
грамма по развитию добровольчесобщероссийской общественной оркого движения среди молодежи и
ганизации «Российский Красный
профилактике социально обусловКрест»
ленных заболеваний

374 145

Региональное отделение Общероссийской общественной организа«За активное долголетие!»
ции «Союз пенсионеров России» по
Краснодарскому краю

660 000

Краснодарская краевая общественная организация социокультурно- «Духовно-нравственное воспитаго и интеллектуально-творческого ние молодежи “Кубань – многонаразвития детей и молодежи «Грани циональный край”»
таланта»

205 890

Краснодарская краевая детско-юношеская общественная организация Клуб выходного дня «ЮНИОР»
«Картинг клуб “ЮНИОР”»

759 500

«Формирование туристско-тематиКраснодарская краевая научно-поческого комплекса “Боевыми троисковая организация «Щит и Меч»
пами Кавказа”»

931 300
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«Следопыт Предгорья» КраеведчесКраснодарская краевая молодежная кий молодежный учебно-полевой
общественная специализированная лагерь в рамках мероприятий по разпоисковая организация «Арсенал» витию восстановленного туристского
маршрута Хадыженск – Лазаревский

280 881

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Армавирский православно-социальный институт»

«Курсы повышения квалификации
специалистов в сфере реабилитации
и профилактики наркозависимости
“Теория и практика реабилитационно
– профилактической деятельности”»

288 284

Краснодарское краевое отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»

«Общественно-государственнаяпрограмма “Аллея российской Славы”,
направленная на повышение уровня
военно-патриотического воспитания
молодежи и увековечивание памяти
погибших защитников Отечества»

500 000

Краснодарская краевая организация
общероссийской общественной ор- «От информации –
ганизации инвалидов «Всероссий- к реабилитации (развитие просвеское Ордена Трудового Красного щения, науки и культуры)»
Знамени общество слепых»

461 725

Краснодарская краевая правоза- «Оказание помощи вынужденным
щитная общественная организация беженцам и переселенцам “Новая
«Правое дело»
жизнь в новой стране”»

500 000

Белореченская районная общественная организация творческого
развития и поддержки образования
«Перспектива»

«Театральная студия “Питер Пен” как
средство духовно-нравственного развития детей и молодежи, в том числе
с ограничениями по здоровью»

750 000

Краснодарское краевое отделение Об- «Обучение команды волонтеров по
щероссийской общественной органи- реагированию на ЧС навыкам оказации «Российский Красный Крест» зания первой помощи»

506 405

«Духовность, здоровье и нравсАрмавирская городская обществен- твенность детям»: деятельность в
ная организация молодежи «Жизнь области профилактики и охраны
без наркотиков»
здоровья граждан и содействия духовному развитию личности

497 385

Общественная организация Крас- «Оказание правовой поддержки
нодарское краевое объединение ор- гражданам на безвозмездной осганизаций профсоюзов
нове»

444 000

Краснодарская краевая общественная
«Содействие духовно-нравственорганизация социокультурного и инному развитию личности “Родной
теллектуально-творческого развития
свой край – люби и знай”»
детей и молодежи «Грани таланта»

443 683

Автономная некоммерческая орга- «Программа по организации и пронизация «Информационно-турис- ведению регионального Форума сотический центр “Сочи для Вас”»
циального служения»

800 000

Краснодарское региональное отделение общероссийского обществен«Я БУДУ ЖИТЬ В РОССИИ»
ного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

467 754
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Краснодарское региональное общественное движение в поддержку «Фестиваль строевой казачьей и гепрославления А. В. Суворова в лике роической песни “Гром победы разсвятых Русской православной церк- давайся! ”»
ви «Суворовское движение»

492 968

«Духовно-культурная реабилитация
средствами искусства, способствующая формированию любви к Родине,
Краснодарская краевая детско-юно- сближению и взаимопониманию разшеская общественная организация личных культур, национальностей и
инвалидов детства и детей инвали- вероисповеданий, направленная на
дов «Инва-Студия»
пропаганду здорового образа жизни
детей-инвалидов, инвалидов детства
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья “Миру мир”»

500 000

Краснодарская региональная просветительская общественная орга- «Школа молодого патриота»
низация «Общество “Знание”»

699 300

Краснодарская краевая организа«Салют, Победа!» (комплекс меропция общероссийской общественной
риятий по подготовке и проведению
организации «Всероссийское общекраевого фестиваля военной песни)
ство инвалидов»

500 000

Городская молодежная обществен- «Комплексный поход по местам Боная организация «Новороссийский евой Славы г.Новороссийска «Воцентр поисковых работ»
енными тропами»

300 000

Краснодарское краевое отделение
«Пропаганда здорового образа жизобщероссийской
общественной
ни, занятия физической культурой и
организации «Союз журналистов
спортом среди жителей Кубани»
России»

556 985

Абинское районное казачье обще«Содействие духовному развитию
ство Таманского отдельского казаподрастающего поколения на казачьего общества Кубанского войскочьих традициях»
вого казачьего общества

500 000

«Живая книга»: деятельность в обАрмавирская городская молодежная
ласти просвещения, культуры и исобщественная организация «Клуб
кусства, содействия духовному разсюжетно-ролевых театрализованвитию личности детей, подростков
ных игр»
и молодежи

500 000

«Деятельность в области профилакНовокубанская районная общетики и охраны здоровья граждан
ственная организация «Молодежь
“Новокубанский район – территоза здоровый образ жизни»
рия здоровья”»

397 366

«Программа профилактики социОбщественная организация женально опасных форм поведения
щин Новокубанского района
подростков “КЛЮЧ К СЕРДЦУ”»

500 000

Лабинское городское казачье общество Лабинского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества

279 500

«Программа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, посвященная 70-летию Великой Победы
“Дедовская кубанка”»
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«Способствование
социальной
Краснодарская
краевая
общеадаптации и самореализации людей
ственная молодежная организация
с ограниченными возможностями
«Центр развития добровольчества
через вовлечение их в театрализо“Новый день”»
ванные представления»

495 000

Автономная некоммерческая организация по развитию региональных об- «Свет добрых сердец»: деятельщественных коммуникаций «Агентс- ность в области просвещения
тво некоммерческих новостей»

500 000

Детская общественная организация «Тепло души» – помощь детям с ограКавказского района «Содружество» ниченными возможностями здоровья

653 535

Кропоткинская городская обще- «Чем больше знаю, тем больше
ственная организация «Пушкинс- люблю, чем больше люблю, тем
кое общество»
больше знаю» (Юрий Ефремов)

360 000

«Вместе научимся жить»: поддедетям-инвалидам ржка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан,
детей-инвалидов

498 080

Краснодарская краевая обществен- «Обучение начинающих женщинная организация «Женщины бизне- предпринимателей основам предса Кубани»
принимательской деятельности»

496 000

Краснодарская краевая общественная организация выпускников про«Инновации – Кубани»
граммы подготовки управленческих
кадров «Директорский корпус»

388 000

«Программа оказания юридической
Региональная общественная оргапомощи гражданам, пострадавшим
низация Краснодарское общество
от недобросовестной предпринимазащиты прав потребителей «ОБтельской деятельности на безвозЩЕСТВЕННЫЙ ЗАЩИТНИК»
мездной или на льготной основе»

341 100

Автономная некоммерческая организация «Центр реализации социальных волонтерских инициатив
“Корпорация добра”»

«Профориентационная программа
для старших школьников и студентов образовательных учреждений г.
Краснодара “Теория и практика”»

167 375

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Армавирский православно-социальный институт»

«Программа мероприятий, направленных на укрепление духовнонравственных основ учащейся молодежи “Сегодня школьник – завтра
созидатель Кубани”»

503 838

Фонд помощи
«Надежда»

СОНКО, осуществляющие деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, в том числе олимпийского и паралимпийского движения
в Краснодарском крае, и содействие указанной деятельности
Программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни,
Автономная некоммерческая орга- физической культуры и спорта, в
низация «Единый информацион- том числе олимпийского и параный центр»
лимпийского движения на территории Краснодарского края «Спорт и
здоровье – здесь и сейчас»

15 000 000
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СОНКО в регионе вносят значительный вклад в решение социальных вопросов и являются реальным игроком, влияющим на социально–политическую стабильность в крае.
Для усиления и повышения эффективности работы социально ориентированных НКО
предлагаем:
1. Поддержать инициативу президента РФ и ОП РФ о подготовке новой редакции Федерального закона об НКО, в котором будут юридически закреплены различные статусы некоммерческих организаций в зависимости от выраженности в их деятельности компонентов
общественной (социальной) пользы и политической деятельности.
2. ОП КК принять участие в разработке методологии оценки эффективности деятельности НКО, принять участие в организации такой системы на территории края и обучении
членов НКО.
3. Разработать региональную систему стимулирования и поддержки для социально
ориентированных НКО.
4. В рамках выполнения ФЗ 212 «Об общественном контроле» ОП КК сформировать
систему контроля за подачей заявок на получение грантов, рассмотрением поданных заявок
и реализацией проектов, получивших гранты.
5. Разработать региональную систему стимулирования социально ответственных
предприятий, осуществляющих благотворительные и корпоративные социальные проекты.
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7. Развитие общественного контроля
и участие институтов гражданского общества
в реализации антикоррупционной политики.
Формирование региональной правовой политики
и защиты прав граждан
Развитое массовое правосознание, зрелая правовая активность отдельных граждан являются основой верховенства права в цивилизованном обществе, фундаментом правового
государства. Поэтому воспитание правосознания граждан нашего края – необходимая часть
профилактики правонарушений, борьбы с преступностью в современных условиях.
Правовое воспитание представляет собой целенаправленное и систематическое воздействие на сознание и культуру поведения членов регионального сообщества, осуществляемое в целях выработки у них чувства уважения к праву и привычки соблюдения права на
основе личного убеждения. При этом наиболее эффективный результат достигается через
осознанное усвоение человеком основных положений права.
Действенной формой правового воспитания в регионе является юридическая практика.
Сколько бы сил и средств ни тратило государство на пропаганду и обучение, если деятельность судебных органов, прокуратуры и их решения будут иметь несправедливый характер,
людей нельзя будет убедить в том, что соблюдать право необходимо и выгодно. Правовой
нигилизм как осознанное игнорирование права со стороны представителей власти и злоупотребление правом, обход закона, пренебрежение правами граждан пагубно сказываются
на уровне культуры в целом и на состоянии общества в крае.
Экспертиза законодательных актов федерального и краевого значения – один из ключевых вопросов деятельности ОП КК. Для всестороннего рассмотрения обращений граждан
необходимо привлечение профессиональных специалистов различных ведомств и организаций. Именно с этой целью Общественная палата Краснодарского края взаимодействует на
основе подписанных соглашений о взаимодействии с:
– Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае;
– Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае;
– Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае;
– Торгово-промышленной палатой Краснодарского края;
– Региональным отделением общественной организации «Деловая Россия»;
– Региональным отделением движения «Народный фронт “За Россию”»;
– Региональным комитетом Ассоциации европейского бизнеса.
Так, например, в рамках выполнения соглашения с омбудсменом по защите прав предпринимателей были проведены несколько круглых столов с участием представителей власти
и бизнеса, совместных пресс-конференций, организован прием предпринимателей. По результатам данных мероприятий был создан и активно функционирует Центр общественных
процедур «Бизнес – против коррупции», в который вошли члены Общественной палаты КК,
представители «Деловой России», омбудсмен по правам предпринимателей, а также представители РСПП, ТПП, «Опоры России» и независимые юрисконсульты. Данный центр занимается помощью малому и среднему бизнесу, молодым предпринимателям.
Активно привлекаются эксперты из числа организаций-партнеров и других профессиональных, научных, творческих и бизнес-объединений для участия в экспертизе законопроектов. Так, например, в 2014 году была проведена экспертиза следующих законопроектов:
– проект Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)»;
– проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О
порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной
власти Краснодарского края»;
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– проект Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации»;
– проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон “Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации”»;
– проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О беженцах»;
− проект закона Краснодарского края «Об общественном контроле в Краснодарском
крае».
По всем законопроектам подготовлены предложения и дополнения, которые были учтены или частично учтены в итоговых вариантах.
7.1 Правовое просвещение граждан Кубани и научно-просветительская деятельность
Общественной палаты Краснодарского края
В 2014 году Краснодарской региональной просветительской общественной организацией (КРПОО) «Общество “Знание”», возглавляемой членом ОП РФ и первым заместителем
секретаря ОП КК А. А. Зайцевым, по инициативе председателя Законодательного собрания
Краснодарского края В. А. Бекетова и при поддержке департамента внутренней политики
администрации Краснодарского края были успешно реализованы два информационно-разъяснительных проекта.
В феврале–апреле в рамках проекта по разъяснению населению содержания и практики применения краевых законов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, информационно-разъяснительной работой лекторов общества «Знание»
было охвачено более тысячи жителей в 20 сельских и городских поселениях 11 муниципальных образований Краснодарского края: городах Краснодар, Новороссийск, Анапа, а также
в Кущевском, Ейском, Ленинградском, Апшеронском, Усть-Лабинском, Динском, Темрюкском, Туапсинском районах. Во время встреч с населением с использованием интерактивных
средств обучения было распространено более 3 тыс. экземпляров информационных сборников указанной тематики.
В октябре–декабре обществом «Знание» был реализован новый информационно-разъяснительный проект «Просвещение населения Краснодарского края в актуальных вопросах
современных внешнеполитических вызовов и социально-экономических приоритетов развития малого и среднего бизнеса». Преподавателями ведущего образовательного учреждения общества «Знание», филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических
связей, экономики и права, а также Кубанского государственного университета в 48 поселениях 24 муниципальных образований Краснодарского края были проведены выездные просветительские мероприятия – лекции и круглые столы.
В городах-курортах Сочи и Геленджик, городах Горячий Ключ и Армавир, Отрадненском, Мостовском, Павловском, Лабинском, Щербиновском, Белоглинском, Брюховецком,
Успенском, Тихорецком, Крыловском, Гулькевичском, Кавказском, Калининском, Кореновском, Выселковском, Белореченском, Крымском, Абинском, Славянском, Новопокровском
районах просветительской деятельностью было охвачено свыше 2 тыс. человек. Распространено 1 800 тыс. экземпляров информационного справочника «Законы (нормативно-правовые акты) Краснодарского края, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства. Полезная информация».
Большую роль в просветительской работе и развитии диалога власти и гражданского
общества имеет международная научно-просветительская конференция «Адлерские чтения», проводимая ежегодно КРПОО «Общество “Знание”». В 2014 году темой дискуссии
стали «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. (К 100-летию начала Первой мировой войны и 75-летию начала Второй мировой войны)». В конференции приняли участие российские ученые из 69 городов 41 субъекта и 8

