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«Сильное, свободное, самостоятельное 
гражданское общество по определению наци-
онально ориентировано и суверенно. Оно про-
растает из толщи народной жизни. Деятель-
ность гражданского общества может иметь 
разные формы и направления, но это - явле-
ние культуры, традиции именно конкретной 
страны, а не продукт абстрактного транс-
национального разума, за которым спрятаны 
чужие интересы. Обязанность государства 
- поддерживать общественные инициати-
вы, открывать для них новые возможности, 
продолжил глава Российского государства. 
Именно так мы и поступаем. Считаю этот вопрос важнейшим в повестке 
власти на предстоящее десятилетие, независимо от того, кто конкретно и 
какие должности занимает. В этом залог суверенного поступательного раз-
вития России»

Владимир Путин 
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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Красно-

дарском крае подготовлен в соответствии с Законом Краснодарского 

края от 29 апреля 2008 г. №1459-КЗ «Об Общественной палате Краснодар-

ского края».

Доклад описывает результаты экспертной работы членов Обще-

ственной палаты, включает материалы специальных докладов, подго-

товленных ОП КК в 2021 году. Главная цель авторов доклада – сформиро-

вать объективное представление о состоянии гражданского общества в 

Краснодарском крае. 

Совет Общественной палаты Краснодарского края, для подробного 

раскрытия в докладе, выделил основные направления, которые, по его 

мнению, больше всего повлияли на развитие гражданского общества 

на Кубани в 2021 году. 

Если в 2020 году мы только учились работать в новой экономиче-

ской и социальной реальности, то в 2021 году стало ясно, что основные 

пути и направления работы уже оформились в единую концепцию. 

Где это возможно, были использованы современные информацион-

ные технологии – удаленная связь, видеоконференции. Мы не только не 

утратили, но укрепили наши связи с муниципальными общественны-

ми палатами, иными институтами гражданского общества – некоммер-

ческими организациями, общественными движениями, общественны-

ми советами. Члены ОП КК входят в состав всех общественных советов 

при органах исполнительной власти, а также выступают экспертами 

при комитетах Законодательного Собрания Краснодарского края.

В этом году по инициативе ОП КК были внесены определенные из-

менения в законодательство РФ в части проведения публичных меро-

приятий (общественных обсуждений), необходимых для исполнения 

общественными палатами своих законных полномочий. 

ВВЕДЕНИЕ
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Несмотря на все обстоятельства в 2021 году доля краевого бюджета, 

направленная на развитие социальной сферы, выросла до 70% и соста-

вила 213,9 млрд. руб.

На фоне пандемии особенно ярко проявилась консолидация об-

щества и его взаимодействие с властью. Общественная палата края 

непосредственно участвовала в работе по проведению всероссийской 

переписи населения. Была организована масштабная информацион-

но-просветительная кампания с целью донесения до населения целей 

и задач переписи и её важности для социально-экономического разви-

тия России.

На протяжении всего года мы выходили с инициативами и вол-

нующими общественность вопросами к представителям власти, и, что 

особенно важно, все переговоры заканчивались принятием конкрет-

ных решений. 

Традиционно некоммерческий сектор Кубани показал высокий 

уровень сплоченности, гибкости и внимания к нуждам населения. 

Были реализованы десятки проектов по всем направлениям. Обще-

ственная палата Краснодарского края и краснодарская региональная 

власть всесторонне поддерживают НКО в их общественно полезной 

работе, оказывают финансовую и методическую помощь. Эксперты и 

известные общественные деятели активно продвигают гражданские 

инициативы в информационном пространстве, призывая обществен-

ность проявлять свою гражданскую солидарность и объединяться в 

своей деятельности во благо родного края.

Как и 2020, 2021 год был годом крупных электоральных кампаний. В 

сентябре в России избирали депутатов Государственной Думы VIII созы-

ва. Были расширены масштабы общественного наблюдения и усилены 

новыми информационными технологиями. По решению Центральной 

избирательной комиссии РФ и при поддержке Общественной палаты 

Российской Федерации и Ассоциации «Независимый общественный 

мониторинг» по всей России были открыты центры общественного на-

блюдения (ЦОН). В дни выборов ЦОН Кубани работал в круглосуточ-

ном режиме и был доступен каждому гражданину. Представители всех  
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политических партий, независимые общественные наблюдатели и все 

желающие могли посетить центр и наблюдать за ходом выборов в лю-

бом населенном пункте Краснодарского края в режиме реального вре-

мени. Безопасность работы ЦОН и в дневное, и в ночное время обеспе-

чивало кубанское казачество.

Наш опыт был высоко оценен как в России, так и за рубежом. Не-

зависимые иностранные наблюдатели отметили открытость избира-

тельного процесса на Кубани и высокий уровень технического оснаще-

ния Краснодарского краевого центра общественного наблюдения. 

Наша экономика, медицина, образование, социальная сфера показа-

ли устойчивость перед общемировыми вызовами. Общественные инсти-

туты Кубани чутко отреагировали на все вызовы и справилась с ними. 

Мы достигли высоких показателей по вакцинации, нашли воз-

можности для диалога власти, бизнеса и общества даже в самых тяже-

лых условиях. 

Первая глава доклада посвящена реализации на Кубани нацио-

нальных проектов. Сюда вошли все важнейшие вопросы развития го-

сударства и гражданского общества – борьба с пандемией, поддерж-

ка здравоохранения, образования и туристического сектора, экология, 

внедрение цифровых технологий и конечно обеспечение физической и 

информационной безопасности граждан. Также в главе говорится о ра-

боте по патриотическому воспитанию и сохранению исторической па-

мяти – объединении общества, власти и бизнеса для укрепления граж-

данственности.

Вторая глава освещает совместную работу институтов граждан-

ского общества и институтов власти по обеспечению открытости и 

прозрачности избирательного процесса на Кубани, законодательным 

инициативам и принятию нормативно-правовых актов, касающихся 

важных сфер жизни кубанцев, раскрывается роль гражданского обще-

ства в решении ключевых вопросов повестки дня в регионе. Это закре-

плено Конституцией РФ и Уставом Краснодарского края, а значит, обще-

ственники и органы власти вместе стремятся к развитию и поддержке 

гражданского участия.

ВВЕДЕНИЕ
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В третьей главе идет речь о промышленном и агропромышленном 

комплексе.

Четвертая глава целиком посвящена деятельности НКО – патрио-

тическому движению, развитию добровольчества, культурным и соци-

альным направлениям их работы; говорится как о господдержке НКО, 

так и о ресурсных центрах и частных фондах поддержки некоммерче-

ского сектора. 

В 2021 году социологами из Кубанского государственного универ-

ситета для Общественной палаты было проведено социологическое ис-

следование на тему: «Социальная и гражданская активность молодежи 

Краснодарского края, ее включенность в деятельность некоммерческих 

общественных организаций». Выводы, представленные в исследова-

нии показали, что в молодежной среде присутствует неудовлетворён-

ность вниманием, которое ей уделяет государство, причем кроме чи-

сто материальных запросов у молодежи есть весьма значимый запрос 

на то, чтобы государство прислушивалось к мнению молодых людей, 

понимало и признавало за ними право на собственное мнение и инте-

ресы, оказывало поддержку в различных начинаниях. Молодежь чув-

ствует свою отстраненность от принимаемых в стране решений, в том 

числе и тех, которые затрагивают самих молодых людей.

Опираясь на эти данные, Общественная палата Краснодарского 

края взяла курс на работу с молодежью в 2022 году.

Пятая глава посвящена работе Ассоциации общественных палат 

Краснодарского края по развитию гражданского общества Кубани.

В рейтинге субъектов по итогам реализации поддержки СОНКО и 

социального предпринимательства, который ежегодно проводит Ми-

нистерство экономического развития Российской Федерации совмест-

но с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратеги-

ческих инициатив по продвижению новых проектов», по итогам 2020 

года Краснодарский край поднялся сразу на 11 позиций и вышел на 2-е 

место – в группу регионов-лидеров (в 2018 году Кубань занимала в нем 

46-е место, в 2019 году – 13-е).
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Достижение высоких позиций в рейтинге – это не самоцель, а по-

казатель совместных усилий по социально-экономическому развитию 

региона, выработке дополнительных мер стимулирования развития 

некоммерческого сектора. Наша задача –– правильно расставить ак-

центы, чтобы увидеть точки роста, направленные на улучшение каче-

ства жизни кубанцев. 

Дорогие друзья! 

2021 год показал высокую консолида-

цию власти и общества нашей страны по 

преодолению нарастающих вызовов. Луч-

шее подтверждение тому — устойчивое 

развитие экономики на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 

По итогам прошлого года Краснодар-

ский край вошел в десятку регионов России 

с профицитным бюджетом. Нам удалось не только выполнить все пла-

новые показатели по доходам, но и дважды в течение года скорректиро-

вать расходную часть бюджета в сторону увеличения. Это дополнитель-

ные инвестиции в социальную сферу: в строительство и реконструкцию 

школ, детских садов, больниц, поликлиник и офисов врачей общей прак-

тики, спортивных комплексов, в обеспечение жильем детей-сирот, пере-

селение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Влияние некоммерческих организаций или «третьего сектора эко-

номики» и его роль в социально-экономическом развитии Кубани с каж-

дым годом усиливается. Ежегодно на основе совместных исследований 

ОП РФ и Рейтингового агентства «РАЭКС — Аналитика» составляется 

рейтинг «третьего сектора» в регионах РФ. По итогам 2021 года Крас-

нодарский край занял 15 место среди 85 регионов по степени экономи-

ческой значимости социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций (СО НКО). Согласно этому же рейтингу, по уровню и качеству 

развития НКО Кубань находится на 3 месте в России. В рейтинге Минэ-

кономразвития РФ по уровню развития НКО Краснодарский край поднял-

ся с 13 места в 2020 году на 2 место в 2021 году. 

ВВЕДЕНИЕ
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Такая значительная динамика развития «третьего сектора» Куба-

ни обусловлена системой поддержки Фонда президентских грантов. Сво-

евременным стало решение главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края о создании АНО «Центр развития гражданского общества 

Краснодарского края» - Фонда грантов губернатора Кубани. Общая сумма 

поддержки, которую в 2021 году НКО в совокупности получили из средств 

Фонда президентских грантов, Фонда грантов губернатора Кубани и за 

счет муниципальных субсидий, составила более 500 млн рублей. 

Власти края заинтересованы в развитии некоммерческого секто-

ра. Тому есть несколько причин. Во-первых, НКО напрямую работают с 

гражданами и как никто другой знают потребности своей целевой ау-

дитории. Это позволяет выявлять и держать на контроле наиболее 

острые социальные проблемы в регионе. Во-вторых, НКО обладают ши-

рочайшими коммуникативными возможностями. Наличие экспертов в 

рядах самих НКО и возможность привлекать специалистов из разных 

сфер деятельности, а также обеспечивать массовое внимание к тем 

или иным проблемам, позволяют находить более простые пути их ре-

шения. И в-третьих, благодаря открытости и высокому уровню доверия 

у граждан, НКО имеют возможность быть рупором базовых общечело-

веческих и семейных ценностей, сохранения национальной идентично-

сти и исторической правды. Это особенно важно в условиях информа-

ционной войны против России и посягательства на целостность нашего 

гражданского общества.

Сегодня мы видим, что некоммерческий сектор, социально ориен-

тированный бизнес и власть в крае действуют в едином направлении, 

как партнеры. Обеспечить их дальнейшее эффективное взаимодействие 

и вовлекать жителей нашего края в развитие и укрепление гражданско-

го общества на Кубани — наша общая задача. 

Председатель Общественной палаты  
Краснодарского края Любовь Попова.
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ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА КУБАНИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА КУБАНИ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1.1. ВАКЦИНАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, СПОРТИВНАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА. НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

«В мире пока не существует препара-

тов, способных убивать вирус. Остается 

только защитить человека, сформировав 

у него иммунный ответ на вирус, то есть 

провести вакцинацию. Общество несет 

ответственность за каждого конкретно-

го человека, и каждый человек несет от-

ветственность перед обществом, перед 

теми людьми, с которыми он работает 

или общается в быту». 

                                                   Сергей Исаенко.

Представители гражданского общества Кубани и члены комиссии 

по социальным вопросам, здравоохранению, защите прав инвалидов и 

ветеранов, развитию доступной среды проводили работу по оказанию 

помощи населению края в лечении и реабилитации после перенесен-

ной коронавирусной инфекции.

Такое внимание к данному вопросу связано с сохраняющимся ро-

стом заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжением её 

распространения и утяжелением течения. Ежедневно на стационар-

ном лечении в ковидных госпиталях находилось более трех тысяч па-

циентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Основным мероприятием по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции является вакцинация. Проводились меро-

приятия по наращиванию темпов вакцинации населения. 

3 сентября 2021 года комиссия Общественной палаты Краснодар-

ского края по вопросам вакцинации от COVID-19 ответила на вопросы 

общественников о вакцинации. 
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В настоящее время в Краснодарском крае министерством здравоох-

ранения Кубани было развернуто 332 пункта вакцинации, в т.ч. 99 выезд-

ных. Для жителей отдаленных поселений вакцинация организована на 

базе 24-х мобильных ФАПов, в которых прививалось около 2000 чел. в день.

В зоне повышенного риска находятся пожилые люди, которых в 

крае проживает более 1 миллиона 300 тысяч человек, что составляет 

23% от численности населения. У пожилых людей коронавирусная ин-

фекция развивается быстрее и протекает тяжелее, что связано с нали-

чием сопутствующих заболеваний и снижением иммунитета. При за-

ражении коронавирусом лечение пожилых пациентов в амбулаторных 

условиях часто невозможно из-за тяжести их состояния, требуется го-

спитализация в стационар. В стационарных медицинских организа-

циях лечение пожилых пациентов протекает сложнее, чем молодых. 

Лечение таких пациентов требует огромного внимания, часто бывает 

неэффективным и может закончится летальным исходом. Единствен-

ным методом защиты от коронавируса является вакцинация. 

Вакцинировано лиц старше 60 лет – 564 954 чел. (47% от подлежа-

щих вакцинации – 1 200 622 человек). Осложнений на введение вакци-

ны в медицинских организациях Краснодарского края не зарегистри-

ровано. Более того, члены ОП КК и эксперты в области здравоохранения 

ведут просветительскую работу с населением. Так, был проведен пря-

мой эфир для представителей муниципальных общественных палат 

Краснодарского края.
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Действительно ли прививка защищает от ковида, можно ли при-

виваться аллергикам и есть ли все-таки в вакцине чип? Эксперты в 

области здравоохранения – председатель комиссии по вопросам здра-

воохранения краевой Общественной палаты, начальник краевого го-

спиталя для ветеранов войн (перепрофилированного в ковидный го-

спиталь), главный геронтолог края Сергей Исаенко, и заместитель 

главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ «Специализиро-

ванная клиническая инфекционная больница №1» министерства здра-

воохранения Краснодарского края Игорь Люлин, ответили на вопросы 

общественников о вакцинации от COVID-19.