108

Доклад о состоянии гражданского общества в Краснодарском крае за 2014 год

федеральных округов Российской Федерации и зарубежные коллеги из 8 государств: Азербайджанской Республики, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Болгария, Республики Молдова, Соединенных Штатов Америки, Турецкой Республики, Украины.
Тематика «Адлерских чтений» интересна не только научному сообществу РФ, но и гражданским активистам региона, так как рассматриваемые вопросы напрямую связаны с историей
и развитием взаимодействия общества, личности и государства.
Примером активного правового просвещения жителей Краснодарского края является общественная организация «Правое дело», которую возглавляет член Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского
края, член ОП КК В. А. Макарова.
При поддержке общественного совета отдела МВД города Армавира, Краснодарской
краевой правозащитной общественной организации «Правое дело» и Кубанского государственного университета в сентябре 2014 года состоялся круглый стол «Роль правового просвещения в становлении современного гражданского общества».
При Армавирском филиале РГСУ создан студенческий отряд волонтеров-юристов.
Студенты проводят мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности в образовательных учреждениях города на общественных началах.
Мероприятия просветительского правового характера объединяют усилия членов правозащитной организации «Правое дело», студентов и преподавателей юридического факультета Армавирского института социального образования (филиала) ФГБ ОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» и филиала Кубанского государственного
университета в г. Армавире. Правовые мероприятия проводятся в образовательных учреждениях города Армавира, Новокубанского и Успенского районов. Организацией налажено
тесное взаимодействие с общественным советом при отделе МВД по г. Армавиру, членом
которого является руководитель ККПОО «Правое дело» В. А. Макарова.
Так, например, в 2014 году организация «Правое дело» (г. Армавир) стала победителем президентского конкурса грантов. Проект «Правовое просвещение, психологическая
помощь осужденным и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы»,
поддержанный общероссийским общественным движением «Гражданское достоинство»,
направлен на повышение информированности осужденных и заключенных о социально
трудовых правах и способах их защиты путем правового просвещения и оказания юридической помощи. В рамках проекта при поддержке ФСИН организовано взаимодействие с
исправительными учреждениями (СИЗО №2, ИК №3, 4, Белореченская ИТК) по вопросам
обеспечения прав осужденных и лиц, готовящихся к освобождению.
В рамках социального проекта по оказанию помощи заключенным юристом И. А. Усовым выполнялись функции по оказанию содействия в реализации прав осужденных, в том
числе жилищных прав. Была проведена подготовительная работа по выявлению в целевой
группе осужденных той части, которая нуждается в улучшении жилищных условий и предоставлении жилья.
В частности, при взаимодействии с администрацией ФКУ «Исправительная колония
№ 4» УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Армавир, ул. Володарского, 1а), в целевую
группу проекта в части решения жилищного вопроса вошли три человека, которые ранее
имели статус детей, оставшихся без попечения родителей, статус лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
1. Кулибаба Андрей Андреевич, 14.01.1994 года рождения, уроженец пос. Первомайского Ленинградского района Краснодарского края;
2. Семибратов Юрий Михайлович, 01.04.1991 года рождения, уроженец с. Гусаровского Отрадненского района Краснодарского края;
3. Уелин Степан Сергеевич, 26.05.1992 года рождения, уроженец г. Котельниково Волгоградской области.
С каждым из них состоялась встреча юриста непосредственно в Исправительной колонии № 4, на которой были уточнены необходимые обстоятельства для оказания помощи.
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Впоследствии для каждого из них юристом ККПОО «Правое дело» были подготовлены тексты заявлений в компетентные органы для решения спорного вопроса. В первую очередь это органы местного самоуправления и органы власти Краснодарского края, уполномоченные вести учет нуждающихся в жилье лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и предоставлять жилье.
Данные заявления были направлены адресатам по почте через администрацию исправительного учреждения.
ККПОО «Правое дело» в дальнейшем намерено курировать решение жилищного
вопроса и оказывать дальнейшее содействие А. А. Кулибаба, Ю. М. Семибратову и С. С.
Уелину в получении жилья как лицам, имевшим статус детей, оставшихся без попечения
родителей.
Целевой группе предоставлена квалифицированная юридическая помощь в рамках работы правового клуба «Новый старт», проведены семинары по трудоустройству, семинары
по развитию предпринимательской деятельности и самозанятости. Также оказана психологическая поддержка кандидатом психологических наук, семейным психотерапевтом Н. Г.
Щербаневой. От ИТК для несовершеннолетних г. Белореченска в адрес ККПОО «Правое
дело» получено благодарственное письмо.

В рамках проекта «Право на права»,
реализуемого Краснодарской краевой
правозащитной общественной организацией
«Правое дело», продолжается ряд правовых занятий
в исправительных учреждениях УФСИН Росси
по Краснодарскому краю
14.08.2014 г.
Краснодарская краевая правозащитная общественная организация «Правое
дело» с 1999 года занимается защитой прав человека на территории Краснодарского
края и оказывает бесплатные юридические консультации для всех слоев населения.
Председатель организации Валентина Андреевна Макарова является заместителем
председателя общественного Совета при главе администрации Краснодарского края
по содействию развитию институтов гражданского общества, членом ОНК по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 2-го созыва, членом Общественного совета при отделе МВД
России по городу Армавиру.
В начале 2014 года организация приняла участие в конкурсе президентских
грантов и единственная в крае стала победителем, чей проект получил поддержку
Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство», председателем которого является Элла Памфилова, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации.
Проект «Право на права» направлен на расширение возможностей правового
просвещения, повышение правовой грамотности и гражданской активности подростков-воспитанников интернатов и подростков, находящихся в местах принудительного содержания и состоящих на учете в отделениях профилактики семейного неблагополучия

 http://www.23.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=147733
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В рамках проекта создана добровольческая служба правового просвещения с
привлечением студентов юридического факультета Армавирского института социального образования (филиала) Российского государственного университета. В каждом
целевом учреждении силами волонтеров добровольческой правовой службы оформлены тематические правовые уголки «Будь в курсе».
Председатель организации «Правое дело» Валентина Макарова приняла участие
в работе комиссии по социальным лифтам в СИЗО №2 УФСИН России по Краснодарскому краю г. Армавира, в ходе которой рассматривалась возможность условно-досрочного освобождения некоторых осужденных и их готовность к адаптации в обществе.
Провела беседу с несовершеннолетними, в которой рассматривались как правовые,
так и духовно-нравственные вопросы. Говорили о том, как встать на путь исправления
и осознать свои ошибки, как справляться с жизненными трудностями и жить, не нарушая закон. Ребята получили ответы на многие интересующие их вопросы.
С воспитанниками Белореченской воспитательной колонии УФСИН России по
Краснодарскому краю провели ситуативный практикум «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». Участники получили информацию о своих правах
и ответственности в сфере гражданских правоотношений. В интерактивной форме
обсудили вопросы заключения гражданских сделок несовершеннолетними, которые
могут быть признаны недействительными. Также были рассмотрены вопросы трудовых прав и трудоустройства
В ходе мероприятия у ребят повысился уровень правовой культуры, правовой
осведомленности и юридической грамотности.
В целях формирования правовой культуры, уважительного отношения общества к законам и иным нормативным правовым актам необходимо:
– вести разъяснительную, просветительскую работу, посвященную правам, свободам
и законным интересам граждан;
– усилить внутренний контроль в исполнительных органах государственной власти
и органах местного самоуправления Краснодарского края на предмет соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, а также на предмет объективного, полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на действия должностных лиц.
В целях усиления работы по формированию правовой культуры в 2015 году ОП КК
планирует заключить соглашения о совместной работе с прокуратурой, ФАС, следственными органами и УВД края.
7.2. Бесплатная юридическая помощь населению края
Статьи 45, 46 Конституции Российской Федерации гласят: «Государственная защита
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Одним из способов защиты прав является оказание гражданам бесплатной юридической помощи.
В 2013 году Законодательным собранием Краснодарского края принят закон Краснодарского края №2697-КЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского
края». Также действует постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 30 сентября 2013 г. №1065 «О некоторых мерах по реализации закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года №2697-КЗ “О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края”».
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Согласно законодательству о бесплатной юридической помощи, участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, органы управления государственных
внебюджетных фондов, государственные юридические бюро. Адвокаты, нотариусы могут
наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством.
По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
Краснодарском крае в первом полугодии 2014 года рассмотрено 62 обращения граждан по
вопросам оказания бесплатной юридической помощи, дано 62 правовых консультации.
Во исполнение требований Федерального закона «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», в целях правового информирования и правого просвещения населения территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в Краснодарском крае в средствах массовой информации размещено 6 материалов, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 12 материалов по правовому информированию
и правовому просвещению. Органами исполнительной власти Краснодарского края в средствах массовой информации размещено 7 материалов, в информационно-телекоммуникационной Сети – 15 материалов по правовому информированию и правовому просвещению.
В развитие положений Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», закона Краснодарского края от 23 апреля
2013 года № 2697-КЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края»,
администрацией Краснодарского края с Адвокатской палатой Краснодарского края 11 ноября
2013 года заключено соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
По условиям соглашения Адвокатская палата Краснодарского края обеспечивает личное оказание адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической помощи гражданам.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Законодательного собрания Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Краснодарского края в 2014 году участвуют 198 адвокатов.
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в первом полугодии 2014 года адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи на территории
Краснодарского края, оказана бесплатная юридическая помощь 4 гражданам.**
По материалам «Отчета о результатах оказания гражданам бесплатной юридической помощи исполнительными органами государственной власти Краснодарского
края за 2014 год»***:
По итогам 2014 года исполнительными органами государственной власти Краснодарского края бесплатная юридическая помощь была оказана более чем 21 тыс. граждан.
Наиболее активную работу по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам
проводят министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края
(20627 случаев), управление записи актов гражданского состояния Краснодарского края
(176 случаев), департамент внутренней политики администрации Краснодарского края
(78 случаев), департамент труда и занятости населения (110 случаев), департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
 Мониторинг реализации на территории Краснодарского края Федерального закона от 21.11.2011 г. №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» за 1-е полугодие 2014 г.
** Мониторинг реализации на территории Краснодарского края Федерального закона от 21.11.2011 г. №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» за 1-е полугодие 2014 г.
*** http://www.krasnodar.ru/content/627/show/244130
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Бесплатная юридическая помощь была оказана указанными органами исполнительной
власти Краснодарского края всем категориям граждан, перечисленным в пункте 1 статьи 20
Федерального закона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Проведенный анализ обращений граждан показал, что наиболее часто задаваемые
гражданами вопросы касаются предоставления жилого помещения (специализированного
жилого помещения) по договору социального найма (найма); предоставления мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; признания
гражданина безработным и установления пособия по безработице; назначения и перерасчета различных социальных пособий; установления усыновления, опеки или попечительства
над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; восстановления имущественных
прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации,
возмещения ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
Из общего числа обратившихся в исполнительные органы государственной власти
края за оказанием бесплатной юридической помощи граждан 316 человек были направлены
за квалифицированной юридической помощью к адвокатам, 175 – к нотариусам.
Независимо от направленных органами исполнительной власти Краснодарского края
граждан, бесплатная юридическая помощь в 2014 году оказана адвокатами ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам II группы инвалидности в 25 случаях.
По итогам 2014 года в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.12.2014 г. № 483-р из краевого бюджета Адвокатской
палате Краснодарского края была предоставлена субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края.
По информации, представленной Нотариальной палатой Краснодарского края, только
за четвертый квартал 2014 года нотариусами зафиксировано 60739 случаев обращения за
оказанием бесплатной юридической помощи. При этом 1585 гражданам из числа обратившихся нотариусами было рекомендовано обратиться для решения своих правовых вопросов
к адвокатам, 476 гражданам – в исполнительные органы государственной власти, 83 гражданам было отказано в оказании бесплатной юридической помощи в виду несоответствия
таких граждан или случаев обращения за бесплатной юридической помощью категориям и
случаям, установленным законодательством.
20 ноября 2014 года на территории Краснодарского края под эгидой управления Министерства юстиции России по Краснодарскому краю был проведен день правовой помощи
детям, в рамках которого квалифицированными юристами из числа государственных и муниципальных служащих, адвокатами и членами Краснодарского регионального отделения
«Ассоциации юристов России» были освещены вопросы прав детей, юридические аспекты
опеки и детско-родительских отношений для взрослых. Основной целевой аудиторией данного мероприятия стали дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, их законные представители, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, многодетные семьи.
В целях правового информирования и правового просвещения населения органами
исполнительной власти Краснодарского края за отчетный период выполнено в общей сложности около 10 тыс. мероприятий, в том числе:
– 773 публикации в различных средствах массовой информации;
– 695 публикаций в сети Интернет;
– выпущено более 7 тыс. экземпляров печатной продукции (буклетов, брошюр,
памяток) для широкого распространения среди населения.
Управлением записи актов гражданского состояния Краснодарского края проведено
153 заседания семейно-консультационных центров, работающих во взаимодействии с пред-
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ставителями органов местного самоуправления, органов по вопросам семьи и детства, молодежи, социальной защиты населения, Пенсионного фонда, психологами. В рамках проведения заседаний центр оказывает консультативную помощь, в том числе усыновителям, об
основах семейного права, правах и обязанностях членов семьи.