 «Из разных источников поступает 

огромное количество противоречивой ин-

формации о вакцинации. Людям сложно 

разобраться и принять решение. Мы, вра-

чи, опираемся на актуальные и доказан-

ные научные данные, а также на собствен-

ный практический опыт», – сказал Игорь 
Люлин. 

В Краснодарском крае на сегодня вак-

цинировано 68 % населения (в среднем по 

России — 62 %). Первым компонентом вакцины привились более 1 млн 

800 тыс. жителей края, вторым — более 1 млн 600 тыс. 

Как и прежде, комиссия ОП КК по социальным вопросам, здраво-

охранению, защите прав инвалидов и ветеранов, развитию доступной 

среды продолжает оказывать содействие в согласовании с министер-

ством здравоохранения Кубани вопросов предоставления препаратов 

тяжелобольным детям. 

Так, летом 2021 г. ОП КК совместно с министерством здравоохране-

ния Краснодарского края помогли в доставке жизненно необходимого 

лекарства «Спинраза» Ване Котову 2020 года рождения (диагноз – спи-

нально-мышечная атрофия). Семья зарегистрирована и постоянно про-

живает в Краснодаре, где в установленном законом порядке в соответ-

ствующие сроки получает необходимый препарат, но в августе ребёнок 
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находился по медицинским показаниям в г. Москве, где проходил реа-

билитацию после выведения на самостоятельное дыхание. Состояние 

мальчика не позволяло перевезти его в Краснодар для введения препа-

рата «Спинраза», запланированного на август 2021 года. Благодаря на-

шим совместным усилиям препарат был доставлен в Москву.

Члены комиссии проводят работу по социализации инвалидов 

по зрению и организации доступной среды для инвалидов. В 2021 году 

нами был проведен мониторинг доступности социальных объектов 

в Краснодарском крае, а также мониторинг доступности финансовых 

продуктов и услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, по просьбе Общественной палаты Российской Федерации 

мы собирали информацию о том, какие возможности для формирова-

ния доступной среды видят представители общественности и какие 

предлагают решения. По результатам этих мероприятий были выявле-

ны слабые и сильные места в обеспечении комфортного пребывания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в городах, обществен-

ных пространствах и социальных объектах. Многие вопросы удалось 

решить совместно с общественной палатой Краснодара, министер-

ством труда и социального развития Краснодарского края.
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Комиссией на расширенном заседании с участием представителей 

профильных ведомств и профильного комитета Законодательного Со-

брания Краснодарского края был обсужден проект строительства спор-

тивного комплекса на территории (коррекционной) школы-интерната 

№ 3 г. Армавира. С инициативой обсудить проблему выступил член Об-

щественной палаты Краснодарского края Юрий Серафимович Третьяк, 

председатель Краснодарской краевой организации общероссийской об-

щественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых». По его мнению, зал школы не со-

ответствует современным требованиям и недостаточно вместителен, а 

в интернате успешно действуют две спортивные команды – по футбо-

лу и гандболу. 

В ходе обсуждения участники заседания пришли к решению об-

ратиться от имени Общественной палаты края к вице-губернаторам, 

курирующим образование и экономику, с просьбой содействовать 

включению в краевой бюджет разработку проектной документации 

по строительству обсуждаемого спортивного комплекса. Соответству-

ющее письмо направлено адресатам, а члены Общественной палаты 

Краснодарского края держат ситуацию на контроле.

Общественная палаты Краснодарского края продолжает работу по 

оказанию помощи населению края в лечении и реабилитации после 

перенесенной коронавирусной инфекции.
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1.2. «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ,  
ПОЭТОМУ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ». НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Активная деятельность институ-

тов гражданского общества позволяет в 

полной мере выполнить задачи по сохра-

нению исторической памяти, культурных 

традиций, поддержке основанного на них 

народного творчества. Гражданское обще-

ство способно оперативно и гибко реагиро-

вать на актуальные вызовы культуры и на-

уки и предлагать эффективные решения». 

Сергей Зенгин

В 2021 г. в центре внимания комиссии по патриотическому воспи-

танию, гражданскому просвещению, развитию образования, науки и 

культуры Общественной палаты Краснодарского края находились во-

просы, связанные с сохранением исторической памяти. В рамках это-

го направления были проведены лекции, собрания, конференции, вы-

ставки, концерты, посвященные памятным датам российской истории. 

Так, в честь Дня Победы и в память о начале Великой Отечествен-

ной войны состоялись митинги и возложения цветов, проведены тор-

жественные концерты в Новороссийске и Славянске-на-Кубани, конфе-

ренции «Прозрение будущего России. Духовно-нравственные основы 

идеологии российской государственности»; «Концептуальные основы 

российского патриотизма и стратегия патриотического воспитания 

подрастающего поколения»; «Духовно-нравственная культура в выс-

шей школе: Историческая память как основа патриотизма и граждан-

ственности». В честь Дня Героев была открыта выставка «Герои Отече-

ства» и состоялся спектакль «Время крестное».

Проведены кинолектории, выставки, реконструкции. Установле-

ны бюсты и памятники выдающимся деятелям, родившимся на Куба-

ни, Героям России и Советского Союза – Ивану Кожанову, Якову Кобза-

рю, Николаю Ростовскому, Алексею Козину, Валерию Очеретнему.
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Важным событием 2021 г. стала реализация научного проекта «Без 

срока давности» при поддержке администрации Краснодарского края, 

в рамках которого вышел сборник «Кровавые страницы немецко-фа-

шистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов о 

военных преступлениях нацистов против мирного населения Красно-

дарского края в 1942-1943 гг.», созданы учебные фильмы, где рассказы-

вается о памятниках и мемориалах, установленных в местах массовых 

расстрелов мирных жителей. Проведены выставки архивных докумен-

тов и фотографий времен войны на Кубани, которые посетили около 15 

тыс. человек. В рамках проекта также были проведены научные конфе-

ренции и презентации сборника. 

Основными датами 2021 г. стали 80-летие начала Великой Оте-

чественной войны, 800-летие со дня рождения Великого благоверно-

го князя Александра Невского; 2021-й год объявлен Президентом Рос-

сийской Федерации В. Путиным Годом науки и технологий. В школах 

Краснодарского края проведены уроки мужества, подготовлены сбор-

ники сочинений «Прадеды Победы», творческие акции «Дорогами По-

бед», снят фильм «Рубеж», конференции «К 80-летию начала Великой 

Отечественной войны», «Вехи истории: Сталинградская битва и осво-

бождение Юга России от немецко-фашистских захватчиков», «Год 1943. 

Освобождение Кубани: Время. События. Люди». Жители Краснодарско-

го края не только проводили мероприятия, но и принимали участие  
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во всероссийских акциях, например, «День единых действий, в память 

о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Ве-

ликой Отечественной войны». 

В рамках 800-летия со дня рождения Александра Невского прове-

дены историческая реконструкция Невской битвы, выставка «Небес-

ные покровители земного воинства», кинолекторий «Житие Алексан-

дра Невского», спектакль «Время Крестное». Также были установлены 

бюсты Александру Невскому на территории храма Рождества Христова, 

а также на улице Постовой Краснодара.

Совместно с министерством культуры Краснодарского края рас-

сматривались вопросы реализации национального проекта «Культу-

ра», который направлен на проведение капитального ремонта культур-

но-досуговых учреждений и укрепление их материально-технической 

базы, модернизацию муниципальных библиотек, ремонт и оснащение 

музыкальными инструментами детских музыкальных школ и школ 

искусств.

В рамках реализации государственной программы Краснодарско-

го края «Развитие культуры» в 2021 году на ремонт и укрепление мате-

риально-технической базы муниципальных учреждений культуры из 

федерального, краевого и местного бюджетов было выделено 453,4 млн 

рублей, отремонтировано 119 муниципальных объектов культуры.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведен ка-

питальный ремонт десяти культурно-досуговых учреждений, четырех 

модельных библиотек нового поколения в Ейске и Новороссийске, Кры-

ловском и Крымском районах.

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» открыт вир-

туальный концертный зал в Доме культуры Кабардинского сельского 

округа города-курорта Геленджик. 

Продолжается работа по внедрению в краевых музеях мультиме-

диа-гидов. Вслед за Краснодарским краевым художественным музеем 
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им. Ф.А. Коваленко в текущем году приобретено мультимедийное обо-

рудование для Краснодарского историко-археологического музея-запо-

ведника им. Е.Д. Фелицына. 

В рамках направления «Творческие люди» национального проек-

та «Культура» обучение на курсах повышения квалификации в цен-

трах непрерывного образования и повышения квалификации творче-

ских и управленческих кадров в сфере культуры в 2021 году прошли 

1494 человека.

В целях реализации программы «Волонтеры культуры» по нацпро-

екту «Культура» проводится регистрация в краснодарский корпус «Во-

лонтеры культуры».

 В 2021 г. заключено соглашение между Общественной палатой 

Краснодарского края и Советом ректоров Краснодарского края и Респу-

блики Адыгея. Планируется проведение совместных мероприятий и 

мониторингов, направленных на социальные исследования, реализа-

цию научных и творческих проектов.

2021 год – год 35-летия со дня трагедии на Чернобыльской атомной 

электростанции. Во всех без исключения муниципальных образовани-

ях прошли памятные торжественные акции. Состоялся турнир по пляж-

ному волейболу в краснодарском парке «Солнечный остров». Это ежегод-

ное мероприятие проводится в память о подвиге пожарных и бойцов 

гражданской обороны – ликвидаторов техногенной катастрофы на Чер-

нобыльской атомной электростанции. Мероприятие организовал член 

нашей комиссии Валерий Валентинович Коваленко, возглавляющий 

краевую общественную организацию инвалидов «Чернобыль».

Самое массовое и масштабное мероприятие прошло на базе сред-

ней школы №1 Динского района по инициативе Краснодарской крае-

вой общественной организации инвалидов «Чернобыль». Началось оно 

с торжественной линейки, в которой приняли участие представители 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, ад-

министрации Динского района, краевой Общественной палаты, орга-

низации Союз «Чернобыль», краевой федерация волейбола. 
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По поручению губернатора Кубани В.И. Кондратьева его замести-

тель И.О. Чагаев вручил членам Краснодарской краевой организации 

«Чернобыль» благодарственные письма, медали за выдающийся вклад 

в развитие Кубани и удостоверения о присвоения звания заслуженного 

активиста ветеранского движения Кубани. Состоялся торжественный 

концерт творческих коллективов Краснодарской филармонии имени 

Г.Ф. Пономаренко. 
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1.3. ОЦИФРОВКА ПОЛЕЙ, БЕСПИЛОТНИКИ И ВЛИЯНИЕ  
НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ. РАБОТА В СФЕРЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Мы находимся в уникальных услови-

ях, когда цифровизация становится само-

стоятельной лидирующей технологиче-

ской платформой для развития многих 

отраслей, поэтому и Общественной пала-

те, как консолидирующему органу граж-

данского общества, и государству, и част-

ному бизнесу важно освещение этого 

вопроса и понимание вектора». 

Александр Полиди.

Цифровизация – неотъемлемая часть прогресса современного обще-

ства. Гражданское общество задается вопросом: как использовать новые 

технологии во благо? В каких сферах эффективнее всего применять циф-

ровые решения? Как помочь людям научиться работать с цифрой? 

Общественная плата Краснодарского края совместно с высшими 

учебными заведениями и общественными организациями решает эти 

актуальные вопросы. Так, ОП КК был проведен круглый стол по разви-

тию цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

«Общественная палата края всегда уделяла большое внимание 

тому, как реализуется в регионе стратегия социально-экономического 

развития 2030. Не из-за какого-то спортивного интереса, а именно пото-

му, что от реализации программы будет зависеть жизнь региона не аб-

страктно, а касаемо каждого жителя, каждого гражданина. Сельскохо-

зяйственная отрасль всегда будет ведущей на Кубани, и мы всегда будем 

здесь флагманским регионом с отличными базовыми факторами. Ни-

когда за всю историю АПК не играл такую роль, какую играет сейчас». 

Александр Полиди

Алексей Петух, заместитель председателя комиссии ОП КК по во-

просам развития агропромышленного сектора и комплексного раз-

вития сельских территорий, проректор по учебной работе, доцент 
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кафедры аудита ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-

верситет имени И.Т. Трубилина» в обращении к участникам круглого 

стола рассказал о том, что в преддверии столетия аграрного универси-

тета можно говорить о его колоссальном вкладе в развитие АПК реги-

она. Это не только более 150 тысяч выпускников, но и взаимодействие 

с бизнесом. Именно здесь создан Центр мониторинга и прогнозирова-

ния, в рамках которого действуют три класса по повышению цифровых 

компетенций.

«Это и симуляторы, и агрегаты, с по-

мощью которых можно прогнозировать 

урожайность с помощью беспилотных ап-

паратов, прогнозировать заболеваемость 

растений, дистанционно проводить от-

бор проб почв. Здесь можно получить на-

выки по эксплуатации техники. Этот 

центр используется и для повышения ква-

лификации специалистов со всей страны». 

Алексей Петух

Николай Корсаков, начальник управления инвестиционного 

маркетинга и экспорта департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края отметил, что не-

смотря на пандемию Кубани удалось сохранить высокий уровень ин-

вестиционной активности:

«Нам удалось сохранить темп роста, 

количество реализованных инвестпроек-

тов. В общем «инвесткотле» АПК занима-

ет 13,5 %. На стадии реализации находят-

ся 167 крупных проектов на сумму более 100 

млрд рублей. Согласно данным аналитиков 

уровень цифровизации в сфере АПК в нашей 

стране не превышает 10-15%. Инноваци-

онные решения в этой сфере остаются ло-

кальными, внедрить передовые технологии 

могут пока только крупные предприятия».
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Во время обсуждения проблемы докладчики с помощью презента-

ций наглядно продемонстрировали уровень развития сельхозотрасли 

в регионе и внедрения цифровизации на конкретных примерах.

Так, руководитель проекта по циф-

ровизации АПК Высшей школы эконо-

мики, эксперт ОП КК Сергей Косогор 

рассказал о дорожной карте «Фуднет», ко-

торая включает в себя пять прорывных 

сегментов: «умное» сельское хозяйство, 

ускоренная селекция, новые источники 

сырья, доступная органика и персонали-

зированное питание. Карта направлена 

на создание системы регулирования, обе-

спечивающей рост и развитие рынков НТИ, а также инфраструктуры 

поддержки проектов.

Также он рассказал о действующих в системе АПК автоматизиро-

ванных процессах, минимизирующих человеческий фактор, о прорыв-

ных технологиях, применяемых в отрасли и об интересных стартапах, 

в том числе кубанских. Не обошли стороной и проблемы, например, от-

сутствие необходимой инфраструктуры и вопросы информационной 

безопасности.