О практике оказания
бесплатной юридической помощи
на территории Краснодарского края в 2014 году
30 декабря 2014 года
В 2012 году вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», который предполагает
установление основных гарантий прав граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, а также организационно-правовых основ формирования систем бесплатной юридической помощи.
На сегодняшний день в Краснодарском крае сформированы правовые и организационные основы функционирования государственной и негосударственной систем
бесплатной юридической помощи и осуществляются мероприятия, направленные на
действенное вовлечение в работу по оказанию бесплатной юридической помощи всех
ее участников, а также на расширение негосударственной системы бесплатной юридической помощи.
Так, в регионе уже более года успешно работает закон Краснодарского края от
23.04.2013 г. № 2697-КЗ «О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края».
В настоящее время в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории края входят:
– администрация Краснодарского края – высший исполнительный орган государственной власти края, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, и подведомственные ему учреждения;
– органы исполнительной власти Краснодарского края и подведомственные
им учреждения;
– территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края.
Негосударственная система бесплатной юридической помощи в крае действует
в лице пяти юридических клиник, созданных на базе образовательных учреждений
высшего профессионального образования: Кубанского государственного университета, Кубанского государственного аграрного университета, Кубанского социально-экономического института, Южного института менеджмента, Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия».
Уполномоченным органом по реализации функций по оказанию бесплатной
юридической помощи является администрация Краснодарского края. Между администрацией и Адвокатской палатой Краснодарского края заключено соглашение об
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи.
Но в дальнейшем предполагается, что основную нагрузку по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи будет нести государственное юридическое
бюро Краснодарского края и его филиалы в муниципальных образованиях.
 http://to23.minjust.ru/ru/press/news/o-praktike-okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому
краю (далее – управление), как территориальный орган федерального органа исполнительной власти, принимает меры по обеспечению функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского
каря, координирует деятельность участников этой системы и их взаимодействие.
20 ноября 2014 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» при управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю был
проведен День правовой помощи детям.
В подготовке и проведении данного мероприятия приняли участие представители Краснодарского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», Уполномоченный по правам ребенка в
Краснодарском крае, территориальные органы МВД, ФССП и ФСИН России, органы
образования, труда и социальной защиты Краснодарского края, Адвокатская и Нотариальная палаты Краснодарского края.
Управлением даны индивидуальные консультации 25 гражданам, в том числе по
вопросам о выделении земельного участка ребенку-инвалиду, по оформлению опекунства, получению социального жилья, оформлению документов на санаторно-курортное лечение ребенка и мн. др. Кроме того, обращения граждан поступали и по
телефону горячей линии. Заявителям были даны разъяснения, в отдельных случаях
оказана помощь в подготовке ходатайств и обращений в компетентные органы.
Одновременно управлением была организована мобильная группа в г. Краснодаре для выезда к лицам, не имеющим возможности самостоятельно прибыть в пункты оказания бесплатной юридической помощи.
В текущем году было продолжено оказание бесплатной юридической помощи и нотариусами Краснодарского края непосредственно на приеме в нотариальных конторах: консультации, совершение нотариальных действий с предоставлением ряду категорий граждан
льгот, установленных законодательством. Так, нотариусами края осуществлено правовое
консультирование в устной форме более 70 тыс. граждан, в письменной форме – 17 тыс.
Не малую роль играет и безвозмездная работа студентов под руководством преподавателей по оказанию юридической помощи лицам, не имеющим возможности прибегнуть к другим видам юридической помощи. В 2014 году юридическими клиниками
оказана помощь 245 гражданам, из этого количества: устное и письменное правовое
консультирование – 205 гражданам, составление документов правового характера – 40.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
г. Краснодар от 24.05.2012 г. № 4007 «О создании муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар “Муниципальное юридическое
бюро”» продолжает функционировать «Муниципальное юридическое бюро», основной деятельностью которого является создание условий на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи гражданам.
В текущем периоде «Муниципальным юридическим бюро» оказана юридическая помощь 310 гражданам, из этого количества: правовое устное и письменное консультирование – 153 гражданам, составление документов правового характера – 157,
представление интересов в судах и других органах – 21.
Анализируя практику оказания бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края, следует отметить, что именно благодаря совместным усилиям управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому
краю и участников государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи Краснодарского края, бесплатная юридическая помощь в регионе
является доступной и оказывается в полном объеме.
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По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю на территории края бесплатную юридическую помощь оказывают юридические клиники, созданные в следующих образовательных учреждениях высшего профессионального образования: ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет», ФГОУ ВПО
«Кубанский государственный аграрный университет», НОУ ВПО «Кубанский социальноэкономический институт», НОУ ВПО «Южный институт менеджмента», Северо-Кавказский филиал ГОУ ВПО «Российская академия правосудия». В первом полугодии 2014 года
юридическими клиниками рассмотрено 115 обращений граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, дано 133 устных консультаций, 23 письменных, составлено
19 документов правового характера.
Во исполнение требований Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части правового информирования и правового просвещения юридическими клиниками размещено 99 материалов правового характера, из них 4 – в
средствах массовой информации, 58 – в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 37 – иным способом.
Вывод: принимая во внимание общее количество обращений граждан за бесплатной
юридической помощью, исключая случаи оказания бесплатной юридической помощи нотариусами (специфика), можно сказать, что спрос на подобный род услуг существует. При
этом следует отметить слишком низкую активность работы адвокатов по сравнению с иными участниками систем государственной и негосударственной юридической помощи.
Возможные причины:
– граждане не знают о своем праве на возможность получения и оказания адвокатами
бесплатной юридической помощи;
– слабая просветительская работа адвокатов или Адвокатской палаты Краснодарского
края в вопросе оказании адвокатами бесплатной юридической помощи, а также всех органов
государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае о возможности получения гражданами бесплатной юридической помощи.
Принимая во внимание наличие спроса на подобного рода услуги, отсутствие государственного юридического бюро может негативно сказываться на развитии правовой культуры, защите прав граждан и состоянии гражданского общества.
В 2015 году Общественная палата Краснодарского края планирует усилить свою
работу в следующих направлениях:
1) активно участвовать совместно с органами государственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления в Краснодарском крае в усилении работы
по освещению в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вопросов
правового характера, разъяснению гражданам права на возможность получения бесплатной
юридической помощи в случаях, установленных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», законом Краснодарского края «О бесплатной
юридической помощи на территории Краснодарского края»;
2) рекомендовать рассмотреть вопрос о целесообразности принятия муниципальными образованиями Краснодарского края нормативных правовых актов в развитие норм Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», расширяющих перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи;
3) увеличить количество бесплатных юридических консультаций, обучающих семинаров и круглых столов по просвещению граждан в правовой области силами членов ОП КК
и правозащитных некоммерческих организаций.

 Мониторинг реализации на территории Краснодарского края Федерального закона от 21.11.2011 г. №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» за 1-е полугодие 2014 г.
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7.3 Общественный контроль за соблюдением прав человека
в местах принудительного содержания

На территории Краснодарского края находятся 17 учреждений Федеральной службы
исполнения наказания (далее по тексту – ФСИН). Общий лимит наполнения учреждений
ФСИН в 2014 году составлял более 18 112 человек.
В крае работает 37 изоляторов временного содержания (далее по тексту – ИВС) с лимитом наполнения 732 человека.
В числе органов внутренних дел на территории Краснодарского края дислоцируются
44 отдела МВД, 3 УМВД, куда также доставляются задержанные.
Кроме того, в поле зрения общественной наблюдательной комиссии находятся места
содержания лиц в рамках статьи 27.3. Кодекса об административных правонарушениях (Административное задержание), а также камеры для подсудимых и конвойные помещения в
зданиях районных (городских) судов.
Посещения мест принудительного содержания
В 2014 гоуд членами общественной наблюдательной комиссии (ОНК) проведено 89
посещений учреждений мест предварительного содержания края.
На проверку дежурной части полиции у членов общественной наблюдательной комиссии, как правило, уходило около часа, изоляторов временного содержания – 2–3 часа, следственных изоляторов – 2–4 часа, исправительных колоний, лечебно-исправительных учреждений и колоний-поселений – от 1,5 до 5 часов.
Члены ОП КК в течение второго полугодия текущего года посетили места принудительного содержания г. Краснодара, г. Усть-Лабинска, Белореченского района, а также приняли участие в программе Краснодарского регионального отделения КРО ООО «Совет ОНК»
в октябре 2014 года совместно с президентом общественной некоммерческой организации
«Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным», членом Общественной палаты РФ Марией Валерьевной Каннабих.
9 и 10 октября член Совета при президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, председатель президиума Общероссийской
общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Мария
Каннабих посетила исправительные колонии в Краснодаре, Усть-Лабинске и пос. Дву
братском.
Правозащитница отметила позитивные перемены в системе исполнения наказаний на
Кубани: по сравнению с предыдущими посещениями ситуация значительно улучшилась.