Доктор наук, заведующий кафедрой, 

руководитель Центра прогнозирования 

и мониторинга научно-технологическо-

го развития АПК ФГБОУ ВО «Кубанский 

ГАУ» Евгений Труфляк рассказал о про-

грессивных технологиях в земледелии 

и животноводстве, это оцифровка полей, 

их дистанционное зондирование, парал-

лельное вождение техники, спутнико-

вый мониторинг транспортных средств, 

картирование урожайности, прицельное 

опрыскивание сорняков и многое другое.
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В завершение встречи модератор круглого стола председатель ко-

миссии ОП КК по вопросам развития агропромышленного сектора и ком-

плексного развития сельских территорий Антон Коновалов предложил 

выступить с инициативой от Общественной палаты края и обратиться 

в профильные министерства для проведения опроса среди фермеров и 

предприятий АПК края, чтобы выяснить их отношение к цифровизации 

сектора, а также степень их вовлеченности в данный процесс. 

Конечно, у цифровизации есть как положительные, так и отрица-

тельные стороны. Одной из таких опасностей в эпоху открытых инфор-

мационных пространств стало распространение заведомо ложной ин-

формации, так называемых фейков.

ОП КК и общественники Кубани стремятся совместными усилия-

ми противостоять этому опасному явлению. Так, 28 июля 2021 года на 

площадке ресурсного центра поддержки гражданского общества Куба-

ни Общественной палатой Краснодарского края проведен круглый стол 

на тему «Современные технологии распространения «фейковых ново-

стей» в сети интернет и способы противодействия им». Основной те-

мой обсуждения стали участившиеся случаи вброса недостоверной  
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информации в сети интернет и роль институтов гражданского обще-

ства в борьбе с ее распространением.

Председатель ОП КК Любовь Попова отметила, что с этой темой ре-

гулярно работают эксперты ассоциации «Независимый общественный 

мониторинг», Общественная палата России и, конечно, Общественная 

палата Краснодарского края. 

«На Кубани со спланированным и массовым распространением фей-

ков столкнулись во время проведения общероссийского голосования. Во 

время выборов в сентябре 2020 года все повторилось и многократно уси-

лилось. В первые же дни голосования Краснодарский край стал лидиро-

вать по количеству размещенных в сети, преимущественно на сайтах 

«Голоса», сообщений о якобы выявленных нарушениях (более 200), при про-

верке они не подтвердились». Любовь Попова

Михаил Полянский, руководитель подготовки наблюдателей 

ассоциации «Гражданский контроль», доктор педагогических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, акцентировал 

внимание на том, что сегодня Россия нуждается в теоретическом обо-

сновании государственной политики в сфере информационных техно-

логий, поскольку сегодня повсеместно осваиваются новые модели вли-

яния на массовое сознание.
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Для увеличения эффективности и 

оперативности работы ОП КК сотрудни-

чает с краснодарским краевым Центром 

управления регионом. Его руководитель 

Юрий Шевченко рассказал о технологи-

ях формирования фейковых новостей, 

путях их распространения, привел мно-

гочисленные примеры из практики как 

Краснодарского края, так и всей России. 

Он призвал внимательно относиться к информации, получаемой из 

интернета и проверять новости, вызывающие сомнения, даже через 

обыкновенные поисковые сервисы.

Алексей Костылев, член комиссии 

ОП КК по вопросам развития СМИ и обще-

ственной дипломатии, главный редактор 

информационно-аналитического портала 

«Ясно»: «Необходимо бороться не только с 

самими фейками, но и с причинами, по ко-

торым они массово распространяются». 

Эксперт Независимого обществен-

ного мониторинга, член исполнитель-

ного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус 

«За чистые выборы» Антон Лукаш рассказал о профилактике и пре-

сечении фейков в электоральной сфере. Продолжая и развивая тему, 

поднятую предыдущими спикерами, эксперт отметил, что сегодня 

формируется «синдром постправды», ха-

рактеризующийся распространением 

крайне эмоционально окрашенной, но 

не подтвержденной фактами информа-

цией. По его словам, проверка достовер-

ности любой информации, в том числе в 

ходе избирательной кампании — необхо-

димое условие для противодействия рас-

пространению фейков.
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Любовь Попова напомнила, что для выполнения всех задач по про-

тиводействию фейкам и повышения доверия людей к выборам ОП КК 

работает во взаимодействии со всей системой общественных институ-

тов, уполномоченным по правам человека, крайизбиркомом, органами 

власти, журналистским сообществом. На постоянной связи со штабом 

общественного наблюдения федеральные эксперты – представители 

Общественной палаты РФ, ассоциации «Независимый общественный 

мониторинг», корпуса «За чистые выборы».
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1.4. ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ЗАСТРОЙКИ, СПАСЕНИЕ  
ЛИМАНА И СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ.  

РАБОТА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

«Сохранение ценных природных ком-

плексов и объектов всегда было одним из 

важнейших направлений природоохран-

ной деятельности в Краснодарском крае. 

Особенно это касается территорий, ко-

торые осваиваются или привлекательны 

для вовлечения в хозяйственную деятель-

ность. Застройка, вырубка или распашка 

таких природных комплексов зачастую 

приводит к их полной утрате. Но ООПТ местного значения должны 

создаваться на территориях действительно имеющих особое приро-

доохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреацион-

ное, оздоровительное и иное ценное значение как нуждающихся в охране.  

К этому вопросу нельзя подходить формально». 

Марина Сергеева.

Общественная повестка, связанная с экологическим благополучи-

ем и развитием туристического сектора, занимала и продолжает зани-

мать значимое место в работе как Общественной палаты Краснодарско-

го края, так и других общественных объединений. Наш край имеет все 

возможности для комфортного внутреннего туризма – морское побере-

жье, горнолыжные курорты, целебные источники, даже агротуристи-

ческое направление. Гражданское общество Кубани нацелено в своей 

работе на поддержание экологической чистоты и инфраструктурного 

развития территорий.

Комиссия ОП КК по вопросам природопользования, экологии, ох-

раны окружающей среды и развития ЖКХ продолжает работу, направ-

ленную на обеспечение экологического благополучия среды прожи-

вания кубанцев. В последние годы в крае особое внимание уделяется 

вопросам сохранения и восстановления ценных природных комплек-

сов и объектов. 
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Губернатором Краснодарского края  

Вениамином Кондратьевым регулярно 

проводятся рабочие и селекторные сове-

щания по вопросам сохранения и разви-

тия особо охраняемых природных терри-

торий Краснодарского края (далее – ООПТ) 

и созданию лесопарковых зеленых поя-

сов вокруг городских поселений Кубани 

(далее – ЛЗП). 

Председатель Краснодарской краевой общественной организации 

Всероссийского общества охраны природы Марина Сергеева, возглав-

ляющая Комиссию ОП КК по экологии, принимает активное участие в 

рассмотрении данных вопросов. С целью методической помощи и оп-

тимизации процедуры создания ЛЗП по инициативе Комиссии, при 

активном участии министерства природных ресурсов Краснодарско-

го края, департамента архитектуры и градостроительства Краснодар-

ского края и департамента имущественных отношений Краснодарско-

го края разработаны рекомендации для некоммерческих организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

ращающихся в Общественную палату Краснодарского края с ходатай-

ством о создании лесопаркового зеленого пояса, которые в ноябре 2021 

года были направлены в администрации всех муниципальных образо-

ваний Краснодарского края и размещены на сайте ОП КК. 

В течение года были организованы и проведены очно-заочные кон-

сультации для органов местного самоуправления г. Краснодара, г. Ар-

мавира, Туапсинского, Лабинского и Абинского районов.

С мая 2021 года Общественной палатой Краснодарского края возоб-

новлена организация общественных (публичных) слушаний по созда-

нию и расширению лесопарковых зеленых поясов в муниципальных 

образованиях Краснодарского края. Такие слушания были проведены 

в Горячем Ключе и Псебайском городском поселении, дважды проводи-

лись слушания по вопросу расширения зеленого пояса Туапсинского 

городского поселения. Благодаря этому площадь зеленых поясов в Крас-

нодарском крае увеличена почти на 3 тыс. га.
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Учитывая сложность проведения очных заседаний в период дей-

ствующих ограничений, связанных с распространением короновирус-

ной инфекции, ОП КК совместно с Законодательным Собранием Крас-

нодарского края выработали предложения по совершенствованию 

изменений в статью 62.2 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в части установления нормы, 

предусматривающей возможность, в случае введения режима повы-

шенной готовности, при поступлении ходатайства о создании лесопар-

кового зеленого пояса, организовывать не общественные (публичные) 

слушания, а проводить общественное обсуждение такого ходатайства. 

Принимая во внимание высокую социальную значимость вопросов 

создания лесопарковых зеленых поясов, выполняющих экологические 

и санитарно-гигиенические функции, а также в целях реализации пра-

ва граждан на благоприятную окружающую среду данное предложе-

ние Общественной палаты Краснодарского края признано Обществен-

ной палатой РФ своевременным.

Являясь членом рабочей группы под председательством первого 

заместителя председателя комитета по вопросам использования при-

родных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортно-

го комплекса и туризма Законодательного Собрания Краснодарского 



31
ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА КУБАНИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

края Булдина А.В. по обсуждению вопросов, связанных с функциони-

рованием особо охраняемых природных территорий Краснодарского 

края (далее – ООПТ), председатель Комиссии Марина Сергеева прини-

мала участие в ряде рабочих совещаний и полевом обследовании суще-

ствующих ООПТ «Грязевой вулкан Шуго» (Крымский район), «Озеро Ли-

манчик» (г. Новороссийск), а также территорий, которым предлагается 

придать статус ООПТ – гора Шизе (Абинский район) и хребет Герпигем 

(Мостовской район).

Продолжается работа членов комиссии с обращениями граждан при 

участии представителей Прокуратуры Краснодарского края. Вопросы по-

ступают сложные, требующие серьезного межведомственного взаимо-

действия. Одно из совместных заседаний было посвящено сохранению 

экосистемы Витязевского лимана (федеральный курорт Анапа). Вопрос 

рассматривался по инициативе жителей хут. Песчаный и при участии 

министерства природных ресурсов Краснодарского края, Кубанского бас-

сейнового водного управления, представителей Азово-Черноморского фи-

лиала ВНИРО, администрации г. Анапа, экспертов-экологов.
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В последние годы Витязевский лиман стремительно пересыхает, 

и причин несколько, это и естественные изменения ландшафта, и пе-

ресыхание малых рек, и последствия неконтролируемой застройки по-

бережья, и прекращение деятельности ряда рисоводческих хозяйств, 

сбрасывавших в него излишки воды. Под угрозой сохранение мест гнез-

дования краснокнижных птиц и исчезновение рыбы, некогда водив-

шейся в лимане.

В ходе обсуждения эксперты отметили необходимость модерни-

зации и расширения канализационной сети и очистных сооружений 

пос. Витязево, проверки законности забора воды из р. Гостагайка. Вы-

вод состоявшегося обсуждения — недостаточность региональных мер 

для обеспечения водоснабжения Витязевского лимана. С целью сохра-

нения этой уникальной экосистемы лиман уже включен в состав особо 

охраняемой природной территории регионального значения (природ-

ный парк «Анапская пересыпь»). По итогам заседания ОП КК иници-

ирован ряд запросов и обращений, необходимых для восстановления 

экосистемы Витязевского лимана. Вопрос с контроля не снят, его рас-

смотрение продолжится в 2022 году. 

Комиссией проводится регулярная работа с обращениями граж-

дан. В 2021 году рассматривались вопросы применения водоохранного 
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законодательства при строительстве социального объекта на границе 

особо охраняемой природной территории местного значения «Пионер-

ский сквер» в Новороссийске, соблюдения ограничений в водоохран-

ных зонах, размещения полигонов ТКО и др. Кроме того, на контроле 

Комиссии находятся вопросы соблюдения норм экологической безопас-

ности при строительстве крупных производственных объектов, в том 

числе терминала по производству метанола и аммиака в Темрюкском 

районе. 

В 2021 году продолжено взаимодействие с Афипским НПЗ по вопро-

су реализации инвестиционной программы сокращения выбросов в 

атмосферу. В настоящее время инвестпрограмма по модернизации вы-

росла с 1 млрд до 50 млрд руб. 

27 апреля 2021 года состоялась презентация программы развития 

данного предприятия, в которой кроме делегации ОП КК, приняли уча-

стие представители министерства природных ресурсов Краснодарско-

го края, администрации Северского района, глава Афипского поселения, 

председатель районного Совета по развитию гражданского общества  
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и правам человека, а также жители поселка Афипский. Представители 

общественности и органов власти узнали, какие цели ставятся перед за-

водом в краткосрочной перспективе. Одним из основных направлений, 

которому было уделено внимание общественности, стала экологиче-

ская безопасность предстоящей модернизации. Представители топ-ме-

неджмента Афипского НПЗ дали исчерпывающую информацию по всем 

прозвучавшим вопросам. По мнению председателя Комиссии ОП КК  

М. Сергеевой, презентация программы модернизации Афипского НПЗ в 

очередной раз подтвердила значимость информирования не только об-

щественности, но и органов власти и местного самоуправления о планах 

развития одного из крупнейших предприятий Кубани. 

В целях межрегионального взаимодействия представители Комис-

сии посетили ОП Калининградской области. В ходе поездки состоялись 

встречи с членами комиссии по территориальному развитию, местно-

му самоуправлению, ЖКХ, экологии ОП Калининградской области, ру-

ководством национального парка «Куршская коса», на которых обсуж-

дались вопросы экологии и дальнейшее взаимодействие.
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Комиссия уделила внимание участию в публичных консультаци-

ях, проводимых в соответствии с Порядком проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Красно-

дарского края, утвержденным постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. № 1551. Так, в 

2021 году было рассмотрено 16 проектов нормативных правовых актов, 

касающихся полномочий Комиссии, в том числе проекты:

• Федерального закона № 1076374-7 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на 

гаражи и земельные участки, на которых они расположены»;

• закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «О плодородии земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории Краснодарского края»;

• постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края «О внесении изменений в постановление главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края от 6 августа 

2012 г. № 893 «О видах разрешенной охоты и ограничениях охо-

ты на территории Краснодарского края и о внесении изменений 

в постановление главы администрации Краснодарского края от 

6 июля 1998 г. № 371 «О мерах по повышению эффективности ох-

раны, воспроизводства и рационального использования объек-

тов охоты на территории Краснодарского края» и о признании 

утратившим силу постановления главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края от 7 апреля 2014 г. № 301 «О запре-

те проведения любительской и спортивной охоты на пернатую 

дичь в весенний период на территории Краснодарского края»;

• приказа министерства природных ресурсов Краснодарского 

края «Об утверждении Порядка предоставления права пользо-

вания участками недр местного значения для геологического 

изучения в целях поисков и оценки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых и для разведки и добы-

чи общераспространенных полезных ископаемых открытых  
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месторождений при установлении факта их открытия пользо-

вателями недр, проводившими работы по геологическому из-

учению таких участков недр в целях поисков и оценки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых на 

территории Краснодарского края»;

• решения городской Думы Краснодара «О внесении изменения в 

решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п.9 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осущест-

вления муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории муниципального образования город 

Краснодар». По 7 НПА были выработаны предложения, из них 

полностью или частично были приняты предложения по кор-

ректировке проектов следующих документов:

• приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края «О наделении полно-

мочиями государственного казенного учреждения Краснодар-

ского края «Кубанский сельскохозяйственный информацион-

но-консультационный центр» по согласованию проектов работ 

в мелиоративных защитных лесных насаждениях, находящих-

ся на земельных участках сельскохозяйственного назначения 

государственной собственности Краснодарского края»;

• постановление Законодательного Собрания Краснодарского 

края «О проекте закона Краснодарского края «О внесении из-

менений в Закон Краснодарского края «Об охране зеленых на-

саждений в Краснодарском крае»;

• постановление главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края «Об утверждении положения о региональном госу-

дарственном контроле (надзоре) в области охраны и использо-

вания особо охраняемых природных территорий».