Руководитель «Совета общественных
наблюдательных комиссий» Мария Каннабих
оценила исправительные колонии на Кубани
9 и 10 октября член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель президиума Общероссийской общественной
организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Мария Каннабих посетила исправительные колонии в Краснодаре, Усть-Лабинске и поселке Двубратском.
В мероприятии приняли участие руководители УФСИН России по Краснодарскому краю, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, члены Общественной палаты Краснодарского края, члены Общественного совета при УФСИН
России по Краснодарскому краю, члены Краснодарского регионального отделения

 http://www.op-kk.ru/#!---/c88m
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ООО «Совет ОНК», члены
ОНК КК ОП РФ. В ходе визита
были проведены встречи и беседы
с осужденными, готовящимися к
освобождению, осмотр условий содержания заключенных, прием по
личным вопросам.
В рамках пресс-конференции,
которая прошла 9 октября в исправительной колонии № 14, Мария
Каннабих ответила на вопросы
журналистов. Оценивая работу колонии, общественник поставила
ей «четверку»: «Конечно, остаются вопросы по соблюдению санитарных норм, вопросы к ШИЗО.
Однако замечу, что ФСИН региона
движется в правильном направлении. Мне понравилось, что люди в
колонии не забитые, разговаривают достойно, не опускают головы,
как это бывает в других колониях.
Отмечу, как здесь налажено производство, медицинское обслуживание. Но, конечно, и недостатки
есть, поэтому назову это учреждение средним. Бывают в стране лучше, а бывают и хуже», – отметила
М. Каннабих.
Правозащитница отметила позитивные перемены в системе исполнения наказаний на Кубани: по сравнению с 2005 годом ситуация значительно улучшилась. Именно тогда она посетила Краснодарский край впервые.
Важной темой дискуссии стала ресоциализация заключенных. В этой части
«Совет общественных наблюдательных комиссий» ведет большую работу совместно с благотворительным фондом «Вольное дело». Общественники разрабатывают программы адаптации освобожденных, реализуют проекты поддержки заключенных.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона №76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» общественные наблюдательные комиссии и ее члены вправе принимать и рассматривать жалобы не только лиц, содержащихся
в местах принудительного содержания, но и иных лиц, которым стало известно о нарушении
прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания.
В адрес комиссии в 2014 году поступило 94 обращения. Отмечается увеличение числа обращений в общественную наблюдательную комиссию Краснодарского края. Однако
данный факт может быть объяснен в том числе и тем, что по мере посещений количество
обращений все более увеличивается.
По своему содержанию превалируют жалобы в тех сферах, которые не требуют финансирования. Рассмотрение обращений в ходе посещений, а также инициативное выявление
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недостатков показывает, что в целом структура обращений соответствует уровню остроты
тех или иных проблем.
Так, можно выделить следующие типичные проблемы:
– Для изоляторов временного содержания ОВД – это отсутствие прогулочных двориков, что напрямую влияет на состояние здоровья содержащихся в них лиц. Именно в силу
этого Европейский суд по правам человека причисляет отсутствие возможности в течение
суток дышать свежим воздухом к пыточным условиям.
– Кроме того, существующее оборудование ИВС зачастую не предполагает комнат
для свиданий обвиняемых и подозреваемых с родственниками и иными лицами. Хотя формально они не ограничены в этом праве, но находясь в ИВС, они не могут его реализовать.
– В обеспечении прав человека при содержании в ИВС выявлена и проблема межведомственного взаимодействия по вопросам медицинского обеспечения. Так, лица, переводимые из СИЗО в ИВС, которые в условиях СИЗО получают медицинскую помощь в соответствии с назначениями, прерывают курс своего лечения при помещении в ИВС. Данная
проблема имеет место в связи с тем, что с личным делом из СИЗО не направляются указания
по медицинским назначениям. Предусмотренная процедура этапирования из СИЗО в ИВС
создает трудности в своевременной подготовке медицинских документов. Данная проблема
требует своего немедленного разрешения на совместных совещаниях.
– Отдельной проблемой в обеспечении прав человека в ИВС является неукомплектованность большинства ИВС медицинскими работниками в силу сокращения данной штатной единицы. Данная проблема, хоть и встречается нечасто, однако по своим последствиям
стоит того, чтобы говорить о ней отдельно.
Для учреждений ФСИН наиболее острыми являются следующие проблемы:
– Обеспечение права на обращение с заявлениями, жалобами и предложениями в
надзирающие и контролирующие органы. Так, в большинстве учреждений осужденным не
сообщаются номера регистрации исходящей корреспонденции, даже если она зарегистрирована. В то же время, отсутствие информации об отправлении обращений осужденных порождает у последних мнение о том, что их обращения не выходят из учреждения. Данное
обстоятельство крайне негативно влияет на психологический климат во взаимоотношениях
осужденных и администрации.
– Неблагоприятно на положение дел во всех учреждениях ГУФСИН РФ по КК сказалась реорганизация учреждений УИС в федеральные казенные учреждения. Данная мера
отразилась на ассортименте и стоимости продуктов и товаров в продуктовых ларьках, возможности оперативного использования внебюджетных средств на косметический ремонт и
решение текущих проблем. На фоне недостаточного финансирования строительства и реконструкции используемых помещений данная проблема воспринимается весьма ощутимо.
Членами ОНК поднимаются вопросы, связанные с финансированием текущей деятельности комиссии. Согласно законодательству, понесенные членом ОНК неизбежные расходы
может компенсировать то общественное объединение, которое делегировало своего члена
в ОНК. Учитывая финансовое положение большинства общественных объединений, в основном члены ОНК в своей деятельности расходуют собственные средства и время. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон №76-ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» финансовую, имущественную, консультационную, информационную и иную поддержку ОНК вправе оказывать
также органы государственной власти и местного самоуправления субъектов Российской
Федерации.
В рамках взаимодействия и дальнейшей реализации инициатив ОП РФ по данному
вопросу, ОП КК на 2015 год поставила задачу более глубоко изучить ситуацию с финансированием ОНК и сформировать ряд предложений по ее решению.
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7.4 Участие Общественной палаты Краснодарского края в осуществлении
общественного контроля. Рассмотрение обращений граждан
В Общественной палате Краснодарского края работа с обращениями граждан и их объединений строится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Регламентом Общественной
палаты Краснодарского края, Уставом ГКУ КК «Аппарат Общественной палаты Краснодарского края», Законом об ОП КК, 212 ФЗ «Об общественном контроле».
Обращения рассматриваются на основе индивидуального подхода с привлечением
широкого организационно-правового инструментария. Данный подход подразумевает ряд
юридических процедур, каждая из которых применяется в зависимости от категории обращения, уровня поставленных вопросов, наличия приложенных к обращению документов,
подтверждающих изложенные выводы.
Наиболее часто поступают обращения, содержащие сведения о нарушениях прав и
законных интересов граждан, просьбы о содействии в реализации конституционных прав
и свобод.
В зависимости от характера обращение может быть направлено в соответствующий
орган государственной власти или орган местного самоуправления, в компетенцию которого входит разрешение поставленных в обращении вопросов, при обязательном условии
осуществления со стороны Общественной палаты Краснодарского края контроля за ходом
рассмотрения обращения. Либо обращение может быть вынесено на заседание профильной
комиссии Общественной палаты Краснодарского края для обсуждения и принятия решения.
Предложения и инициативы, поступающие в Общественную палату Краснодарского
края, проходят экспертную оценку и рассматриваются профильными комиссиям или членами Общественной палаты Краснодарского края. В 2014 году подобных предложений и
инициатив поступало в Общественную палату Краснодарского края немного. В основном
они касались совершенствования законодательства о бесплатной юридической помощи в
регионе, а также обсуждения решений и действий органов местного самоуправления г. Краснодара, касающихся вопросов городского благоустройства.
По состоянию на 31 декабря 2014 года в Общественную палату Краснодарского края
поступило 404 обращения граждан. Обращения в Общественную палату Краснодарского
края поступали в форме почтовых отправлений, электронной почтой, личного приема граждан, посредством телефонной связи, а также с горячей линии:
– 69,3 % от общего количества обращений связаны с ростом цен на продукты питания;
– 6,7 % от общего количества обращений касаются жалоб на действия органов власти;
– 2,9 % от общего количества обращений связаны с жалобами на действия
судебных органов;
– 3,5 % от общего количества обращений – жалобы на действия правоохранительных органов;
– 2,7 % от общего количества обращений
поступило по вопросам беженцев;
– 14,8% от общего
количества обращений содержали жалобы прочего
характера.
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В структуре жалоб на действия судебных органов превалируют обращения, касающиеся вынесения, по мнению заявителей, неправосудных судебных актов, а также нарушения
судами норм процессуального права, что повлекло нарушение прав заявителей.
В структуре жалоб на действия правоохранительных органов превалируют обращения,
касающиеся бездействия, необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, возбуждения уголовного дела без наличия на то достаточных оснований.
Среди обращений на действия органов власти следует отметить обращения, касающиеся невыполнения главами муниципальных образований предвыборных обещаний, а также
невыполнение указов президента Российской Федерации.
Поступившие в Общественную палату Краснодарского края в 2014 году обращения
рассматривались на заседаниях профильных комиссий. К рассмотрению обращений привлекались независимые эксперты, а также поступившие обращения граждан направлялись в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых
входит разрешение поставленных в обращении вопросов. Причем рассмотрение органами
государственной власти и органами местного самоуправления соответствующих обращений
поставлено Общественной палатой Краснодарского края на контроль.
Следует отметить, что при рассмотрении отдельных обращений граждан Общественная палата Краснодарского края столкнулась с определенными трудностями в их разрешении. Как правило, это касается обращений, связанных с деятельностью правоохранительных
органов и судов. В частности, это проявляется в жалобах, в которых заявителями ставится
вопрос о необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела либо о возбуждении уголовного дела без наличия к тому достаточных оснований. В этом случае у Общественной
палаты Краснодарского края отсутствует право на ознакомление с материалами уголовного
дела, соответственно осуществление общественного контроля в этой области, в том числе предоставление объективного ответа заявителю о правомерности либо неправомерности
действий должностного лица, не представляется возможным.
Относительно обращений граждан, касающихся деятельности судов, Общественная
палата Краснодарского края отмечает, что в большинстве случаев поступившие обращения
касаются вступивших в законную силу судебных актов. Учитывая требования процессуального законодательства, а также правовую позицию Конституционного суда Российской Федерации о том, что вступивший в силу, не отмененный и не измененный судебный акт не может рассматриваться как неправосудный, рассмотрение обращений граждан сводилось лишь
к разъяснению порядка дальнейшего обжалования судебного акта либо к рекомендациям по
иным способам защиты нарушенных прав (при возможности).
Незначительное количество обращений, касающихся деятельности судов и правоохранительных органов, по отношению к количеству обращений на рост цен на
продукты питания не снижает значимости этих обращений. В настоящее время возможность осуществления общественного контроля в указанных сферах слишком мала.
Принятый в июле 2014 года Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» установил, что осуществление общественного контроля за деятельностью полиции, органов следствия, прокуратуры и судов регулируется соответствующими федеральными законами. При этом
в настоящее время на законодательном уровне порядок осуществления общественного
контроля в вышеуказанных сферах не определен.
Учитывая специфику деятельности правоохранительных органов и судов, ее влияние
на судьбы граждан, сталкивающихся с данными органами, а также учитывая стремление
государства создать эффективную систему общественного контроля во всех отраслях государственного управления, необходимо проработать вопрос о порядке осуществления общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов, прокуратуры, судов.
Необходимо определить пределы осуществления такого контроля с целью недопустимости
вмешательства в законную деятельность соответствующих органов, с одной стороны, и
обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, с другой стороны.
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7.5 Горячая линия по мониторингу цен на продукты питания
6 августа 2014 года президентом Российской Федерации В. В. Путиным, в ответ на
действия стран Европейского союза о введении в отношении Российской Федерации экономических санкций из-за ситуации на Украине, был подписан Указ № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации», подпунктом «в» пункта 2 которого правительству Российской Федерации поручено принять меры по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.
Принимая во внимание социальную значимость вопроса, Общественная палата Российской
Федерации рекомендовала общественным палатам субъектов Российской Федерации организовать горячую линию по сбору информации о ценовой ситуации на продовольственных
рынках в субъектах Российской Федерации.
19 августа 2014 года Общественной палатой Краснодарского края была организована
горячая линия, о чем на сайте Общественной палаты в сети Интернет была размещена соответствующая информация. Информация о ценовой ситуации на продовольственных рынках
Краснодарского края начала поступать с 21 августа 2014 года. Пик поступления информации
пришелся на конец августа – начало сентября 2014 года. За период работы горячей линии
поступило более 250 телефонных звонков.
При организации горячей линии ставилась цель выяснить, имеет ли место рост цен на
продукты питания, если факт имеет место то:
в каком звене (опт, розница) произошел рост
цен, ассортимент товаров, на которые пришелся рост цен, торговые точки. Поступившая в
Общественную палату Краснодарского края
информация свидетельствует о том, что рост
цен коснулся розничной торговли на следующие виды товаров: мясо птицы, сыры, рыба,
яблоки, лимоны и пр. (см. диаграмму).
Полученная Общественной палатой
Краснодарского края информация была
направлена в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, департамент
потребительской сферы Краснодарского
края, федеральную антимонопольную службу
Краснодарского края. Также сведения были
направлены по запросу в ОП РФ и прокуратуру Краснодарского края. По итогам работы горячей линии были открыты дополнительные «Ярмарки выходного дня», на которых
цены контролировались штабом.
Согласно информации, предоставленной министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, повышение цены на охлажденное
и замороженное мясо, субпродукты из мяса вызвано ростом себестоимости мяса. Цена на
молоко питьевое пастеризованное 1 % увеличилась на 8 %, цена на молоко питьевое пастеризованное 2,5 % увеличилась на 6,7 %, цена на молоко питьевое пастеризованное 2,5 %
пюр-пак 0,9 л. увеличилась на 2,9 %.
Департамент потребительской сферы Краснодарского края сообщил, что 19 августа 2014 года, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа
2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 295-р «О создании оперативного штаба по осуществлению
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ежедневного оперативного анализа за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на территории Краснодарского края» создан оперативный штаб под
председательством первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Д. Х. Хатуова. В целях осуществления потребительской безопасности штаб контролировал следующие задачи: осуществление контроля за оптовыми ценами производителей
продуктов питания, контроль развития контактов с новыми поставщиками импортных продуктов вместо поставщиков, запрещенных санкциями РФ, контроль цен доставки продуктов
(логистика) и наличия товаров на потребительском рынке.
Органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского
края с 9 августа 2014 года осуществлялся ежедневный мониторинг в 498 объектах торговли
розничного формата. Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17
октября 2007 года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых
продуктов питания в Краснодарском крае» на постоянной основе проводится мониторинг
предприятий розничной торговли по вопросу соблюдения торговой наценки на отдельные
виды социально значимых продуктов питания.
В целях выявления случаев необоснованного роста цен и принятия оперативных мер
реагирования в департаменте потребительской сферы Краснодарского края, а также в органах местного самоуправления Краснодарского края создавались горячие линии.
По инициативе прокуратуры Краснодарского края созданы мобильные рабочие группы,
в которые вошли сотрудники департамента потребительской сферы Краснодарского края,
члены ОП КК, представители общественности. Проведены мероприятия по оперативному
мониторингу за состоянием рынков сырья и продовольствия в условиях применения отдельных специальных экономических мер. Всего было обследовано 58 объектов розничной
торговли, в которых торговая наценка на продукты питания не изменилась.
Информация о росте цен на продукты питания, полученная Общественной палатой
Краснодарского края, направлялась также в Федеральную антимонопольную службу. Согласно информации Федеральной антимонопольной службы, нарушений антимонопольного
законодательства в действиях производителей мяса птицы не выявлено.
7.6 Акция «Сердитый пассажир»
В связи с поступающими обращениями граждан о ненадлежащей работе маршрутных транспортных средств в г. Краснодаре, а также ненадлежащем контроле со стороны
уполномоченных органов за работой маршрутных транспортных средств, Общественной
палатой Краснодарского края 1 августа 2014 года была запущена акция «Сердитый пассажир». Целью данного мероприятия являлось привлечение общественности к активному
сбору объективной информации о нарушениях правил безопасности в сфере пассажирских перевозок.
Всего за период проведения акции в аппарат Общественной палаты Краснодарского
края поступило 17 обращений, часть из них с фото- и видеофайлами, в которых зафиксированы нарушения правил перевозки и безопасности пассажиров. По всем полученным
материалам совместно с управлением транспорта администрации г. Краснодара проведены
проверки, по результатам которых водители, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
На основе собранных материалов членами Общественной палаты Краснодарского края
в октябре 2014 года была проведена встреча со специалистами транспортного управления,
владельцами компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, контролирующими органами, гражданскими активистами, где было вынесено решение по соответствующим мерам в отношении нарушителей, а также рассмотрены предложения по улучшению качества
пассажирских перевозок маршрутными транспортными средствами.
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7.7 Гражданские инициативы и общественный контроль
в глобальной сети Интернет
1 октября 2014 года департамент информатизации Краснодарского края, ГУП Краснодарского края «Центр информационных технологий» и Общественная палата Краснодарского края запустили проект «Открытое правительство Краснодарского края» в сети Интернет.
Интернет-площадка представляет собой современный инструмент коллективного волеизъявления граждан. Одна из главных задач проекта – стать эффективным механизмом
донесения общественного мнения до власти с возможностью влияния на принятие ею решений. Курирует проект Общественная палата Краснодарского края.
Открытое правительство Краснодарского края задумано как единая площадка совместной работы общества, бизнеса, власти и законодателей, где результатам этой работы придается официальный статус. Это делает проект уникальным на фоне многих наработок, проводимых другими субъектами РФ, которые ограничиваются лишь инструментами дискуссий,
информирования и системами приема жалоб на состояние инфраструктуры.
С 1 октября 2014 года пользователям в полном объеме становятся доступны привычные инструменты типовой социальной сети, такие как личные профили, комментирование,
обмен сообщениями и три тематические подсистемы: «Народные предложения», «Рейтинг
приоритетов развития» и «Форум».
В разделе «Народные предложения» пользователи могут разместить свои идеи по поводу возможных решений инфраструктурных и социальных проблем. Например, изменение
организации дорожного движения, строительство или реконструкция объектов различного
назначения, создание общественных организаций, тематических рабочих групп в органах
государственной власти и местного самоуправления и другие предложения.
Подсистема «Рейтинг приоритетов развития» позволяет пользователям определять
ключевые показатели эффективности работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти путем голосования за имеющиеся показатели их эффективности, а
также предложения новых. «Форум» представляет собой классическую дискуссионную
площадку, в том числе для решения технических вопросов работы системы и ее совершенствования. Основное достоинство системы состоит в том, что все предложения при
одобрении необходимым количеством голосов пользователей направляются в профильные
ведомства и структуры и имеют статус официального письма Общественной палаты Краснодарского края.
Помимо трех запускаемых подсистем, пользователям станут доступны еще шесть в
режиме открытого тестирования. Самыми перспективными разделами, по мнению разработчиков, являются «Правотворчество» и «Народный контроль», успешно функционирующий
в администрации Краснодара уже несколько лет. В разделе «Правотворчество» у пользователей совместно с экспертами будет возможность вносить свои предложения по законопроектам, предлагать поправки в уже существующие нормативно-правовые акты краевого и
муниципального уровня и формировать предложения для внесения на рассмотрение в федеральные органы законодательной власти. Раздел «Народный контроль», в свою очередь, позволит направлять жалобы относительно состояния инфраструктуры населенных пунктов.
Проект планируется к дальнейшему развитию в 2015 году.
7.8 Общественная экспертиза
В январе 2014 года Общественной палатой Краснодарского края рассмотрено обращение председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной думы Федерального Собрания Я. К. Нилова по вопросу проекта
федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)». Дано заключение о том, что данный проект в условиях разумного подхода к его реализации способен упорядочить развитие
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добровольческой (волонтерской) деятельности, что в целом позволит реализовать цели и
задачи, декларированные законопроектом.
3 марта 2014 года члены Общественной палаты Краснодарского края Л. В. Попова,
А. А. Зайцев и С. В. Смеюха совместно с исполнительными органами государственной власти обсудили проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
«О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Краснодарского края».
В июне 2014 года Общественной палатой Краснодарского края рассмотрен проект Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и подготовлены предложения.
По обращению Краснодарского регионального отделения Родительского всероссийского сопротивления Общественной палатой Краснодарского края рассмотрены проект ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации”», а также проект ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон “О беженцах”». По результатам рассмотрения представленных проектов подготовлены заключения.
По обращению члена Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» М. В. Дударева рассмотрен
проект закона Краснодарского края «Об общественном контроле в Краснодарском крае».
7.9 Участие институтов гражданского общества края
в реализации антикоррупционной политики