По итогам обсуждения в Общественной палате РФ Стратегии раз-

вития системы особо охраняемых природных территорий в Российской  
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Федерации на период до 2030 года были выработаны предложения и на-

правлены в Общественную палату РФ.

В целом необходимо отметить тесное и плодотворное взаимодей-

ствие членов комиссии с профильными структурами органов госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления в рамках 

осуществления своих полномочий в отчетном периоде. Высокую вос-

требованность экспертной оценки и консультационной помощи, ока-

зываемой ОП КК в выполнении поставленных губернатором Красно-

дарского края задач, направленных на сохранение природы Кубани и 

обеспечение благоприятной окружающей среды для ее жителей.

«Работа, которая была начата в крае 

в 2015 году, рассчитана на дальнюю пер-

спективу. Она направлена прежде всего на 

сохранение статуса Кубани как курорт-

ного региона. Если одеть всю территорию 

края в асфальт и бетон, то он утратит 

свою специфику курортной территории. 

Поэтому актуальности эта тема не по-

теряет никогда. Мы держали и будем дер-

жать этот вопрос на постоянном контроле. Надо не только макси-

мально сохранить, но и приумножить зеленые зоны». 

Юрий Бурлачко.
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1.5. МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРУЛЬ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ  
И «ЧЕСТНЫЙ СВЕТ». РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Краснодарский край вошел в тройку пилотных регионов вместе с Мо-

сквой и Калининградской областью, которые опробуют такую народную 

систему контроля освещения. Приложение «Черная метка» презентова-

ли властям и общественникам региона участники федерального движе-

ния «Честный свет». Авторы проекта отмечают, что жалобы будут рассма-

триваться быстрее, чем через портал госуслуг, — за один день. По мнению 

члена Общественной палаты Кубани Татьяны Чапурко, это серьезный 

шаг к тому, чтобы сделать улицы безопаснее в темное время суток.

Со своего смартфона через мобильное приложение (доступно для 

iOS и Android) «Черная метка» любой гражданин может пожаловаться на 

плохое освещение в социально значимых объектах (больницах, поли-

клиниках, школах, детских садах), в общественных местах (в торговых и 

бизнес-центрах), на улицах и дорогах. При полноценном запуске проек-

та из состояния «пилот» заявка будет рассмотрена в течение одного дня.

«Жалоба попадает в систему, ее видит министерство ЖКХ и обраща-

ется к главе муниципалитета или городского района, чтобы оператив-

но решить проблему. Приложение создано не с целью найти виноватых, 

а чтобы максимально сократить путь от подачи жалобы до появле-

ния лампочки в светильнике на конкретной улице». — рассказывает  

Ольга Грекова
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Уже сейчас к обеспечению работы приложения подключились 

представители ресурсоснабжающих организаций, профильных лабора-

торий и научно-исследовательских институтов. Постепенно в него будет 

интегрироваться все больше ведомств и профильных организаций. Так, 

например, появится возможность контролировать не только качество 

общего, но и готовность аварийного освещения в торговых центрах, ко-

торое должно включаться в чрезвычайных ситуациях.

На федеральном уровне проект поддержали Минпромторг, Роскон-

троль, Общественная палата, Союзэкспертиза ТПП РФ, «Опора России», Об-

щероссийский народный фронт и «Молодежка ОНФ», отраслевое сообще-

ство «Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе».

В прошлом году «Честный свет» провел проверку качества наруж-

ного освещения в девяти муниципалитетах Кубани включая Красно-

дар. Она также получила положительную оценку и поддержку крае-

вых властей.

Важно, чтобы общественники, нерав-

нодушные граждане и власть действовали 

в одном направлении, а не вступали в про-

тивоборство, потому что комфортная и 

безопасная среда — наша общая цель. Про-

ект как раз дает нам инструмент, что-

бы скоординировать усилия в этом на-

правлении  — говорит Татьяна Чапурко

В 2021 году Общественной палатой Краснодарского края проведе-

на общественная проверка спортивных и детских игровых площадок в 

Динском районе:

1. Детская площадка – ст. Динская, ул. Красная, 78б,  

Центральный парк культуры и отдыха.

2. Спортивная площадка – ст. Динская, ул. Кирова, 116.

3. Детские и спортивные площадки –  

ст. Динская, ул. Дружбы, 30в, Комсомольский парк.
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В результате проверки установлено, что состояние указанных пло-

щадок в целом соответствует нормативным требованиям, протокол о 

выявленных недостатках был и направлен в соответствующие уполно-

моченные органы для дальнейшей работы.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

2.1 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛАТА КУБАНИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Реализуя положения Закона Краснодарского края от 03.03.2017 № 

3575-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края и внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Краснодарского края», Об-

щественная палата Краснодарского края принимает участие в обще-

ственных экспертизах в отношении проектов нормативных правовых 

актов федерального уровня, проводит общественные экспертизы в от-

ношении региональных нормативных правовых актов, участвует в пу-

бличных консультациях по проектам нормативных правовых актов, 

подлежащим оценке регулирующего воздействия.

Проекты федеральных законов рассматриваются Общественной 

палатой края в рамках подготовки к «нулевым чтениям», организу-

емым Общественной палатой РФ. В 2021 году Общественной палатой 

края направлено в Общественную палату РФ 23 заключения по проек-

там федеральных законов. 

Проведение общественных экспертиз в отношении краевых нор-

мативных правовых актов (НПА) организуется Общественной палатой 

Краснодарского края в соответствии с положениями Регламента Обще-

ственной палаты.

Решение о проведении общественной экспертизы в отношении 

НПА принимается Советом Общественной палаты либо председателем 

Общественной палаты. Объявление о проведении общественной экс-

пертизы публикуется на официальном сайте Общественной палаты с 

указанием срока окончания сбора предложений по проекту НПА.

По истечении указанного срока профильная комиссия Обществен-

ной палаты рассматривает поступившие замечания и предложения 

и готовит заключение к проекту НПА, которое направляется в орган  
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исполнительной либо законодательной власти края, являющийся раз-

работчиком проекта НПА, либо в орган, уполномоченный на проведе-

ние оценки регулирующего воздействия НПА. В 2021 году проведена об-

щественная экспертиза в отношении 15 таких НПА.

Отбор общественной палатой проектов НПА для проведения обще-

ственных экспертиз осуществляется исходя из общественной значи-

мости регулируемого проектом вопроса. Также общественная экспер-

тиза может быть организована по запросу регулирующего органа либо 

органа государственной власти края, уполномоченного на проведение 

оценки регулирующего воздействия. Общественные отношения, на ре-

гулирование которых направлены проекты НПА, в основном касают-

ся социальной сферы, сферы охраны окружающей среды, а также пред-

принимательской деятельности. Замечания по концепции проектов 

нормативных правовых актов чаще всего отсутствуют, при этом пред-

ложения, поступающие от членов профильных комиссий и экспертов 

Общественной палаты носят профессиональный характер и касаются 

конкретного содержания регулируемых норм. 

По результатам общественных экспертиз в 2021 году Общественной 

палатой в регулирующие органы направлено три заключения, содер-

жащих замечания в отношении региональных проектов НПА. Сфера 

регулирования указанных НПА – охрана окружающей среды, а также 

строительная отрасль.

Так, Общественной палатой направлено заключение на проект за-

кона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодар-

ского края «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае», со-

держащее ряд конкретных предложений, подготовленных профильной 

комиссией. По результатам рассмотрения от краевого органа, уполно-

моченного для проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов НПА, получено уведомление о том, что предложенные Обществен-

ной палатой замечания учтены полностью.

Также Общественной палатой направлено заключение на про-

ект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарско-

го края «Об утверждении положения о региональном государственном 
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контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняе-

мых природных территорий», подготовленный профильной комисси-

ей. Получено уведомление о том, что предложенные Общественной па-

латой замечания учтены частично.

В проведении общественных экспертиз в отношении краевых про-

ектов НПА участвуют эксперты Общественной палаты. Приглашение 

участвовать в общественной экспертизе направляется экспертам, закре-

пленным за профильной комиссией Общественной палаты в зависимо-

сти от сферы регулируемого воздействия обсуждаемого проекта НПА. 

Так по проекту постановления гла-

вы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края «Об утверждении Поло-

жения о региональном государственном 

строительном надзоре» экспертом обще-

ственной палаты Краснодарского края 

Владимиром Ницуном подготовлено экс-

пертное заключение, содержащее кон-

кретные предложения. Указанное заклю-

чение направлено в регулирующий орган, от которого получен ответ, 

что предложения, высказанные в заключении, частично учтены. 

В рамках взаимодействия с исполнительными органами государ-

ственной власти Краснодарского края – участниками нормотворческого 

процесса Общественная палата Краснодарского края принимает актив-

ное участие в публичных консультациях, объявляемых в рамках оцен-

ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. 

Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты норматив-

ных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Краснодарского 

края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или от-

меняющие ранее установленную ответственность за нарушение норма-

тивных правовых актов Краснодарского края, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Краснодарского 

края, утвержденным постановлением главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края от 14.12.2012 № 1551, органы исполнитель-

ной власти, являющиеся разработчиками проектов НПА, подлежащих 

оценке, уведомляют о начале публичных консультаций Обществен-

ную палату Краснодарского края. Члены профильных комиссий Обще-

ственной палаты и эксперты рассматривают проекты НПА и в случае 

наличия замечаний и предложений направляют их в регулирующий 

либо уполномоченный на проведение оценки регулирующего воздей-

ствия проектов НПА орган исполнительной власти.

В 2021 году Общественная палата Краснодарского края приняла 

участие в публичных консультациях в отношении 223 проектов регио-

нальных нормативных правовых актов. 

По результатам публичных консультаций положения, которые нега-

тивным образом отражались бы на предпринимательской деятельности, 

создавали административные барьеры, нарушали права граждан, в про-

ектах НПА Общественной палатой не выявлялись, что свидетельствует 

о профессиональном подходе к подготовке проектов нормативных право-

вых актов регулирующими органами исполнительной власти края.

Проекты федеральных законов рассматриваются Общественной 

палатой края в рамках подготовки к «нулевым чтениям», организуе-

мым Общественной палатой Российской Федерации. В 2021 году Обще-

ственной палатой края направлено в Общественную палату РФ 23 экс-

пертных заключения по проектам федеральных законов.

С целью оценки проекта федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

наделяющего общественные палаты (советы) муниципальных обра-

зований правами органов местного самоуправления при решении во-

просов, не относящихся к вопросам местного значения, Общественной 

палатой Краснодарского края проведена общественная экспертиза в от-

ношении указанного законопроекта.
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В рамках объявленной общественной экспертизы 15 апреля 2021 

года в Общественной палате Краснодарского края состоялись обще-

ственные обсуждения законопроекта.

 Учитывая, что проблема обеспечения деятельности обществен-

ных палат (советов) в муниципальных образованиях, а также пробле-

ма соблюдения единообразного подхода к формированию муниципаль-

ных палат весьма актуальна, в обсуждении приняли участие члены 

общественной палаты Краснодарского края, представители обществен-

ных палат муниципальных образований края, представители муни-

ципалитетов, эксперты, иные заинтересованные лица. Концепция за-

конопроекта одобрена и поддержана. 

Вместе с тем, членами профильной комиссии Общественной палаты 

края и экспертами высказан ряд конкретных замечаний и предложений.

По результатам обсуждения Общественной палатой Краснодарско-

го края подготовлено и направлено в Общественную палату Россий-

ской Федерации экспертное заключение на проект федерального зако-

на «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» с указанием на целесообразность доработки зако-

нопроекта с учетом высказанных замечаний и предложений.

По инициативе Общественной палаты Краснодарского края 

проведена общественная экспертиза проекта федерального закона  
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«О государственном регулировании производства и оборота табачных 

изделий и сырья для их производства и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации».

Экспертами, профильной комиссии Общественной палаты Красно-

дарского края, установлено, что законопроектом не предусматривается 

введение государственного регулирования никотинсодержащей про-

дукции, к которой отнесены в частности одноразовые электронные си-

гареты, что может повлечь бесконтрольный доступ несовершеннолет-

них к ним. 

По результатам общественной экспертизы разработчику законопро-

екта – Министерству финансов РФ - направлено экспертное заключение 

с указанием на целесообразность распространить действие законопро-

екта не только на производство и оборот табачных изделий и сырья для 

их производства, но и на весь спектр никотинсодержащей продукции.

Общественной палатой проводятся гражданские форумы, слуша-

ния, круглые столы и иные мероприятия по общественно важным про-

блемам в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.

 В 2021 г. члены Общественной палаты приняли участие в 41 ме-

роприятии, проведенном Общественной палатой Российской Федера-

ции. 51 мероприятие организовано и проведено Общественной палатой 

Краснодарского края.
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2.2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Работа с обращениями граждан

В 2021 году в Общественную палату поступило 1711 обращений, наи-

большее количество обращений поступило от жителей города Краснодар. 

В основном обращения касаются жилищно-коммунальных вопросов, ме-

дицинского обслуживания, нарушений трудового законодательства.

Основная часть обращений рассматривается при участии краево-

го департамента ТЭК и ЖКХ, министерства здравоохранения края и др. 

Значительная часть обращений (42) свзязана с неудовлетворитель-

ными судебными решениями либо действиями правоохранительных 

органов. Гражданам, обратившимся с такими заявлениями, разъясня-

ется порядок обжалования действий должностных лиц и судебных ак-

тов, даются подробные ссылки на правовые нормы, примененные в ка-

ждом конкретном случае.

Часть поступивших из муниципалитетов края обращений, требу-

ющих оперативного реагирования, направлена в общественные пала-

ты муниципальных образований края для организации общественно-

го контроля на местах. Активное участие в рассмотрении обращений, 

поступивших в Общественную палату края, принимали общественные 

палаты муниципальных образований Анапы, Новороссийска, Туапсе. 
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Поступившие на «горячую линию» ОП КК обращения, жалобы на 

нарушения в детских лагерях Анапы, направлялись для организации 

проверок и принятия мер в общественную палату Анапы. Так, по факту 

обращения Дмитрия Тарасова , указывающего на плохие условия содер-

жания ребенка в лагере «Жемчужина России», общественной палатой 

Анапы оперативно организована комиссионная проверка с выездом на 

место. В результате нарушения устранены, заявитель удовлетворен. 

Также, общественной палатой Анапы организована комиссионная 

проверка по обращению на «горячую линию» Анастасии Лариной, каса-

ющемуся организованного отдыха для её детей в лагере дневного пре-

бывания. Отдых детей организован на базе гимназии «Эврика», заяви-

тель удовлетворен.

В Общественную палату края поступило более десяти обращений 

по поводу неконтролируемого разрастания амброзии, вызывающей ал-

лергию. Учитывая, что согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросы муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства отнесены к сфере органов местного самоуправления, обращения на-

правлялись в соответствующие муниципалитеты для принятия мер.  

По всем обращениям органами местного самоуправления приняты 

меры по уничтожению карантинного растения, что подтверждает Об-

щественная палата Краснодарского края.

В 2021 году поступило четыре обращения, содержащих указание 

на несоответствие применяемых муниципальных правовых актов 

действующему законодательству. Каждое из таких обращений рассмо-

трено соответствующей профильной комиссией Общественной пала-

ты края. В случае подтверждения фактов, изложенных в обращениях, 

принимались меры, направленные на приведение муниципального 

правового акта в соответствие действующему законодательству. 

В Общественную палату Краснодарского края поступило обраще-

ние ПАО «Пино» (г. Новороссийск) по применению в Новороссийске нор-

мативов состава сточных вод. Комиссия по вопросам природопользова-

ния, экологии, охраны окружающей среды и развития ЖКХ установила, 
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что нормативы состава сточных вод, утвержденные постановлением 

администрации Новороссийска от 28.04.2020 № 2150, не соответствуют 

установленным Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 года 

№ 728. Муниципальный нормативный акт должен быть приведен в со-

ответствие с федеральным законодательством.

Общественной палатой Краснодарского края в администрацию  

г. Новороссийска направлен запрос о незамедлительном приведении 

муниципального нормативного акта в соответствие федеральному за-

конодательству. Администрацией Новороссийска 28 апреля 2021 года 

принято постановление № 2150 «Об утверждении норм допустимых кон-

центраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых 

предприятиями и организациями в систему городской канализации Но-

вороссийска до 2025 года», приводящее муниципальные нормативы в со-

ответствующее действующему федеральному законодательству.

Кроме этого, Общественная палата Краснодарского края практи-

кует совместное рассмотрение обращений членами профильных ко-

миссий и представителями исполнительной власти. К примеру, долгое 

время не удавалось добиться строительства спортивного комплекса на 

территории специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 г. Ар-

мавира для слепых и слабовидящих детей. На площадке ОП КК проведе-

но расширенное заседание с участием членов краевой палаты, предста-

вителей ЗСК края, профильных министерств. Участниками заседания 

признана необходимость строительства спортивного модуля, вырабо-

таны пути решения проблемы финансирования. 
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Часть поступивших в 2021 году обращений касалась проблем ТЭК 

и ЖКХ. Так, в адрес Общественной палаты Краснодарского края по элек-

тронной почте поступило коллективное обращение жителей г. Ейска, 

проживающих в многоквартирном доме по ул. Таманской, 101. Из обра-

щения следовало, что с 28 июля 2021 года прекращено горячее водоснаб-

жение в их доме на неопределенный срок. Обращение направлено на 

рассмотрение в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. 4 авгу-

ста 2021 года состоялось совещание с представителями сторон, и 6 авгу-

ста 2021 года подача горячего водоснабжения была восстановлена.

В адрес Общественной палаты Краснодарского края по электрон-

ной почте поступило коллективное обращение граждан, дома кото-

рых подключены к электроподстанции ТП-5 по ул. Шевченко в г. Ейске.  

Из обращения следует, что на указанной подстанции неоднократно 

происходили короткие замыкания и возгорания. По мнению заявите-

лей причиной возгораний является увеличение потребляемой мощно-

сти из-за бесконтрольного подключения к электроподстанции жилых 

и гостевых домов. Обращение направлено на рассмотрение в министер-

ство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, неполадки устранены. 

Общественной палатой Краснодарского края принимаются меры 

по обращениям граждан, касающимся защиты их прав и законных ин-

тересов. Так в Общественную палату Краснодарского края обратилась 

жительница Анапы с жалобой на прекращение газоснабжения, кото-

рое используется для отопления дома.

Из обращения следовало, что между жительницей города Анапы и 

поставщиком услуги ведется судебное разбирательство по поводу возник-

шей задолженности по оплате газоснабжения. Несмотря на то, что разби-

рательство не закончено, поставщик прекратил подачу газа в жилой дом.

Нормативными правовыми актами, регулирующими правила 

предоставления коммунальных услуг, установлено, что исполнитель 

в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе 

после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-долж-

ника ограничить или приостановить предоставление неоплаченной 

коммунальной услуги, за исключением отопления.
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Общественной палатой Краснодарского края в адрес ООО «Газпром 

межрегионгаз Краснодар» направлено письмо с указанием на недо-

пустимость нарушения закона при предоставлении услуги газоснаб-

жения, являющегося источником отопления жилого дома. От ООО 

«Газпром межрегионгаз Краснодар» поступила информация о возобнов-

лении отопления жилого дома.

В ноябре 2021 года в Общественную плату Краснодарского края по-

ступило большое количество обращений, связанных с законодатель-

ной инициативой о введении использования QR-кодов с целью уси-

ления мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Многие жители края посчитали такую меру ограничением их прав и 

свобод, закрепленных Конституцией РФ и рядом федеральных законов.

Общественная палата Краснодарского края направила обращение в 

Общественную палату РФ с указанием на необходимость при принятии 

ограничительных законов учитывать положения Конституции РФ, фе-

деральных законов, иных действующих нормативных правовых актов.
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2.3. «НИЧТО НЕ ДОЛЖНО МЕШАТЬ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН» 
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ. 

В 2020 году во всем мире произошли масштабные изменения, кото-

рые затронули и нашу страну. Внешние вызовы и санкции, пандемия 

коронавируса и ее последствия сформировали новые реалии для всего 

гражданского общества России. Затронуты все сферы государственного 

управления, и в сфере бизнеса, и в сфере некоммерческих организаций. 

Во всех отраслях идет активный переход на цифровые технологии. В свя-

зи с этим изменились приоритеты развития многих бизнес-компаний, 

меняется рынок труда. Эта тенденция коснулась и избирательной систе-

мы – повсеместно внедряются механизмы дистанционного голосования.

Кубань – третий в России регион по количеству избирателей по-

сле Москвы и Московской области. Здесь зарегистрировано порядка  

4 млн 300 тыс. избирателей. Активность на прошедших выборах соста-

вила 65,4 % — на 14% больше, чем на предыдущих выборах депутатов 

Госдумы в 2016 году. На избирательные участки Краснодарского края 

в дни голосования от всех субъектов контроля вышли более 15 600 на-

блюдателей, из них от Общественной палаты Кубани почти треть, 3 087 

чел.: 2 817 работали в участковых избирательных комиссиях и еще 270 

наблюдателей-юристов были направлены в территориальные избира-

тельные комиссии, чтобы оперативно реагировать на сообщения от на-

блюдателей с избирательных участков о возможных нарушениях и вы-

езжать на место для проверки.
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Общественная палата Краснодарского края провела лекции по об-

щественному контролю во всех трех ведущих вузах Краснодара.

«Выстроенная таким образом система работы позволила нам в 

дни голосования эффективно бороться с фейками и провокациями, а их 

было немало. Сценарий, как правило, всегда один – откровенно провока-

ционное поведение на избирательном участке, моральное давление на 

членов комиссии, подача жалоб по вымышленным поводам, тиражиро-

вание фейковых сообщений в сети. Однако при проверке ни один факт не 

подтвердился». Любовь Попова.

 Чистоту и прозрачность выборов на Кубани подтвердили и меж-

дународные эксперты из Швеции, Панамы и Венгрии. Они работали 

в регионе все три дня, посетили выборочно несколько городов и отда-

ленные районы, проконтролировали эффективность системы видеона-

блюдения в ЦОН. 

По словам Любови Поповой, необходимо продолжать и совершен-

ствовать практику многодневного голосования, видеонаблюдение на 

избирательных участках с круглосуточной видеофиксацией.
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Председатель Совфеда Валентина 

Матвиенко отметила, как важно в пол-

ной мере использовать потенциал граж-

данского общества, общественных ин-

ститутов и, в частности, общественного 

контроля для более эффективной работы 

органов власти:

«Прошедшая кампания запомнит-

ся наименьшим по сравнению с другими 

выборами количеством нарушений, и в этом, несомненно, заслуга Цен-

тральной избирательной комиссии РФ, Координационного совета по об-

щественному контролю за голосованием, созданного при Обществен-

ной палате РФ и региональных общественных палат. Попытки влияния 

извне на процесс волеизъявления в нашей стране с каждым годом ста-

новятся все более изощренными. Но граждане – это показали итоги го-

лосования – всё прекрасно понимают, и подобные провокации в нашем об-

ществе не работают».
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 2.4. ИНОСТРАНЦЫ, ПРОВОКАЦИИ И ТОТАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН.  
РАБОТА ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПЕРИОД  

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ 17-19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Краснодарский Центр общественного наблюдения (ЦОН) обеспе-

чил доступ к системе видеонаблюдения на избирательных участках 

наблюдателям, представителям политических партий, кандидатам, 

журналистам и всем избирателям. Три дня в ЦОН работали специали-

сты-медиаторы для оперативного разрешения спорных ситуаций. Крас-

нодарский край первым в РФ пригласил их к участию.

Расположение: бизнес-центр «Аквариум», г. Краснодар, ул. Северная, 405.

Доступность:

• 17 маршрутов общественного транспорта

• 20+ мест парковки для автомобилей, доступная среда  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Оснащенность:

• зал 300 кв. м;

• 20+ автоматизированных рабочих мест;

• большой цифровой экран, на который выводятся  

официальные данные активности избирателей,  

прямые трансляции и включения из крайизбиркома;

• зона для пресс-конференций и работы журналистов.

Эксперты ЦОН (250 человек) работали как непосредственно в цен-

тре, так и в составе мобильных групп во всех 44 муниципалитетах края.

Открытие ЦОН анонсировали во всех краевых СМИ, однако полно-

стью его потенциал гражданами не использовался: в течение дня было 

занято не более 60 % рабочих мест.

Все три дня в ЦОН работали представители только трех партий: 

«Единая Россия», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Предста-

вители партий, которые выражали в соцсетях наибольшее беспокой-

ство тем, что рабочих мест не хватит (КПРФ и «Яблоко»), за эти дни ЦОН 

не посетили.

На «горячую линию» поступило 161 сообщение. В основном люди 

просили помочь найти свой участок, разъяснить порядок голосования 

в других округах.
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Также в ЦОН поступали сообщения о возможных нарушениях из 

ситуационного мониторингового центра Общественной палаты РФ и 

Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Эксперты 

ЦОН разбирались в каждой ситуации, давали разъяснения участни-

кам избирательного процесса и комментарии СМИ. Большинство жа-

лоб были связаны с незнанием избирательного законодательства или 

упорным нежеланием в нем разбираться.

Так, в Геленджике наблюдатели от КПРФ пытались поставить на 

сейфы и урны с бюллетенями свои печати, в чем им законно отказы-

вали члены избирательной комиссии. Члены мобильной группы ЦОН 

разъяснили представителям партии порядок, и вопрос был снят.

В сети распространялся большой поток откровенно фейковой ин-

формации, причем характер многих сообщений был практически 

идентичен прошлогодним. Еще тогда эксперты неоднократно давали 

на них подробные разъяснения, поэтому, по словам экспертов ЦОН, не-

вольно возникает мысль о «домашних заготовках» и желании создать 

общий негативный фон вокруг избирательной кампании в Краснодар-

ском крае.

Были зафиксированы провокации, агрессивное поведение, попыт-

ки применения физической силы, единичные случаи потасовок с уча-

стием наблюдателей от партий — в Анапе, Новороссийске, Краснодаре. 
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Как правило, они происходили за пределами избирательных участков 

либо на участках, не оборудованных камерами. По каждому случаю 

правоохранительные органы ведут проверку. 

ЦОН посетила группа иностранных экспертов из Швеции, Венгрии 

и Панамы.

«Россия показала всему миру пример, 

как нужно проводить выборы, использо-

вать технические средства и вовлекать 

гражданское сообщество. То, что я уви-

дел в России, носит подлинно демократи-

ческий характер», – отметил представи-

тель Панамы Абель Абдиель Аронатегуй 

Вивиес.

«Я считал, что моя страна имеет 

укорененную демократическую тради-

цию, но побывав в этом Центре, я понял, 

что даже шведы очень многое принима-

ют на веру. Увидев вашу систему видео-

мониторинга, я понял, что РФ стремит-

ся именно к инновационному внедрению 

технологий, которые действительно обе-

спечивают прозрачность выборов»  — го-

ворит представитель Швеции Ян Магнус 

Стенлунд.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». РАЗВИТИЕ АПК В КРАЕ

3. «СИЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ – 
СИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.  

РАЗВИТИЕ АПК В КРАЕ

Агропромышленный комплекс игра-

ет ключевую роль в экономике Красно-

дарского края. Согласно отчётам за 2020–

2021 гг. в сфере АПК трудятся более чем 

20% населения края, отрасль формиру-

ет около 9% валовой продукции региона 

и является лидером по производству зер-

на (9,1% общероссийского валового сбора), 

подсолнечника (6,9 %), сахарной свеклы 

(17,2 %), а также не отстаёт по показателям производства мяса скота и 

птицы (6,5%), молока (4,9 %) и др.

Сегодня в Краснодарском крае насчитывается более 14,5 тыс. фер-

мерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, что явля-

ется абсолютным показателем среди регионов России. В АПК Кубани 

создано более 1 млн личных подсобных хозяйств и 169 сельскохозяй-

ственных кооперативов. По данным ФГБУ «Центр агроаналитики», в 

2021 г. на территории края намолочено совокупным объёмом 15,57 млн 

т всех видов зерновых и зернобобовых культур, что на 3,09 млн т (24,8%) 

больше, чем годом ранее, при средней урожайности в 60,6 ц/га (на 11,1 

ц/га выше показателя 2020 г.) По показателю валового сбора зерновых и 

зернобобовых Краснодарский край на 1,86 млн т (13,6%) опередил зани-

мающую вторую строчку соседнюю Ростовскую область.

При этом животноводство края развивается более быстрыми темпа-

ми, чем растениеводство. Темпы роста производства мяса КРС (103,0%), 

свиней (122,5%), овец и коз (105,6%), молока (105,9%) характеризуют су-

щественные структурные изменения в отрасли. Производство пище-

вых продуктов на территории Краснодарского края за пять лет выросло 

более чем на 40%. Молочная переработка показала рост почти на 22%, 

сыра и сметаны на 27%. Кроме того, в 2021 г. вылов всех видов водных 
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биологических ресурсов в крае составил 4,89 млн т, превысив показа-

тель 2020 г. на 0,81%.