Борьба с коррупцией – одна из основных задач государства. Общество тоже не может
стоять в стороне от решения данной проблемы и должно включаться в данную работу с целью пропаганды нетерпимости к проявлениям коррупционного характера.
3 июля 2014 года Краснодарской краевой общественной организацией «Антикоррупционный консорциум» проведен круглый стол на тему «Участие институтов гражданского
общества в противодействии коррупции. Антикоррупционный общественный контроль».
На круглом столе обсуждены вопросы осуществления общественного контроля за действиями органов государственной власти и органов местного самоуправления, отмечены
проблемы осуществления общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов и судов.
4 августа 2014 года Общественной палатой Краснодарского края организован круглый стол на тему «Бизнес против коррупции в Краснодарском крае». В нем приняли участие члены комиссии по вопросам экономического развития Общественной палаты Краснодарского края, Уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском крае,
предприниматели, юристы, представители общественных организаций. На круглом столе
обсуждались вопросы противодействия коррупции в бизнесе, о создании в крае безопасных и комфортных условий ведения бизнеса, а также о создании Центра общественных
процедур «Бизнес против коррупции», в задачи которого будет входить защита прав предпринимателей.
Член Общественной палаты Краснодарского края К. Н. Брыкин принимает участие в
работе общественных советов, созданных при прокуратуре Краснодарского края, управлении Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, на заседаниях которых обсуждаются вопросы защиты прав предпринимателей.

7. Развитие общественного контроля и участие институтов гражданского общества...

Бороться с коррупцией в бизнесе
будут общественники
Для этого на Кубани создадут специальную структуру по защите прав предпринимателей – Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции в
Краснодарском крае».
Инициатором создания такого центра стал член комиссии по экономическим
вопросам Общественной палаты региона, председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Константин Брыкин.

Перспективы развития организации обсудили на круглом столе, посвященном
вопросам противодействия коррупции в бизнесе. В дискуссии приняли участие председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, члены комиссии Общественной палаты по экономическим вопросам Александр Селицкий и Владимир Коробчак, Уполномоченный по правам предпринимателей в Краснодарском
крае Игорь Якимчик, опытные предприниматели, юристы, представители общественных организаций.
«Центр общественных процедур “Бизнес против коррупции” в Краснодарском
крае – это реальный, конкретный и необходимый проект для предпринимателей. Порой конфликтные ситуации для бизнеса заходят в тупик. ЦОП – общественный институт как раз для таких ситуаций, когда необходимо оперировать к доброй воле, здравому смыслу между конфликтующими сторонами. Здесь собираются представители
общественности, которые
при помощи компетентных экспертов стараются помочь в разрешении
конфликта, увидеть ранее
упущенные возможности
разрешения конфликта
и дать нестандартный
взгляд на решение проблем», – сообщил член
Общественной палаты
Константин Брыкин.
Опытом работы в
сфере разрешения конфликтов поделился Игорь
Якимчик: «Я очень рад,
что такая структура создается в крае, и мы с ней будем сотрудничать. Хочу поделиться позитивным опытом
– в последнее время нас лучше слышат власть, судьи, прокуратура. Нам зачастую
удается в пользу предпринимателей разрешать спорные вопросы, уже есть конкретные примеры, даже удавалось “вытаскивать” людей из тюрьмы. Наша задача сделать,
чтобы люди не боялись, чтобы заниматься бизнесом на Кубани было безопасно, комфортно и выгодно», – заявил омбудсмен.
«Заключение под стражу – это, конечно, уже последняя стадия. Важно этого
не допустить», – считает руководитель Общественной палаты Краснодарского края
Любовь Попова. «Наша задача – помочь предпринимателям в критические ситуации
не попадать. Поэтому так важно повышать правовую грамотность самих бизнесме http://www.op-kk.ru/#!----/c2ec
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нов. Особенно в этом нуждается малый бизнес, и особенно в районах края. Конечно,
бизнесменам часто приходится сталкиваться с несправедливостью, бороться в одиночку всегда тяжело. Считаю, мы все вместе – как раз та сила, которая может стать на
защиту предпринимателей и помогать разрушать коррупционные схемы».
Об ужесточении законодательства в этой сфере говорил член Общественной палаты Владимир Коробчак: «В наших полномочиях выдвигать законодательные инициативы, и мы должны это делать. Причем на постоянной основе, дорабатывать, совершенствовать систему, укрепляя и защищая права предпринимателей. В этом смысле,
считаю, Центр общественных процедур станет неким “генератором идей” и поможет
эти идеи облачить в документальную форму».
Итогом круглого стола стало решение о совместной работе Общественной палаты Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края,
общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия», Российского союза
промышленников и предпринимателей; разработке программы по защите прав предпринимателей, оказании им консультационной помощи в развитии бизнеса.