Всего за 2021 г. Краснодарский край экспортировал продукции 

АПК на сумму 3,34 млрд долл., что на 500 млн долл. (23,7%) выше объё-

ма экспорта в 2020 г. Всего с 2015 г. экспорт объёма аграрной продукции 

увеличился в 4,5 раза, и по данному показателю регион входит в тройку 

крупнейших в России, экспортирующих продукцию АПК. На 64,3% экс-

порт сельскохозяйственной продукции состоит из зерновых, но в его 

структуре также присутствуют овощи, масла, кондитерские изделия 

и другие продукты переработки. Основные страны-импортёры продо-

вольствия из Краснодарского края – Турция, Египет, Китай и Индия.

В 2021 г. власти Краснодарского края оказали кубанским аграри-

ям существенную поддержку. Это четыре гранта и 31 вид субсидий 

по всем агропромышленным направлениям. В рамках государствен-

ной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утверждённой постановлением губернатора Крас-

нодарского края от 5 октября 2015 г. № 944, кубанские сельхозтоваропро-

изводители получили более 10,6 млрд руб. в качестве поддержки, что 

является рекордным показателем. По данным администрации Красно-

дарского края, в 2021 г. только по прямым программам субсидирования 

государственную поддержку получили свыше 8 тыс. фермеров и инди-

видуальных предпринимателей, при этом более 1,7 тыс. аграриев при-

влекли почти 68 млрд руб. заёмных средств на развитие агробизнеса в 

рамках льготного кредитования (до 5%). 

Предпринятые региональными органами власти меры позволили 

увеличить отчисления в бюджет края от деятельности предприятий 

АПК до 28,2 млрд руб., повысив данный показатель на 20,5% за послед-

ние пять лет. По итогам года рентабельность сельскохозяйственной от-

расли превысила 30%, что стало одним из самых высоких показателей 

последнего десятилетия. К аграрному сектору стабильно растёт инве-

стиционный интерес: в 2021 г. инвестиции в основной капитал сферы 

АПК составили 49 млрд руб.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». РАЗВИТИЕ АПК В КРАЕ

Такие показатели развития – это, несомненно, заслуга сельских 

тружеников региона и администрации края. Как видно, региональные 

власти нацелены на поддержку эффективного, рационального и ди-

версифицированного сельскохозяйственного производства, основан-

ного на принципах устойчивого развития и использования инноваци-

онных технологий, обеспечивающего потребности населения и гостей 

Краснодарского края, а также предприятий, перерабатывающих основ-

ные виды сельскохозяйственной продукции.

Успешное функционирование агропромышленного комплекса за-

висит от потенциала сельских территорий: чтобы край оставался ли-

дером, нужно обеспечивать условия для комплексного развития сель-

ских территорий. Внедрение новых технологий усиливают глубинные 

изменения во всех сферах общественной жизни, что является серьёз-

ным вызовом для сельских территорий, поскольку, во-первых, внедре-

ние инноваций способствует повышению экономической эффективно-

сти агропроизводства и достижению принципиально нового уровня 

продуктивности, а во-вторых, инновационный переход предъявляет 

всё больше требований к рабочей силе; в случае с агропромышленным 

комплексом эта проблема приобретает глубокий и сложный характер, 

обусловленный тем, что абсолютное большинство аграрных профес-

сий предполагает проживание в сельской местности. 

При оценке потенциала сельских территорий Краснодарского края 

ключевыми проблемами являются следующие:

• невысокие заработки населения как вследствие низкой произ-

водительности труда, что и приводит к оттоку населения в го-

рода;

• усиливающийся дефицит специалистов средней и высокой  

квалификации на фоне положительного миграционного при-

тока, что создаёт долгосрочные дисбаланс производительных 

сил;

• неразвитость социальной инфраструктуры снижает  

привлекательность сельских территорий для молодежи.
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Всё это требует большего внимания к изменению системы подго-

товки кадров для аграрной экономики.

Современный АПК – это динамичное наукоёмкое производство, 

позволяющее эффективно работать и комфортно жить. Поддержка 

устойчивого и гармоничного развития сельских районов, демографии 

и социокультурной сферы способствует обеспечению АПК высококва-

лифицированной рабочей силой, что принципиально для обеспечения 

будущего нашей страны и края.

В этой связи комиссией Общественной палаты Краснодарского 

края по вопросам развития агропромышленного сектора и комплекс-

ного развития сельских территорий в течение 2021 г. проводились ме-

роприятия, направленные на продвижение гражданских инициатив 

в агропромышленной сфере, содействие органам государственной вла-

сти по обеспечению комплексного развития сельских территорий, а 

также на координацию деятельности власти, бизнеса и общества.

Так, на заседаниях комиссии с привлечением представителей 

профильных органов власти и экспертного сообщества рассмотрены 
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инициативы «Опорный фермер» и «Кубань – мастерская плодородия», 

направленные на снижение безработицы на селе, утилизацию и эф-

фективную переработку органических отходов. Проект «Опорный фер-

мер» имеет целью самоорганизацию жителей села – владельцев лич-

ных подсобных хозяйств на основе выращивания всеми участниками 

проекта одной сельскохозяйственной культуры (столовый виноград со-

рта «Августин»)с последующим заключением договоров на оказание 

услуг и объединением вокруг так называемого «опорного фермера» – 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства, владеющего сельскохо-

зяйственной техникой, оборудованием и инструментами. 

Проект направлен на решение ряда производственных (обеспече-

ние выпуска столового винограда 3 т/год на каждое ЛПХ, доведение об-

щего объёма производства до 100 т, доведение уровня доходов от прода-

жи винограда и продуктов его переработки до 800 тыс руб./год и др.) и 

социальных задач (строительство жилых домов для ведения ЛПХ, ин-

фраструктуры и пр.) По итогам обсуждения от имени Общественной 

палаты края в Законодательное Собрание Краснодарского края и мини-

стерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

края был направлен запрос на восстановление в краевом законодатель-

стве правовой нормы, регламентирующей государственную поддержку 

опорных организаций (опорных фермеров), и разработку дополнитель-

ных мер поддержки. Обсуждение и рассмотрение ключевых параме-

тров проекта продолжается.

Бизнес-проект «Кубань – мастерская плодородия», разработанный 

при содействии Центра поддержки предпринимательства Краснодар-

ского края, направлен на глубокую переработку органических отходов 

с получением органического удобрения – биогумуса. Проект получил 

высокую оценку экспертов и представителей органов государственной 

власти края, автору рекомендовано учесть полученные замечания и 

доработать проект до стадии представления инвесторам. Обществен-

ной палатой края будет продолжено оказание содействия реализации 

данного проекта.
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Также в 2021 г. комиссией ОП КК по вопросам развития АПК и КРСТ 

были проведены обзорные мероприятия и дискуссии в разных сферах 

сельскохозяйственной деятельности. В марте 2021 г. на базе Кубанского 

государственного аграрного университета был проведён круглый стол 

на тему: «Развитие цифровых технологий в сфере агропромышленного 

комплекса» с участием министерства сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности края, департамента инвестиций и разви-

тия МСП КК, краевого департамента информатизации и связи, а также 

НИУ «Высшая школа экономики». Участники обсуждения сошлись во 

мнении о высоких темпах внедрения цифровизации в предприятиях и 

хозяйствах края, а также о проникновении цифровых технологий прак-

тически во сферы АПК. В подтверждение этому специалистами КубГАУ 

гостям был презентован Центр мониторинга и прогнозирования уни-

верситета, осуществляющий ведение сбора и обработку первичной 

отраслевой информации, анализ данных о научно-технологических 

тенденциях в отрасли, формирование профильного экспертного сооб-

щества и другие функции в рамках тематической области (технологии 

точного сельского хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию). 

В ходе дискуссии были озвучены и результаты опытно-промышленно-

го применения современных цифровых технологий в АПК: оцифровка 
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и дистанционное зондирование полей, параллельное вождение техни-

ки, спутниковый мониторинг транспортных средств, картирование 

урожайности, прицельное опрыскивание сорняков и др., свидетель-

ствующие об успешности внедрения данных технологий.

В рамках обсуждения на площадке Общественной палаты Красно-

дарского края вопросов комплексного развития сельских территорий 

была заслушана информация профильного министерства края о выде-

лении по итогам 2020 г. на финансирование соответствующей подпро-

граммы государственной программы по развитию АПК 643,3 млн. руб., 

в т.ч. 405,7 млн. руб. из федерального бюджета и 237,6 млн. руб. – из крае-

вого. Для Краснодарского края участие в подпрограмме необходимо, т.к. 

около 45% населения проживает в сельской местности. Мероприятия 

подпрограммы позволяют комплексно развивать разные сферы жизне-

деятельности в сельских поселениях, включая строительство объектов 

инфраструктуры, приобретение техники и оборудования, благоустрой-

ство территорий, ремонт и реконструкцию основных социальных объ-

ектов (школы, ФАПы, сельские ДК) и др. Министерством сельского хо-

зяйства РФ создана едина база всех поселений на территории страны, 

в ней учтены характеристики обеспеченности поселений основными 

коммунальными ресурсами (газо-, электро-, водоснабжение и водоот-

ведение и пр.) и услугами социального характера (медицинское, соци-

альное обслуживание, образование, сфера культуры). Министерство 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-

дарского края проводит работу с поселениями по подготовке заявок на 
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участие в мероприятиях подпрограммы в соответствии с методически-

ми рекомендациями. К основным трудностям реализации подпрограм-

мы на территории края относятся уменьшение финансирования меро-

приятий федеральным министерством за счёт низких итоговых мест 

заявок поселений в соответствии с присвоенным рейтингом, а также 

низкое качество подготовки материалов заявок со стороны поселений. 

Общественной палатой края принято решение оказывать всестороннее 

содействие продвижению на федеральном уровне заявок муниципаль-

ных образований края на участие в данной подпрограмме, в т.ч. через 

соответствующие обращения в Общественную палату Российской Фе-

дерации и Министерство сельского хозяйства РФ.

Обсуждение проблем комплексного развития сельских террито-

рий было продолжено с участием экспертного сообщества при рассмо-

трении хода реализации научно-практического проекта «Благополу-

чие сельских территорий». Данный проект реализуется консорциумом 

«Агроприоритет – 2030» во главе с Кубанским государственным аграр-

ным университетом в рамках освоения гранта федеральной программы 

«Приоритет – 2030», предоставленного КубГАУ в 2021 г. Министерством 



67
ГЛАВА 3. «СИЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ – СИЛЬНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». РАЗВИТИЕ АПК В КРАЕ

высшего образования и науки РФ. Проект предусматривает внедрение 

инновационных технологий развития сельских территорий, направ-

ленных на повышение уровня благополучия проживающего на них 

населения. К приоритетным задачам проекта в области развития АПК 

края отнесены повышение качества подготовки абитуриентов, повы-

шение престижа аграрных профессий, соответствие выпускников ак-

туальным квалификационным требованиям, повышение востребо-

ванности результатов НИОКР и др. В консорциум «Агроприоритет 2030» 

входят 15 участников, в т.ч. 5 вузов, 4 научно-исследовательских ин-

ститута (центра) и 2 региональных органа власти, работающих в четы-

рёх блоках «Благополучие сельских территорий», «Здоровое питание», 

«Генетика и селекция в животноводстве и растениеводстве», «Иннова-

ционные корма и добавки». Важной задачей правильной реализации 

проекта является контроль его показателей эффективности, чему будет 

способствовать получение качественной обратной связи от сельского 

населения. 

По итогам встречи было решено проводить мониторинг развития 

сельских территорий и уровня качества жизни на селе силами Обще-

ственной палаты Краснодарского края с привлечением муниципаль-

ных общественных палат. Также будут оценены барьеры на пути раз-

вития институтов гражданского общества (ТОС, ассоциации, союзы) в 

сельской местности и разработаны меры по их устранению.

В 2021 г. Общественной палатой края проводилось обзорное меро-

приятие о состоянии занятости сельской молодёжи и повышении пре-

стижа работы на селе. По данным министерства труда и социального 

развития Краснодарского края, за 11 месяцев 2021 г. в органы службы 

занятости за содействием в поиске работы обратились 173 тыс. чел., из 

них 77,1 тыс. чел. (44,6%) проживают в сельской местности. Из общего 

числа 97,1 тыс. чел. – это граждане в возрасте 14 – 35 лет, из них 45,2 тыс. 

чел. (46,5%) проживают в сельской местности. При содействии центров 

занятости в муниципальных образованиях края трудоустроено 45,5 

тыс. сельских жителей (59% от числа обратившихся, проживающих в 

сельской местности), из них 28,8 тыс. чел. – в возрасте 14 – 35 лет (63,7% 

от числа обратившихся этой категории). В соответствии с законом  
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признано безработными в том же периоде из числа сельской молодёжи 

в возрасте 16 – 35 лет – 11 тыс. чел. (24,3% от численности обратившейся 

молодёжи, проживающих в сельской местности). На 1 декабря 2021 г. в 

центры занятости заявлено 65,2 тыс. вакансий, в т.ч. 19,3 тыс. (29,6%) в 

сельской местности, из которых 1,1 тыс. вакансий – стажировки, в т.ч. 

410 – в сельской местности от 84 организаций (профессии: бухгалтер, 

врач, учитель, воспитатель, инженер, кондитер, пекарь, медсестра, аку-

шерка, менеджер, оператор связи, пекарь, повар, швея, продавец-кон-

сультант, слесарь, электрогазосварщик, фармацевт, экономист, юрист). 

По государственной программе «Содействие занятости населения» ре-

ализуется мероприятие по организации временного трудоустройства 

лиц в возрасте 14 – 18 лет в свободное от учёбы время, безработных лиц, 

испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных 

лиц в возрасте 18 – 20 лет, имеющих среднее проф. образование и ищу-

щих работу впервые. При содействии центров занятости трудоустроено 

на временные рабочие места 27,6 тыс. чел. в возрасте 14 – 18 лет, из них 

13,3 тыс. (48,2%) – в сельской местности. За 11 мес. 2021 г. трудоустроены 

на временные работы 223 безработных в возрасте 16 – 35 лет, в т.ч. 105 

чел. (47%) из сельской молодёжи. В 2021 г. жителям сельской местности 

оказаны гос. услуги в области содействия занятости: 55,6 тыс. чел. по-

лучили услуги по проф. ориентации (из них молодёжи – 29 тыс. чел.); 4 

тыс. чел. – по психологической поддержке (из них молодёжи – 1,1 тыс. 

чел.); 3,8 тыс. чел. – по соц. адаптации (из них молодёжи – 1,1 тыс. чел.) 