8. Взаимодействие Общественной палаты Краснодарского края...
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8. Взаимодействие Общественной палаты
Краснодарского края с муниципальными,
региональными и федеральными институтами
гражданского общества
2014 год стал знаковым для Кубани в формировании гражданской активности. Вовлечение общественности в ежедневную работу органов власти показало открытость, заинтересованность государства в осуществлении своей деятельности с учетом общественного
мнения. В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2014 года № 217 «О порядке образования общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Краснодарского края» резко активизировался процесс формирования площадок для взаимодействия общества и власти в формате
общественных советов. На основании постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края о порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, советом ОП КК на имя руководителей
исполнительных органов государственной власти региона было направлено предложение об
образовании Общественных советов.
Из 35 исполнительных органов государственной власти Краснодарского края на данный момент общественные советы созданы в 27 исполнительных органах.
В стадии формирования общественные советы при 3 исполнительных органах государственной власти Краснодарского края:
− министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности;
− управление по надзору в области долевого строительства.
Уведомили об отказе создания общественных советов 4 исполнительных органа государственной власти Краснодарского края, в том числе:
− министерство природных ресурсов Краснодарского края – обосновав отказ тем,
что 21.10.2011 № 1204 создан и постоянно действует Общественный экологический совет
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края;
− департамент молодежной политики Краснодарского края – обосновав отказ тем,
что при руководителе департамента работают: Школьный (ученический) совет, созданный
в 2013 году; Студенческий совет, созданный в 2013 году; консультативно-совещательный
орган «Молодежный совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края»,
созданный в 2014 году;
− департамент имущественных отношений Краснодарского края – обосновав отказ
тем, что при департаменте созданы: комиссия по проведению торгов, соответствующий Совет по рассмотрению заявлений граждан;
− департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края – обосновав отказ тем, что департамент по финансовому и фондовому рынку КК не осуществляет
контрольные и надзорные функции в сфере финансового и фондового рынка.
Отсутствуют общественные советы в настоящее время, но будут создаваться в 2015 году
в двух исполнительных органах государственной власти Краснодарского края:
− департаменте информатизации и связи Краснодарского края – в связи с тем,
что на сегодняшний день департаментом осуществляется взаимодействие с ОП КК путем совместной работы на базе информационной системы «Открытое правительство
Краснодарского края». Одной из главных задач системы – стать эффективным механизмом донесения общественного мнения до власти с возможностью влияния на принятие
ею решений. Тем не менее создание общественного совета планируется в I квартале
2015 года;
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− управлении по делам архивов Краснодарского края – в связи с тем, что в настоящее
время управлением изучается опыт других субъектов Российской Федерации по созданию
общественного совета.
Дополнительно созданы общественные советы при:
− управлении федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю – приказ от
20.01.2014 г. № 01-01/9;
− территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому краю – приказ от 28.02.2014 г. № 76.
Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях советов за истекший период:
− избрание председателя, заместителя председателя, секретаря общественного
совета;
− рассмотрение и обсуждение основных задач деятельности общественного совета;
− определение основных направлений деятельности общественного совета;
− о планах работы общественного совета до конца 2014 года и на 2015 год;
− рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием законодательной базы;
− рассмотрение проектов законов Краснодарского края;
− о включении членов общественного совета в состав конкурсных и аттестационных
комиссий при рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы;
− целевые вопросы, относящиеся к компетенции исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.
Составы общественных советов формировались исполнительными органами государственной власти Краснодарского края совместно с ОП КК. В них вошли члены Общественной палаты Краснодарского края, независимые от органов государственной власти эксперты, представители заинтересованных общественных организаций и иные лица.
Положения об общественных советах и его составах утверждались правовыми актами
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.
Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных советов, а
также обеспечение участия в их работе членов ОП КК осуществляют исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, при которых образованы общественные советы.
Существующие формы взаимодействия институтов гражданского общества Кубани с
органами власти (общественные советы и слушания на региональном и местном уровнях)
официально демонстрируют высокие показатели эффективности. В то же время степень
доверия населения к ним остается крайне низкой. Причина в том, что на данном этапе
становления развитие гражданского общества инициировано сверху. Его структурные органы в виде общественных советов формировались административными методами на основе
групповых, «межкорпоративных» связей. Следующим этапом в формировании деятельности уже существующих общественных советов должно стать создание условий, при которых различные слои и группы будут ощущать, что их достаточно специфичные, зачастую
противоречивые запросы не просто услышаны властью, но доносятся до властей в виде
конкретных рекомендаций структур гражданского общества. Власть же, со своей стороны,
должна либо принять профессиональные и ответственные рекомендации, либо открыто и
аргументировано их отклонять. Собственно, это и означает сменить бюрократическую модель на политическую.

8. Взаимодействие Общественной палаты Краснодарского края...

В Общественной палате Кубани
обсудили механизмы улучшения
инвестиционного климата муниципалитетов
В дискуссии приняли участие члены Общественной и Торгово-промышленной
палаты Краснодарского края, представитель аппарата Уполномоченного по защите
прав предпринимателей, регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «Деловая Россия», руководители муниципальных образований, успешные представители бизнес-сообщества. Обсуждение прошло в рамках круглого стола «Механизмы улучшения делового климата
на муниципальном уровне».
«Ставка на крупный бизнес не должна ослаблять поддержку среднего и малого.
Для устойчивого развития экономики сегодня нужно уделять внимание именно этим
формам, особенно в решении задач инновационного развития, импортозамещения,
занятости, производства изделий и товаров, необходимых населению. Задача объемная, поэтому мы, нашим мощным крылом общественников – Общественная палата,
Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей – готовы помочь разобраться муниципалитетам в проблемах
и вместе идти к их решению», – обратилась к коллегам с приветственным словом
секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.
Главным акцентом встречи стал разбор лучших практик реализации инвестиционной политики в муниципальных образованиях. Позитивным опытом в сфере привлечения инвестиций и создания благоприятного делового климата в районах поделились руководители муниципалитетов. «Мы ведем активную работу по привлечению
инвестиций в экономику. В нашем районе с этой целью разработано 23 инвестпроекта, 8 из которых направлены на развитие сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. 4 проекта являются приоритетными, так как их стоимость более
200 млн рублей», – рассказал замглавы Каневского района, начальник управления
сельского хозяйства Сергей Точилкин. «Что касается факторов, сдерживающих инвестиционное развитие отрасли, прежде всего, это короткие кредиты под высокие
проценты, погодно-климатические риски и недостаточно эффективная система агрострахования», – добавил замглавы.
Об успехах и проблемах своего муниципального образования в части развития
инвестпривлекательности рассказал первый заместитель главы Брюховецкого района
Сергей Ганжа: «Сегодня многие поняли, что земля – это отличный способ получить
прибыль, люди хотят работать. И когда к нам приходит инвестор, мы все концентрируемся на нем, стараемся всячески содействовать реализации проекта. Если говорить
об успехах, один из мощных инвестпроектов в нашем районе – это высокотехнологичный завод по производству подсолнечного масла. Таких заводов два или три в
России. В планах – крупные проекты по животноводству. Однако есть и проблемы:
прежде всего, это, конечно, нехватка энергомощностей».
Взгляд со стороны бизнеса представил исполнительный директор регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Эдуард
Кузнецов: «Мы провели анкетирование в Краснодарском региональном отделении
Российского союза промышленников и предпринимателей и выяснили, каким образом муниципалитеты могут повышать инвестиционную привлекательность и улучшать деловой климат. Прежде всего, необходимо обеспечить качество и доступность
бизнес-инфраструктуры (доступность земельных и трудовых ресурсов, возможность
 http://www.op-kk.ru/#!---/clr2
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финансовой поддержки), защищенность бизнеса (обоснованность проверок, степень
прозрачности ведения бизнеса, информационная доступность), а также доступность
и эффективность разрешительных процедур (регистрация предприятий, выдача разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдачи разрешений и
лицензий). Создание благоприятных условий ведения бизнеса и регулирования этих
условий должны стать для местного самоуправления ключевыми задачами».
Свою точку зрения на обсуждаемый вопрос озвучил член Общественной палаты Краснодарского края, доктор экономических наук Александр Полиди: «Мне порой
кажется, что организаций, ратующих за бизнес, больше, чем самих бизнес-структур.
И программ поддержки – тысячи. Однако, на мой взгляд, реально работающих очень
мало. Сейчас, как член Общественной палаты, я вижу необходимость в проведении
экспертиз этих проектов, оценки их целесообразности. Неэффективные затраты нужно рубить на корню», – отметил общественник.
Подводя итог встречи, модератор дискуссии, председатель комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты Константин Брыкин представил решения
и итоги круглого стола:
−
рекомендовать профильным министерствам ежеквартально публиковать
наиболее интересные реализованные инвестиционные практики муниципалитетов в
СМИ с целью продвижения лучшего опыта;
−
Общественной палате выступить с инициативой издания сборника лучших региональных инвестиционных практик по итогам года;
−
в системе «Открытое правительство» создать отдельное направление
для инициатив бизнеса в рамках инвестиционных предложений;
−
в консолидации с министерством стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности общественникам проанализировать базу программ, касающихся поддержки малого и среднего бизнеса с оценкой их целесообразности; проработать вопросы, связанные с упрощением взаимодействия с естественными монополиями, с банками («длинные деньги»); создать краевую базу данных
недорогих пустующих объектов для размещения малого бизнеса;
−
Общественной палате совместно с Торгово-промышленной палатой
Краснодарского края разработать программу повышения экономической и правовой
грамотности предпринимателей с целью усиления защищенности бизнеса.
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В Краснодарском крае созданы и работают восемь общественных региональных
палат.
Общими для всех краевых общественных палат являются следующие цели и задачи:
− обеспечение участия представителей общества в решении наиболее важных вопросов экономического, социального и культурного развития муниципального образования;
− развитие институтов гражданского общества;
− обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Среди задач и приоритетных направлений деятельности муниципальных общественных палат: формирование общественного мнения и доведение его до сведения органов государственной власти и органов местного самоуправления; обеспечение открытого и гласного
общественного обсуждения наиболее важных вопросов общественной жизни; содействие
формированию политической и правовой культуры граждан.
Структуры палат, действующих в Краснодарском крае, включают 4-10 комиссий по
ключевым вопросам, примерами которых являются:
− развитие прав и свобод гражданского общества;
− экономическая политика и реализация приоритетных программ;
− социальная политика и социальная защита населения;
− образование и наука;
− молодежные инициативы;
− общественная безопасность, права человека и свобода слова.
Помимо работы комиссий, палаты проводят 3-8 пленарных заседаний в год, на которые выносятся тщательно проработанные, особо важные вопросы, затрагивающие интересы
больших групп населения. Эти вопросы, включая предложения по улучшению ситуации, готовятся с участием представителей многих общественных объединений (ветеранов, инвалидов, матерей, профессиональных групп и др.). В их подготовке участвуют уполномоченные
по правам человека, федеральные инспекторы, депутаты местных законодательных органов,
а также представители исполнительной и законодательной власти региона. Представители
всех этих структур участвуют также и в самих заседаниях палат, которые освещаются средствами массовой информации.
Примерами таких вопросов являются:
− реформа в жилищно-коммунальной сфере и вопросы оплаты в системе ЖКХ;
− работа городского транспорта;
− подготовка к празднованию 75-летия Великой победы;
− о состоянии содержания и использования объектов культурного наследия и памятников природы в муниципальных образованиях Краснодарского края;
− вопросы социальной политики в регионе (ситуация с детскими садами, оказание
медицинской помощи и др.).
Палаты заметны в жизни муниципалитетов и воспринимаются жителями края как институты, способные защищать их интересы. Это подтверждается сотнями письменных обращений граждан в каждую из действующих палат.
Открытость, которую демонстрируют власти по отношению к палатам, существенно
повышает эффективность их взаимодействия.
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Наиболее интересные и значимые мероприятия в 2014 году:
№
п/п
1

1

2

3

Наименование
муниципального
образования
2

Краткая характеристика реализованных проектов общественных палат
в муниципальных образованиях в 2014 году
3

город-курорт
Геленджик

– «Доступная среда». В рамках данного проекта проводится мониторинг
вновь появляющихся и уже существующих объектов торговли и социальной
инфраструктуры на предмет соответствия безбарьерного доступа для граждан с ограниченными возможностями.
– «Чистота бухты». В рамках проекта проведен анализ состояния дел в области эксплуатации, очистки и контроля за природными ливневыми стоками,
впадающими в бухту.
– «Сглаживание факторов сезонности – необходимое условие для экономического роста»
– Разработка бизнес-плана по вопросу строительства питьевых бюветов,
добычи столовых минеральных вод

город
Горячий Ключ

– Члены Общественной палаты приняли участие в благотворительных акциях по оказанию гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины (июль, август). Помощь оказана 12 семьям, прибывшим с территории Украины.
– Участие во встречах с гражданами Украины с целью разъяснения процедуры получения статуса и правового положения иностранных граждан на
территории Российской Федерации.
– Участие председателя Общественной палаты в заседании круглого стола по работе общественных организаций муниципального образования город
Горячий Ключ.

Ленинградский
район

Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 30 мая
2013 года № 38 была создана Общественная палата муниципального образования Ленинградский район.
8 августа 2013 года Общественная палата района провела свое первое пленарное
заседание в полном составе, сформированным в соответствии с Положением об
Общественной палате муниципального образования Ленинградский район.
Основными целями Общественной палаты МО Ленинградский район являются развитие институтов гражданского общества и демократических принципов
функционирования органов местного самоуправления, обеспечение эффективного взаимодействия граждан и их объединений с органами местного самоуправления для достижения согласованных решений по наиболее важным для
населения муниципального образования Ленинградский район вопросам экономического и социального развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина.
Что касается социального направления, то членам Общественной палаты удалось
отстоять готовившиеся к закрытию круглосуточные стационары медицинского
обслуживания населения в участковых больницах ст. Крыловской и ст. Новоплатнировской, а также повлиять на решение о реорганизации участковых больниц в
пользу граждан, проживающих на территориях указанных населенных пунктов.
Общественная палата муниципального образования Ленинградский район также
взяла под свой контроль и ценообразование в сфере ЖКХ. В августе – сентябре
2014 г., после рассмотрения на очередном пленарном заседании Общественной
палаты вопроса о проблемах учета общедомового расходования холодной воды
на примере многоквартирного дома № 4 по ул. Красноармейской в ст. Ленинградской, тарифы организации, предоставляющей услуги в сфере ЖКХ, были
пересмотрены и приведены в соответствие с реальной нормой потребления.
Большую работу члены Общественной палаты проводят в гуманитарном
направлении. В частности, Общественной палатой взяты под свою опеку
восемь семей, прибывших из юго-восточных областей Украины в связи с
проходящими там боевыми действиями. Подопечным семьям доставляются
продукт питания и предметы первой необходимости. Еще одной инициативой
Общественной палаты района стала организация культурного досуга для детей
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3
беженцев. Членами палаты организуются группы детей для посещения кинотеатра и парка аттракционов, где они имеют возможность посмотреть фильмы
и покататься на бесплатной основе. Члены Общественной палаты МО Ленинградский район входят в состав Общественного совета при отделе МВД по Ленинградскому району, совета по развитию предпринимательства, Общественного совета при главе муниципального образования Ленинградский район. На
площадках указанных общественных советов члены палаты последовательно
отстаивают позицию гражданского общества, вносят свои предложения по
совершенствованию работы с гражданами и социально-экономическому развитию муниципального образования в целом. Примером может являться отстаивание членами Совета по предпринимательству и членами Общественной
палаты позиции в наболевшем вопросе о всесторонней поддержке муниципалитетом развития инфраструктуры для малого предпринимательства в районе,
который исполнительным органом местного самоуправления продекларирован. На сегодняшний день данный вопрос на деле игнорируется и не значится
в приоритете, что идет в разрез с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Краснодарского края.
В настоящее время в состав Общественной палаты муниципального образования Ленинградский район входят 27 общественных и религиозных организаций, действующих на территории муниципального образования, что составляет примерно 90% от их общего числа.
В период между пленарными заседаниями в Общественной палате муниципального образования Ленинградский район действует совет Общественной
палаты в составе пяти человек. Также в Общественной палате района созданы
и действуют семь постоянных комиссий по самым значимым вопросам социально-экономической жизни муниципального образования.

4

город-герой
Новороссийск

– Круглые столы
26 февраля 2014 года
Круглый стол «Школа и семья: пути взаимодействия в современном социально-образовательном пространстве»
29 апреля 2014 года
Круглый стол «Межнациональные отношения и молодежь»
04 июня 2014 года
Круглый стол «Развитие физической культуры и спорта в Новороссийске»
26 июня 2014 года
Круглый стол «О работе участковых пунктов и участковых уполномоченных
полиции на территории Приморского района города Новороссийска»
16 октября 2014 года
Круглый стол «О работе территориальных органов самоуправления, квартальных комитетов Южного и Центрального внутригородских районов города Новороссийска. О работе управления по взаимодействию администрации
с населением.
– Акции
Природоохранная: «Отходы», 8 апреля 2014 года
Расширенное заседание комиссии:
1) по соблюдению законодательства в области обращения с отходами на территории города Новороссийска;
2) о состоянии памятников природы: Цемесская роща и Суджукская лагуна.
16 апреля 2014 года члены рабочей группы с учащимися гимназии №1 совершили объезд по городу Новороссийску с целью оценить состояние особо
охраняемых территорий, таких как Цемесская роща и Суджукская коса. Материалы рейда переданы в природоохранную прокуратуру.
Природоохранная: совместно с преподавателями и студентами НПИ организация и проведение лекций для учащихся школ, посвященных Всемирному
дню водных ресурсов (22 марта).
Медицинская: по обучению населения «Если рядом нет врача».
Проведение мероприятий по профилактике заболеваемости жителей города Новороссийска. «Утро с пользой»: организация мастер-классов по лечебной физической культуре для людей, имеющих хронические заболевания с привлечением
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специалистов управления физической культуры и спорта. Каждая суббота и
воскресенье с 9.00 часов на Набережной.
Общероссийские: «Читаем детям о войне» (7 мая), «Библионочь» (в ночь с 25
на 26 апреля).
Творческая: «Наш нескучный детский сад», посвященная Всероссийскому
дню библиотек (27 мая);
Благотворительная: «Книги – детям Крыма», отправлено более тысячи книг.
– Члены и эксперты палаты (16 человек) патронируют 11 семей в количестве
26 человек, прибывших с Украины. Произведены неоднократные посещения
этих людей по месту пребывания, оказана посильная материальная помощь
в трудоустройстве прибывших. В июне месяце, когда только началось прибытие людей с Украины, членами палаты был проведен мониторинг работы
районных отделений УФМС.
– Общественный контроль
В порядке общественного контроля комиссия по вопросам социальной политики в области экологии, здравоохранения, положения инвалидов и пожилых
людей во 2-м квартале проверяла исполнение муниципальной долгосрочной
целевой программы «Доступная среда» на 2012–2015 гг.
Участие в проверке финансовой деятельности городского общества инвалидов. По результатам работы составлены соответствующие акты, материалы
направлены в прокуратуру.
– Взаимодействие с национальными обществами, обществами инвалидов и
православной церковью: 2 апреля – празднование юбилея армянского общества «Луйс».
– 17 апреля – встреча членов Общественной палаты, советников, представителей основных городских национальных обществ по вопросам:
1) совершенствование форм работы национальных обществ;
2) упрочнение связи между межнациональными обществами и гражданским
обществом Новороссийска;
– 24 апреля – участие в митинге, посвященном 99-й годовщине геноцида
армянского народа;
– 23–25 мая – прошли Дни чешской культуры в Новороссийске;
– Доступность и открытость для граждан. На официальном сайте городской
администрации с самого начала деятельности Общественной палаты существует раздел «Общественная палата».
– Подготовлено и выпущено 2 номера вестника Общественной палаты «Мы
и город»;
Год действует официальный сайт Общественной палаты http://www.mignov.net/.
Число посетивших сайт – свыше 41 тыс. человек.

5

ПриморскоАхтарский
район

– Участие в благотворительной акции по сбору денежных средств на мемориал «Книга памяти»;
– Мониторинг уровня цен на социально значимые продукты питания;
– Участие в реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот;
– Контроль качества питания в общеобразовательных
учреждениях;
– Участие в реализации закона Краснодарского края №1539 «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае» на
территории МО Приморско-Ахтарский район;
– Оказание адресной помощи социально незащищенным категориям населения;
– Оказание помощи библиотекам Крыма в пополнении фондов литературой
отечественных и зарубежных писателей;
– Оказание помощи в ликвидации последствий ЧС (наводнение). Приобретение предметов первой необходимости.

6

Тбилисский
район

Медикаментозное обеспечение льготной категории граждан. Удалось обеспечить 100-процентное получение лекарств льготными категориями граждан и
снижение цен на лекарственные препараты на 10-15 % в аптеках района.
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Информация о деятельности
Общественной палаты
20.08.2014 г.
Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 30 мая
2013 года №38 была создана общественная палата муниципального образования Ленинградский район.
8 августа 2013 года Общественная палата района провела свое первое пленарное заседание в полном составе, сформированном в соответствии с Положением об
Общественной палате муниципального образования Ленинградский район.
Основными целями Общественной палаты МО Ленинградский район являются: развитие институтов гражданского общества и демократических принципов функционирования органов местного самоуправления; обеспечение эффективного взаимодействия граждан и их объединений с органами местного самоуправления для достижения согласованных
решений по наиболее важным для населения муниципального образования Ленинградский
район вопросам экономического и социального развития; укрепление правопорядка и общественной безопасности; защита основных прав и свобод человека и гражданина.
На сегодняшний день основными направлениями работы Общественной палаты
района являются образовательно-просветительское, социальное, экономическое, правозащитное и гуманитарное направления.
В рамках образовательно-просветительского направления членами Общественной палаты района в марте-июне 2014 года была проведена серия мероприятий (круглых столов, лекций, диспутов) на тему гражданственности, патриотизма и местного
самоуправления с привлечением учащихся старших классов образовательных учреждений муниципального образования, а также студентов Ленинградского технического
колледжа и Ленинградского социально-педагогического колледжа.
Большую работу члены Общественной палаты проводят по гуманитарному направлению. В частности Общественной палатой взяты под свою опеку восемь семей,
прибывших из юго-восточных областей Украины в связи с проходящими там боевыми действиями. Подопечным семьям доставляются продукты питания и предметы
первой необходимости. Еще одной инициативой Общественной палаты района стала
организация культурного досуга для детей беженцев. Членами палаты организуются
группы детей для посещения кинотеатра и парка аттракционов, где они имеют возможность посмотреть фильмы и покататься на безвозмездной основе.
В настоящее время в состав Общественной палаты муниципального образования Ленинградский район входят 30 общественных и религиозных организаций,
действующих на территории муниципального образования, что составляет примерно
85% от их общего числа.
В период между пленарными заседаниями в Общественной палате муниципального
образования Ленинградский район действует Совет Общественной палаты в составе пяти
человек. В него входят Кислов Александр Анатольевич, Сыкалова Татьяна Алексеевна, Литвинков Сергей Анатольевич, Стаценко Юрий Анатольевич и Лях Павел Алексеевич. Также
в Общественной палате района созданы и действуют семь постоянных комиссий по самым
значимым вопросам социально-экономической жизни муниципального образования.
Общее руководство деятельностью Общественной палаты муниципального образования Ленинградский район осуществляет ее председатель – Кислов Александр
Анатольевич, избранный на первом пленарном заседании палаты сроком на 4 года.
Контактные данные председателя ОП А. А. Кислова: e-mail: oplenkub@yandex.ru;
тел. моб.: 8-918-636-66-36, 8-953-090-77-77.
 http://www.adminlenkub.ru/region/o_palata/news/4430
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Исходя из стратегических задач ОП РФ и актуальной краевой повестки дня, ОП КК
планирует в 2015 году усилить и развивать взаимодействие и сотрудничество с уже созданными в крае муниципальными ОП.
8.1 Сотрудничество с Общественной палатой РФ, Советом по развитию
гражданского общества и правам человека при президенте РФ,
Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