На 2021 г. по всем муниципальным образованиям края утверждён пе-

речень из 1,6 тыс. организаций, которым установлено 16,2 тыс. квот для 

приёма безработных. По данным работодателей, в рамках квот в 2021 

г. фактически работало 20,7 тыс. безработных, в т.ч. 3,7 тыс. чел. моло-

дёжи. Через Единую цифровую платформу «Работа в России» на име-

ющиеся вакансии выдано 3 740 направлений на работу, в т.ч. 1 599 на-

правлений в сельской местности. Трудоустроено 133 выпускника на 

стажировку (из них 92 чел. в сельской местности). Также было отмече-

но, что на федеральном уровне разрабатывается федеральная програм-

ма «Молодёжь России», в рамках которой будут внедрены механизмы 

трудоустройства молодёжи.
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По итогам обсуждения было принято решение силами ОП КК и с 

привлечением общественных палат муниципальных образований края 

провести мониторинг состояния занятости молодёжи в сельских терри-

ториях края, оценить проблемы и перспективы развития данной сферы, 

а также провести дополнительное обсуждение перспектив разработки 

и принятия государственной программы Краснодарского края (подпро-

граммы в составе действующей государственной программы), направ-

ленной на обеспечение занятости молодёжи в сельской местности.

Таким образом, в течение всего 2021 г. члены комиссии Обще-

ственной палаты Краснодарского края по вопросам развития агропро-

мышленного сектора и комплексного развития сельских территорий 

активно участвовали в обсуждении и решении вопросов сферы АПК, 

направленных на её успешное функционирование, дальнейший рост и 

развитие, повышение благосостояния и комфортного проживания жи-

телей сельской местности.

В 2022 г. начатая работа будет продолжена. Комиссией запланиро-

вано проведение мероприятий по обсуждению состояния и перспек-

тив реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», во-
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просов дополнительных мер по расширению сбыта продукции КФХ и 

сельскохозяйственных кооперативов, реализации государственной про-

граммы по мелиорации земель и улучшению плодородия почв, обеспе-

чению поставщиков услуг по предоставлению питания в образователь-

ных учреждениях качественными продовольственными товарами 

местных производителей. Также будет начат новый формат взаимодей-

ствия с территориями путём регулярных выездных мероприятий в му-

ниципалитетах Краснодарского края, связанных с рассмотрением при 

участии заместителей глав муниципальных образований по направ-

лению АПК текущих вопросов развития сельских территорий и суще-

ствующих ограничений в этой сфере. С учётом текущей эпидемиологи-

ческой обстановки в крае данные выездные мероприятия могут быть 

заменены на онлайн-видеоконференции.

Не только агропромышленный комплекс составляет основу благо-

состояния края. Промышленное производство на Кубани традиционно 

развивается и поддерживается органами власти и общественностью. 

ОП КК тесно сотрудничают с Россиским союзом промышленников и 

предпринимателей, Ассоциацией европейского бизнеса в деле под-

держки работодателей и сотрудников.

Фонд развития промышленности Краснодарского края также яв-

ляется стратегическим партнером ОП КК. Фонд реализует многочис-

ленные программы субсидирования инвестиционных проектов. С 2018 

года выдано уже 150 займов общей суммой свыше 3 млрд. руб. Всё это 

составляет прочную основу для сохранения и увеличения потенциала 

промышленности в регионе.  
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«Общественная работа — это, в пер-

вую очередь, искреннее желание помогать 

людям. Нередко это круглосуточная рабо-

та, которая становится образом жизни. 

Я изнутри знаю, как строится взаимодей-

ствие с гражданами, как члены палаты 

участвуют в решении проблем наших му-

ниципалитетов, держат на контроле про-

блемы НКО, проведение выборов и другие — 

как точечные, так и системные вопросы. Краевая палата помогает 

нам, как НКО, быстро решать проблемы семей в трудной жизненной си-

туации, помогать детям, которые остались без попечения родителей. 

Поэтому ОП КК — это не просто действующий, а реально работающий 

институт», – Светлана Недилько, член Общественной палаты г. Крас-

нодара, председатель Краснодарской городской общественной органи-

зации «Союз многодетных семей «Кубанская Семья». 

Вопросы поддержки и развития НКО – потенциальных социаль-

ных предпринимателей и поставщиков социальных услуг – всегда яв-

лялись одними из приоритетных задач работы Общественной палаты 

Краснодарского края.

За прошедший период 2021 года на площадке краевой Обществен-

ной палаты и министерства экономики проведено несколько мероприя-

тий по теме развития конкуренции на рынке социальных услуг и соци-

ального предпринимательства, с привлечением федеральных спикеров.

В январе 2021 года ОП КК совместно с министерством экономики 

края провели стратегическую сессию, посвященную вопросам разви-

тия некоммерческого сектора Кубани. В ней приняли участие предста-

вители Высшей школы экономики, министерства труда и социального 

развития и минэкономразвития РФ, Общественной палаты Российской 
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Федерации. От региона участвовали действующие и потенциальные 

социальные предприниматели, НКО – поставщики социальных ус-

луг. Обсудили опыт нашего и других регионов по данному направле-

нию, определили комплекс системных вопросов, которые необходимо 

решать на федеральном либо краевом уровне. Например, вопрос недо-

статочности управленческих навыков у большинства представителей 

некоммерческого сектора. По итогам встречи определены основные на-

правления совместной деятельности по «перезагрузке» некоммерче-

ского сектора Кубани в новых экономических условиях. 

В Краснодарском крае по направлению доля численности детей 

частных образовательных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в общей численности детей в образовательных 

организациях на территории субъекта Российской Федерации имеет-

ся большой потенциал роста. У нас в регионе в настоящее время услуги 

по дошкольному и общему образованию на основании полученной ли-

цензии оказывают порядка 80 частных организаций, с численностью 

обучающихся около 9 тысяч человек. В том числе и некоммерческие ор-

ганизации, которые готовы и в дальнейшем наращивать темпы при ус-

ловии работы в единой связке «Бизнес-власть-НКО». 

Эффект от проведенной профильными министерствами и обще-

ственниками работы уже есть - в 2021 году Краснодарский край сделал 

большой рывок в вопросах поддержки и развития социально –ориенти-

рованного бизнеса и некоммерческих организаций. 
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Так, в период с апреля по октябрь текущего года в крае количество 

субъектов МСП, получивших статус социального предпринимателя 

увеличилось с 10 до 50. В реестр поставщиков социальных услуг вклю-

чено 14 некоммерческих организаций - с апреля 2021 года количество 

увеличилось на 4 НКО. 
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4.1 МЫ ВМЕСТЕ! ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КУБАНИ

Волонтерская деятельность на территории Краснодарского края де-

монстрирует активное развитие. Сегодня каждый 20 гражданин региона 

вовлечен мероприятия добровольческой (волонтерской) направленности.

По итогам 11 месяцев 2021 года численность граждан в возрасте от 

7 лет и старше, вовлеченных указанными центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), в добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность составила 290 500 человек, из 

них 76,62 % несовершеннолетних (или 222 598 человек). 

Доля граждан, вовлеченных в добровольчество, от общей числен-

ность граждан в возрасте от 7 лет, проживающих на территории Красно-

дарского края, составляет 5,58%, что больше на 2,68% от установленного 

показателя (2,9). Данный показателя входит в число показателей оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Рос-

сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти.

По состоянию на 1 декабря 2021 г. в регионе функционирует 1 850 

центров (сообществ, объединений) добровольческой (волонтерской)  
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направленности, сформированных на базе образовательных организа-

ций, некоммерческих организаций, государственных и муниципаль-

ных учреждений (в сфере образования – 1 678, в сфере здравоохранения – 

4, в сфере социальной защиты и социального обслуживания – 40, в сфере 

культуры – 82, в сфере физической культуры и спорта – 7, в сфере охраны 

природы – 5, в сфере строительства и ЖКХ – 1, в сфере ЧС – 2, иное – 31). 

Все центры отражены на «Карте добра», размещенной на официальном 

сайте ГКУ КК «Центр молодежных инициатив».

Координирующую функцию по развитию системы доброволь-

чества (волонтерства) выполняет ресурсный центр добровольчества 

(волонтерства) Краснодарского края, функционирующий на базе го-

сударственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр мо-

лодежный инициатив» в партнерстве с ФГБОУ ВО «Сочинский государ-

ственный университет» (далее – ресурсный центр).

В период ограничительных мероприятий на территории края в 

2020 году в связи с особой эпидемиологической обстановкой региональ-

ным отделением Общероссийского народного фронта совместно с реги-

ональным отделением общественного движения «Волонтеры-медики» 

был сформирован единый региональный волонтерский штаб помощи 

пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус) в рамках реа-

лизации проекта «Мы вместе» (на базе ГКУ КК ЦМИ). На сегодня общее 

количество зарегистрированных и одобренных волонтеров на портале 

проекта #МыВместе составляет 6 500 человек, число отработанных зая-

вок – более 47 000 (за период с 1 января по 22 октября 2021 г. было выпол-

нено 1 302 заявки). Штаб функционирует по настоящее время.

В период пандемии более 1 500 студентов-медиков помогали в ле-

чебно-профилактических учреждений края. Их зоной ответственно-

сти была помощь в навигации в помещениях, термометрия, работа с 

медицинскими картами. Ряд студентов был задействован в том числе в 

работе в «красных зонах». С началом кампании по вакцинации студен-

ты привлечены к работе в пунктах вакцинации.

В целях оказания поддержки региональному штабу акции на тер-

ритории Краснодарского края с октября 2020 года осуществляет свою 

работу региональный клуб «Мы вместе».
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В рамках работы клуба в феврале-марте 2021 года министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края со-

вместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю прове-

дены теоретические и практические занятия по вопросам действий в 

условиях ликвидации последствий и распределения гуманитарной по-

мощи в зонах чрезвычайных ситуаций с 740 добровольцами (волонте-

рами) из числа участников регионального штаба акции. Добровольцы 

(волонтеры), прошедшие занятия, принимали участие в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в г.-к. Анапа, г. Горячий ключ и 

Темрюкском районе летом 2021 года.

Также в рамках работы клуба с сентября 2021 года представите-

лями регионального отделения Всероссийского общественного движе-

ния «Волонтеры-медики» на базе образовательных организаций выс-

шего образования и профессиональных образовательных организаций 

проводятся встречи, информирующие обучающихся о важности дости-

жения благополучной эпидемиологической обстановки путем реали-

зации программ вакцинирования против новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19). По состоянию на 22 октября 2021 г. проведены 42 

встречи с общим охватом 10 740 человек.
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Не менее значимой является и работа волонтерских корпусов:

• волонтерского корпуса онлайн-голосования по отбору обществен-

ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реали-

зации муниципальных программ федерального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» (1 227 волонтеров, которые 

работали на 112 точках голосования в 38-ми муниципальных об-

разованиях Краснодарского края с целью выбора общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году);

• в период с 15 октября по 14 ноября 2021 г. на территории Крас-

нодарского края состоялась Всероссийская перепись населения. 

Для оказания консультативной помощи и ее информационного 

сопровождения на территории муниципальных образований 

Краснодарского края в настоящее время осуществляется форми-

рование муниципальных волонтерских корпусов (общее число 

волонтеров 1 064 человека).

Всего в текущем году ресурсным центром проведено порядка 21 ме-

роприятия, среди которых донорские акции, тематические уроки по до-

бровольчеству (волонтерству), обучающие семинары для волонтеров и 

организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, эстафета 

добровольчества «Доброфест» и др.
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Второй год подряд Краснодарский край входит в число субъек-

тов-победителей по итогам Всероссийского конкурса лучших реги-

ональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», 

принося в копилку региона дополнительные ресурсы (субсидию из фе-

дерального бюджета) на развитие добровольчества (в рамках регио-

нального проекта «Социальная активность»).

Справочно о практике и проектах победителях: 

2020 год – 4,35 млн. рублей: практика ГКУ КК ЦМИ, проекты-побе-

дители г. Новороссийск (общественная организация «Здоровый город»)  

и г. Краснодар (Благотворительный фонд «Поколение»).

2021 год – 10,5 млн.рублей: практика ГКУ КК ЦМИ, проекты побе-

дители Славянский район (АНО «Центр интегрального проектирования 

карьеры «Карьерный путь», г. Краснодар (Благотворительный фонд «По-

коление», НО «Ассоциация развития гражданского общества Кубани», 

Краснодарская городская детско-юношеская общественная организация 

«Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани»), Ново-

кубанский район (МБОУ СОШ № 16).

Победы приносят и добровольческие организации (отряды), сфор-

мированные в школах. Так, 3 заявки от Краснодарского края получили 

гранты на общую сумму более 500 тыс. рублей в рамках Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Всего на конкурс было подано 834 заявки из 74 регионов Россий-

ской Федерации, из них – 53 Краснодарский край. 

В числе победителей: школа № 67 добровольческий (волонтерский) 

отряд «Марш-бросок» (г. Краснодар) – 122 380 тыс. рублей, школа № 22 до-

бровольческий (волонтерский) отряд «Импульс» (Мостовской район) – 

281 750 тыс. рублей, школа № 2 добровольческий (волонтерский) отряд 

«Путь добра» (Ленинградский район) – 143 422,17 тыс. рублей.

Важным событием для добровольцев (волонтеров) в 2021 году стало 

учреждение знака «Почетный доброволец (волонтер) Кубани» (поста-

новление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
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31 мая 2021 г. № 287 «Об учреждении знака «Почетный доброволец (волон-

тер) Кубани»). В рамках заявочного этапа поступило 167 кандидатур. 

Награда будет вручаться впервые в 2022 году.

Для популяризации добровольчества (волонтерства) наряду с пу-

бликациями материалов о мероприятиях в средствах массовой ин-

формации (районные, краевые газеты, радио, местные каналы телеви-

дения), официальных сайтах и группах в социальной сети ВКонтакте 

органов по делам молодежи, общественных организаций и объедине-

ний используется единая информационная система «DOBRO.ru». Число 

зарегистрированных добровольцев от региона составляет около 90 000 

(89 131) человек, 685 организаций, 4 525 мероприятий, 1 457 проектов. 

Кроме того, в 2021 году проведена информационная и рекламная 

кампания по добровольчеству (волонтерству) по единой федеральной 

концепции «#МыВместе 2021», которая предполагала размещение на-

ружной социальной рекламы, трансляцию видео- и аудиороликов на 

муниципальных ТВ- и радиоканалах, продвижение в социальных се-

тях, а также проведение иных коммуникационных активностей. По 

итогам кампании размещено 33 600 публикаций (выходов) с общим ох-

ватом 788 506 (560 публикаций в сети «Интернет», 3 895 размещений (по-

казов) по наружной рекламе (в том числе на LED-поверхностях), 296 вы-

ходов на ТВ, 114 – на радио, 292 промо-активности, 28 361 трансляция на 

медиаэкранах в транспорте).
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4.2 РАБОТА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,  
РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Создание условий для всесторонней реализации и активного ис-

пользования потенциала молодежи в социально-экономической, обще-

ственно-политической, культурно-творческой, спортивной, информа-

ционной и иных сферах деятельности является одной из приоритетных 

задач молодежной политики. Партнерами в такой работе выступают 

общественные организации и объединения. 