Общественная Палата РФ в настоящее время делает большой упор на региональную
составляющую. Впервые в состав ОП РФ в 2014 году вошли представители всех субъектов
Российской Федерации.
18 комиссий нового состава Общественной Палаты РФ занимаются всеми вопросами развития гражданского общества страны, выстраивая федеральные проекты в активном
взаимодействии с регионами. Получаемая обратная связь от субъектов Федерации является
ценным материалом для анализа экспертной группы Общественной Палаты РФ. Такое взаимодействие позволяет формировать позицию федеральных органов власти, позицию президента РФ по основным базовым вопросам, связанным с развитием инициатив гражданского
общества.
Профессионализм и опыт членов ОП РФ позволил сразу установить высокую планку для
решения назревших социальных вопросов и проблем. Наше взаимодействие с привлечением
членов ОП КК, гражданских активистов, общественных организаций позволило сформулировать первоочередные задачи Краснодарского края в развитии конкурентных преимуществ в
основных сферах гражданского общества: социальной защите, культуре, науке, образовании,
охране природы, здравоохранении, межнациональных отношениях, экономике.
Приоритетными направлениями по-прежнему остается социальная сфера и взаимодействие с социально ориентированными НКО. Но наличие в новом составе ОП РФ четырех
отдельных экономических направлений – инвестиции, малый и средний бизнес, сельское
хозяйство, и реальный сектор экономики – говорит о том, что важнейшей является также
экономическая повестка дня.
Представители Кубани (не только члены ОП КК, входящие в президиум Совета или
в рабочие комиссии ОП РФ, но и доверенные лица президента) транслируют политику ОП
РФ и основные принимаемые решения на уровне региона. Члены ОП РФ также мобильны
и активно выезжают на места. В 2014 году ОП КК посетили члены ОП РФ А. Бречалов, М.
Григорьев, С. Хамзаев, С. Щетинин, В. Маркин.
Совет при администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека (далее – совет) был образован 5 мая 2005 года. За время
деятельности совета была сформирована площадка для диалога между органами исполнительной власти, институтами гражданского общества и гражданскими активистами.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (далее
– СПЧ) был создан более 10 лет назад на основе ранее существующей (с 1993 года) комиссии
по правам человека при президенте РФ, и его компетенция дополнительно распространилась
на сферу развития гражданского общества. Сегодня в состав СПЧ входят 61 человек: известные правозащитники, руководители некоммерческих организаций, общественные деятели,
журналисты, адвокаты, ученые. Так как в современных условиях работа некоммерческого
сектора год от года приобретает все больший вес как на уровне государства, так и на уровне
общества, это требует региональных выездных совещаний СПЧ. Прямой диалог с правозащитниками и гражданскими активистами необходим для решения социальных вопросов,
которые наиболее значимы для жизни людей.
С этой целью члены СПЧ провели в декабре 2014 года в Краснодарском крае расширенное пленарное заседание. Кроме этого, были проведены четыре тематические секции:
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«Гражданское участие в обеспечении социальных прав», «Общественный контроль в пенитенциарной системе», «Гражданское участие в обеспечении экологических прав» и «Судебная реформа: состояние и перспективы». До пленарного заседания члены СПЧ посетили
интернаты, психбольницы и исправительные учреждения. Также был организован прием
граждан. На заключительном совещании состоялся обмен мнениями, членами СПЧ были
отмечены как положительные, так и проблемные вопросы в различных сферах жизнедеятельности регионального общества. В заключительный день работы в регионе глава СПЧ
Михаил Федотов встретился с губернатором Александром Ткачевым. По результатам этой
встречи 29 декабря состоялось расширенное заседание Совета при администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека (далее
– совет) с участием Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, членов Общественной палаты КК, представителей штаба регионального отделения ОНФ, представителей органов исполнительной власти, представителей правозащитных организаций, ОНК
и СОНКО.
В обращении к присутствующим первого вице-губернатора Джамбулата Хатуова прозвучали четыре основные направления для решения ниже обозначенных вопросов:
1) обеспечение имущественных прав, в частности проблема земельных паев и их неправомерного изъятия;
2) неправильная, с точки зрения членов СПЧ, система взаимоотношений власти
со СМИ;
3) экологические проблемы: в частности, факты, которые члены СПЧ охарактеризовали как неправомочные либо неадекватные преследования экологических активистов;
4) ситуация в пенитенциарной системе края.
По всем этим вопросам были даны поручения и озвучены шаги по их решению. Работа
продолжается, и в планах 2015 года уже намечены мероприятия по дальнейшему расширению диалога между обществом и властью.
ОП КК, как участник расширенных заседаний Совета, открыта для обмена информацией с гражданским обществом, обсуждения самых актуальных и острых вопросов и выработки согласованных решений.
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9. Кубань на российской и международной арене:
глобальные вызовы и перспективы
На протяжении последних лет Краснодарский край является лидером среди регионов
России по инвестиционной привлекательности и темпам экономического роста. Экономика
региона базируется на природно-ресурсных, демографических, производственно-технологических и инфраструктурных факторах развития. Основными направлениями хозяйственной
деятельности в регионе традиционно являются сельское хозяйство, транспортный комплекс
и рекреационная сфера.
2014 год для Кубани стал исторически значимым. События, происходившие на территории края, не могли не повлиять на его значимость как на федеральном, так и на международном уровне. Не осталось в стороне от происходящего и гражданское общество Кубани.
В 2014 году Краснодарский край стал центром таких общероссийских и международных
событий, как: Олимпиада и Паралимпиада в Сочи, первая в России «Формула-1», всемирная
Олимпиада роботов, рекордный урожай, уникальный и беспрецедентный по инвестициям и
количеству участников форум в Сочи и др.
Возрастает роль края и в ситуации экономических санкций запада. Край входит в число лидирующих регионов по объему производства зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод,
по производству семян подсолнечника и меда, по производству яиц, мяса скота и птицы (в
живом весе), по производству молока, овощей. Кроме агропромышленного комплекса, одним из ключевых секторов экономики региона является топливно-энергетический комплекс.
Краснодарский край – старейший нефтедобывающий район России. Добыча нефти ведется
с 1864 года. На территории края расположено более 150 месторождений углеводородов (нефти, газа и конденсата).
Краснодарский край – один из самых теплых регионов России. Средняя продолжительность времени, когда в светлое время суток на территории края наблюдается солнечная погода, составляет 2300 часов в год. Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий
и наличию месторождений минеральных вод и лечебных грязей, Краснодарский край является самым популярным курортно-туристическим регионом России и фактически единственным в России приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и интеграции региона в мировое экономическое пространство в Краснодарском крае осуществляется комплекс мер по повышению роли государственных и муниципальных институтов. Краевыми
властями разработана стратегия социально-экономического развития на период до 2020
года. Стратегическая цель развития Краснодарского края – реализация политических, геостратегических и социально-экономических приоритетов РФ на юге страны и обеспечение
кардинального повышения качества жизни населения края на основе создания потенциала
опережающего развития.
Перед краем стоит задача – через пять лет увеличить производство молока и мяса, чтобы край обеспечивал себя молочной продукцией на 90% и мясной – на 85%. В крае также
разрабатывается региональная комплексная программа по поддержке АПК. В программу
включены субсидии на закладку садов, теплиц, установку шпалеры для выращивания винограда, поддержку животноводства. Большое внимание уделяет край важнейшему направлению для сельского хозяйства – селекции. Наши региональные ученые выводят сорта, приспособленные для кубанского климата, как следствие – каждый год Кубань бьет рекорды по
сбору урожая. В этом году край собрал рекордный урожай: более 9 млн тонн зерна. Сегодня
урожайность в 60 ц/га для многих кубанских хозяйств – уже норма. Кубанскими учеными
выведены уникальные сорта пшеницы, способные в среднем давать по 100 центнеров с гектара. Кубань в 2014 году произвела половину российских фруктов и ягод (это 1 млн тонн). В
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ситуации, когда вопросы импортозамещения выходят на первый план, такие цифры говорят
сами за себя.
В первоочередных приоритетах и планах – необходимость в новых технологиях в животноводстве, особенно в разведении крупного рогатого скота. В ближайшее время на Кубани планируют создать инновационный селекционно-генетический центр, который позволит
в сжатые сроки восстановить поголовье. Об этом не так давно шла речь на совещании, которое провел Дмитрий Медведев в Усть-Лабинске. Инновации нужны и в производстве: за
последние пять лет в развитие предприятий, установку современного оборудования в крае
инвестировано более 62 млрд руб. И эта работа будет продолжена.
С завершением олимпийского проекта уровень инвестиционных вливаний в край сократился. В 2013 году эта цифра составляла 910 млрд руб., в 2014-м – в пределах 780 млрд.
Но даже в такой ситуации Кубань по уровню привлечения инвестиций по-прежнему на первом месте в ЮФО и на четвертом – в стране. Приоритетными в плане инвестиций остаются
промышленность, инфраструктура, АПК, санаторно-курортный кластер, строительство.
Кроме того, край на ближайшие годы стал площадкой для реализации важных в масштабах страны проектов: развитие сухогрузного морского порта Тамань, Новороссийского
транспортного узла, строительство системы газопроводов «Южный коридор», магистрали
«Краснодар–Абинск–Кабардинка», возведение моста через Керченский пролив.
В курортной сфере один из стратегических проектов для региона – развитие горнолыжного курорта «Лагонаки». Его реализация упрочит позиции региона среди мировых
круглогодичных мест отдыха. «Лагонаки» признан особой экономической зоной, что дает
ряд преференций для бизнеса, а значит, сделает курорт доступнее, с демократичной ценовой
политикой.
Особенным с точки зрения развития инфраструктуры и значения региона станет мост
через Керченский пролив. И для Кубани, и для Крыма это будет новый виток в развитии. Это
новые инвестиции в дорожную отрасль, которая станет совершенно новой дорожной сетью
как федерального, так и регионального значения.
Такая высокая динамика развития региона сопровождается не менее активным развитием краевого гражданского общества. На территории края активно работает Южный
комитет Ассоциации Европейского Бизнеса, международные молодежные и студенческие
общественные организации, различные профессиональные и коммерческие объединения.
Укрепление позиций региона как на федеральном, так и на международном уровне позволяет говорить об устойчивом положительном развитии Краснодарского края.
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2014 год стал знаковым для Краснодарского края. Олимпийские и Паралимпийские
игры в Сочи, воссоединение с Крымом, украинский кризис и оказание гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины, прием вынужденных переселенцев на территории края,
строительство спортивных объектов и проведение федерального проекта «Формулы-1» в
Сочи, международный инвестиционный форум в Сочи, экономические и политические санкции, введенные против России, ответные санкции со стороны РФ и другие не менее важные
внутренние и международные события оказали глубокое и всестороннее влияние на развитие гражданской активности жителей Краснодарского края.
Вызовы, с которыми столкнулись в 2014 году Россия и наш регион, сплотили жителей
и позволили увидеть не только трудности, но и новые возможности в достижении экономической независимости, перспективы движения вперед. При этом особое внимание уделяется
сохранению бережного отношения к традиционным общечеловеческим ценностям: вере, семье, детям, любви к стране, своей малой Родине – нашей Кубани.
2014-й стал годом становления Общественной палаты Краснодарского края, созданной
в декабре 2013 года. Формирование ОП КК проходило в условиях избрания нового состава
Общественной палаты Российской Федерации и определения стратегии деятельности общественных палат РФ на 2014 год. Новый состав ОП РФ сформирован согласно федеральному
закону №235-ФЗ от 23 июля 2013 года «О внесении изменений в ФЗ “Об Общественной
палате Российской Федерации”». Он состоит из 168 (ранее – из 126) членов. Это 40 граждан,
которых указом утверждает президент РФ; 85 представителей региональных общественных
палат; 43 представителя общероссийских общественных объединений, выбранных в результате интернет-голосования.
Новый состав ОП РФ видит главную задачу в усилении работы с регионами. На
2015 год запланирована совместная работа Общественной палаты Российской Федерации с
общественными региональными палатами по основным направлениям: СОНКО, законодательные инициативы, ОНК, 70-летие Великой победы и др.
Общественная палата Краснодарского края молода. Мы только начали свою деятельность, но нам есть на что опираться: Кубань уже значительный период отличает социальная, политическая и экономическая стабильность, сформированная в консолидации власти,
бизнеса, общественных организаций и гражданских активистов. Синергетический эффект
такого взаимодействия, направленного на выработку общей концепции развития гражданского общества Кубани, еще впереди. Мы только идем к устойчивому развитию, опираясь
на ученых, лидеров бизнеса, исполнительную и законодательную власть, гражданских активистов Кубани, ищем пути для решения проблем и достижения успешного развития нашего
региона, главным ресурсом которого являются люди. Гражданское общество – это мы, все
жители Кубани: юные, молодые и пожилые, сотрудники предприятий всех форм собственности, интеллигенция и рабочий класс, представители всех национальностей и религиозных
конфессий. От нашей гражданской позиции, от потенциала каждого из нас зависит, каким
быть гражданскому обществу Кубани.
«Сегодня все больше людей стремятся участвовать в жизни своей страны, города либо
небольшого поселка, браться за социально значимые проекты, приносить реальную пользу
окружающим, помогать нуждающимся, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни. Чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись базовыми нашими ценностями. И ничего с веками, слава Богу, в этом смысле не меняется, эти традиции
нам нужно укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии. Мы все хорошо знаем, что
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Россия нередко сталкивается с серьезными вызовами. И чтобы достойно на них ответить,
укрепить наше самосознание, нашу самостоятельность, суверенитет, в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и доверия в обществе, действовать в одной повестке
дня, расширять пространство свободы для гражданской инициативы», – сказал Владимир
Путин 15 января 2015 года на гражданском форуме «Государство и гражданское общество:
сотрудничество во имя развития». Форум прошел по инициативе Общественной палаты РФ
и общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», собрав представителей некоммерческих организаций со всей России, а также представителей различных министерств и ведомств.
В этом ключе строит свою работу Общественная палата Краснодарского края в
2015 году.
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