Так, на территории муниципальных образований края действуют со-

веты обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях выс-

шего образования – школьные (ученические) и студенческие советы. 

В соответствии с Положением о деятельности ученического само-

управления в Краснодарском крае с 2009 года проводятся выборы лиде-

ров (президентов) школ, которые после избрания входят в состав уче-

нических советов муниципальных образований. В выборах 2021 года 

приняло участие 374 877 обучающихся (фактически принявших уча-

стие в голосовании – 311 948), 4 412 кандидатов было заявлено на пост 

лидера школьного самоуправления, из которых избрали 1 083 челове-

ка. По итогам сформировано 44 ученических совета муниципальных 

образований. 
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Также в каждом муниципалитете действуют молодежные сове-

ты при главах муниципальных образований, в состав которых вхо-

дят лидеры общеобразовательных организаций, образовательных ор-

ганизаций высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций, рабочая молодежь, представители общественных орга-

низаций, молодые депутаты. Деятельность вышеуказанных советов 

муниципального уровня направлена на повышение общественной и 

гражданской активности молодежи. На заседаниях советов рассматри-

ваются вопросы организации мероприятий для молодежи по направ-

лениям молодежной политики. Общая численность молодежи, задей-

ствованных в деятельности молодежных советов, 939 человек. 

В рамках проводимой работы в 2020-2021 годах на базе ГКУ КК ЦМИ 

созданы и функционируют Краснодарский региональный ресурсный 

центр Общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников (далее – РДШ), 

ресурсный центр добровольчества (волонтерства) Краснодарского края, 

пространство коллективной работы «Точка кипения – Краснодар». По-

мещения под проведение мероприятий обладают соответствующей ма-

териально-технической базой, оснащены следующими пространства-

ми для коллективной работы: переговорная, коворкинг, конференц-зал 

«Герои смыслов», зал «Проектная лаборатория».

На постоянной основе министерство взаимодействует с 14 круп-

ными общественными организациями и объединениями.

Справочно: Краснодарским региональным отделением Молодеж-

ной общероссийской общественной организации «Российские студенче-

ские отряды»; Краснодарским краевым отделением Всероссийской об-

щественной молодежной организации «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей»; Краснодарской краевой общественной организаци-

ей Общероссийской общественной организации «Российский союз моло-

дежи»; Краснодарской краевой молодежной общественная организацией 

«Кубанский союз молодежи»; Краснодарским региональным отделени-

ем Общероссийской молодежной общественной организации «Российский 

союз сельской молодежи»; региональной физкультурно-спортивной  
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общественной организацией «Федерация воркаута Краснодарского края»; 

Краснодарской краевой общественной организацией содействия разви-

тию социальной активности молодежи «Молодежный патруль»; Крас-

нодарской краевой молодежной общественной социально-патриотиче-

ской организацией «Регион 93»; Региональным штабом Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; реги-

ональным отделением общественного Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры – медики» в Краснодарском крае; Региональным 

штабом Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; 

Краснодарским региональным отделением Общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-

жение школьников»; Краснодарским региональным детско-юношеским 

общественным движением «Союз казачьей молодежи Кубани» (в струк-

туре Кубанского казачьего войска); Ассоциацией развития гражданского 

общества Кубани.

Совместно с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Крас-

нодарском крае, командой «Молодежки ОНФ» на постоянной основе реали-

зуется Всероссийская акция «Безопасность детства». В первом полугодии 

2021 года было проверено 56 объектов пребывания детей (образователь-

ных организаций, лагерей дневного пребывания и загородных оздоро-

вительных лагерей, детских и спортивных площадок, мест отдыха и ку-

пания, парков и скверов), выявлено 30 нарушений, из которых 26 были 

устранены силами волонтеров (в 2020 году проверено 129 объектов, выяв-

лено 67 нарушений, из которых 16 было устранено силами волонтеров).
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Также, совместно с министерством активистами «Молодежки 

ОНФ» проведены Всероссийская акция «Неделя добрых дел»; встречи со 

студентами среднего профессионального образования, где рассказыва-

ли о своей деятельности и акциях (7 мероприятий).

В деятельность РДШ в крае вовлечено порядка 38 000 школьников, 

более 800 общеобразовательных организаций зарегистрированы на 

сайте РДШ (рдш.рф).

С января по декабрь 2021 года Краснодарским региональным отде-

лением РДШ было проведено 25 региональных мероприятий с общим 

охватом 85 000 человек. 

Традиционным среди них с 2018 года стал комплекс мероприятий 

«Каникулы с пользой». В 2020-2021 годах формат проведения меропри-

ятия был пересмотрен. За текущий период 2021 года проведено 4 тема-

тических смены онлайн-лагеря «Каникулы с пользой» (4 - 8 января, 24 - 

28 марта, 16 - 27 августа, 26 – 30 августа) с участием 1 906 обучающихся, 

в том числе 474 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних.



84

23 апреля 2021 г. для 132 лидеров школ и активистов РДШ прове-

ден краевой форум лидеров «РОСТ» (Расти.Обучайся.Создавай.Твори). По 

итогам проведения форума в 44 муниципальных образованиях Красно-

дарского края были организованы форумы «миниРОСТ», в которых при-

няли участие лидеры и активисты со школ муниципальных образова-

ний (1 273 человека).

В настоящее время ведется работа по формированию первичных 

отделений РДШ на базе общеобразовательных организаций (825 заявле-

ний от школ), выстраивается «сеть» муниципальных кураторов (50 че-

ловек на территории 44 муниципальных образований).

Кроме того, с марта по июнь 2021 года проводилась заявочная кам-

пания второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

Всего от Краснодарского края было подано 135 668 заявок из них: 5-7 

класс – 57 342, 8-10 класс – 45 733, студенты 1-3 курсов СПО – 29 799, педа-

гоги – 2 814. В первом сезоне конкурса «Большая перемена» в 2020 году 

от региона было зарегистрировано 45 825 участников (участие прини-

мали только школьники 9-11 классов).

В июле и ноябре 2021 года состоялись финалы второго сезона кон-

курса «Большая перемена», по итогам которых победителями были при-

знаны 83 участника из Краснодарского края (25 – школьники 5-7 клас-

сов, 39 – школьники 9-11 классов, 19 – студенты СПО). Кроме того, две 

школы Краснодарского края (ЧОУ «Гимназия № 1» и НЧОУ СОШ «Красно-

дарская многопрофильная школа») вошли в рейтинг 30 лучших школ 

«Большой перемены», а три колледжа (ГБПОУ КК «Краснодарский кра-

евой колледж культуры», ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пище-

вых производств» и ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строи-

тельный техникум») вошли в рейтинг 20 лучших профессиональных 

образовательных организаций «Большой перемены». Указанные обра-

зовательные организации получат по 2 млн. рублей на развитие обра-

зовательной среды.

Подобной площадкой для студентов образовательных организа-

ций высшего образования стал Всероссийский конкурс «Твой Ход» пре-

зидентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках зая-
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вочного этапа от Краснодарского края поступило порядка 9 000 заявок (8 

987). В полуфинал конкурса прошли 261 человек, 34 стали финалистами.

В число 200 победителей со всей России попали 3 представителя 

региона, получив денежные премии в размере 1 000 тыс. рублей. Кро-

ме того, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический уни-

верситет» получил грант в размере 2 500 тыс. рублей на развитие уни-

верситета.

Вместе с тем в регионе функционирует 27 местных отделений (в 

2020 году – 10) Краснодарского регионального отделения Общероссий-

ской молодежной общественной организации «Российского союза сель-

ской молодежи» (РССМ) с охватом более 3 100 участников.

Активистами РССМ проводится комплекс мероприятий, проектов 

профориентационной, культурно-просветительской, патриотической 

направленности:

• акция «Выбираю профессию»  

(2020 год, 40 общеобразовательных организаций, в 2021 –  

планируется в 70 общеобразовательных организациях);

• онлайн-марафон «Агропрофи»  

(2020 год – 27 видео-визиток по 9 номинациям).

Ежегодно, с 2017 года, РССМ при поддержке министерства сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края и министерства образования проводится деловая игра «Начина-

ющий фермер». В 2020 году было подано 7 заявок на участие, к Между-

народной игре были допущены 3 команды, среди которых финалистом 

стала команда из Лабинского района.

Кроме того, в 2020-2021 году РССМ с целью развития навыков биз-

нес-планирования в сельском хозяйстве, выработки управленческих 

решений и созданию новых инициатив молодежи реализуется обуча-

ющая программа «Молодой аграрий». Мероприятия программы прово-

дятся за счет средств, полученных по итогам грантового конкурса Ро-

смолодежи. В настоящее прошло два этапа (134 человека).
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В 2021 году активисты РССМ получили президентский грант в раз-

мере 400 тыс. рублей на проведение 4 краеведческих туристических 

экспедиций «Кочевники Приазовья».

Еще один проект, получивший поддержку на федеральном уров-

не, – Форум студенческих отрядов «ПроСТОskill» в 2020 году реализован 

Краснодарской региональной общественной организацией Общерос-

сийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (да-

лее – КРО РСМ). 

В настоящее время число участников КРО РСМ насчитывает 217 че-

ловек (+134 в сравнении с 2020 годом), инициатива которых получила 

развитие в следующих мероприятиях:

• Мастерская вожатского дела  

(20 февраля – 27 апреля 2020 г., 114 участников);

• Школа тренеров Краснодарского регионального  

тренингового центра Ассоциации тренеров Российского  

Союза Молодежи (22 – 24 февраля 2020 г., 30 участников);

• Окружная школа проекта «Пространство развития»  

(5 – 8 марта 2020 г., 50 участников);

• Школа кадров ONLINE от Ассоциации студенческих 

объединений (18 мая – 25 июня, 50 участников);

• цикл вебинаров по фотоделу от Краснодарского  

регионального тренингового центра Ассоциации тренеров  

Российского Союза Молодежи (8 июля 2020 г., 50 участников);

• обучение команды Краснодарского регионального 

тренингового центра Ассоциации тренеров РСМ  

(6 – 17 октября 2020 г., 20 участников);

• региональный этап Всероссийского конкурса  

«Студент года» (5 октября – 25 ноября 2020 г., 117 заявок,  

117 участников федерального этапа, 13 победителей);

• проект «Международный клуб привилегий» (с 11 ноября 2020 г., 

14 организаций-партнеров, более 150 держателей карт);
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• региональный этап национальной премии  

«Студент года» (50 участников, 10 победителей) и др.

КРО РСМ совместно с министерством и государственным казен-

ным учреждением Краснодарского края «Молодежный центр развития 

личности» реализует фестиваль «Российская студенческая весна на Ку-

бани». В этом году в фестивале приняли участие более 1 200 (1 299) сту-

дентов вузов и техникумов из 44 муниципальных образований Крас-

нодарского края. 57 победителей регионального этапа выступили в 

финале ХХIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая вес-

на – Весна открытий» в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в текущем году при поддержке министерства образова-

ния на территории г.-к. Анапа прошел Всероссийский урбанистический 

хакатон «Города», организатором которого выступили ФГБУ «Центр под-

держки молодежных творческих инициатив» в партнерстве с общерос-

сийской общественной организацией по вовлечению молодежи в раз-

витие территорий «Городские реновации». Участниками мероприятия 

стали 8 молодых архитекторов, урбанистов, дизайнеров окружающей 

среды из Краснодарского края, Калининградской, Ульяновской, Ниже-

городской областей, Республики Саха (Якутия) и г. Санкт-Петербург. В 

рамках мероприятия молодые люди разработали проекты по обновле-

нию фасада и внутренней инфраструктуры МКУ «Молодежный центр 

«21 век» (г.-к. Анапа).
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Ежегодно, в весенне-летний период, по инициативе Фонда под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на тер-

ритории субъектов Российской Федерации проводится Всероссийская 

акция «Добровольцы – детям». В 2020 году в рамках участия в IX Все-

российской акции «Добровольцы – детям» общее число участников 

акции в Краснодарском крае составило – 5 855 человек; из них добро-

вольцев-взрослых – 1 563, детей-добровольцев – 4 292 (80 участников – 

дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 40 

участников – дети, находящиеся в конфликте с законом; 1 000 человек 

– семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации и соци-

ально опасном положении; 3 172 человек – молодые семьи с детьми и 

неполные семьи.

В 2021 году Х Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проведе-

на с 1 июля по 15 августа, число участников – 5 855 человек.

С целью осуществления взаимодействия, а также оказания содей-

ствия в трудоустройстве студенческой молодежи, в том числе в соста-

ве студенческих трудовых отрядов, сведения о видах, объемах работ на 

предприятиях различного сектора экономики Кубани министерством 
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совместно с Краснодарским региональным отделением Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенче-

ские Отряды» (далее – КРО МООО РСО) реализуются проекты: Межреги-

ональный слет студенческих отрядов СКФО и ЮФО, формирование Ме-

жрегиональных сводных студенческих сервисных отрядов «Золотая 

бухта», «Bridge Resort», «Сочи-парк» и др.

В текущем году на территории муниципальных образований было 

сформировано 370 студенческих трудовых отрядов (+17 в сравнении с 

2020 годом) общей численностью 13 370 бойцов (+3 001 в сравнении с 

2020 годом).

Наиболее масштабными событиями в деятельности КРО МООО 

РСО и развитии студенческого трудового движения в 2021 году стали: 

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» (25 января 

– 5 февраля), торжественный концерт в честь празднования Дня рос-

сийских студенческих отрядов (16 февраля), ежегодное официальное 

открытие третьего трудового (летнего) семестра (19 мая), рекламно-ин-

формационная кампания студенческого трудового движения «#МояЦе-

лина» (август – ноябрь).

В каждом районе края ведут работу волонтеры Краснодарского реги-

онального отделения Всероссийского общественного движения «Волонте-

ры Победы» (далее – КРО ВОД «Волонтеры Победы»). Данное направление 

развивается в тесном взаимодействии с органами по делам молодежи.

По состоянию на текущую дату численность молодежи в КРО ВОД 

«Волонтеры Победы» около 14 000 (13 901) участников движения (2020 год 

– 4 265 человек). Ярким примером взаимодействия министерства образо-

вания, ОМСУ и КРО ВОД «Волонтеры Победы» является проведение акций 

«Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Так, в период с 27 апреля 

по 9 мая 2021 г. к Международной акции «Георгиевская ленточка» было 

привлечено 3 155 волонтеров (2020 год – 1 060 волонтеров) и распростра-

нено 1 002 087 георгиевских лет (2020 год – 437 012) на 1 527 точках разда-

чи (2020 год – 584). В рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика» 

по распространению значков «Красная гвоздика», денежные средства 

от реализации которых расходуются на оказание помощи ветеранам  
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Великой Отечественной войны и боевых действий, в 2021 году силами 

120 волонтеров – представителей КРО ВОД «Волонтеры Победы» в 13 му-

ниципальных образованиях было распространено более 3 000 значков 

(2020 год – 5 муниципальных образований, 60 волонтеров, 1 550 значков).

Также министерством осуществляется поддержка ООПН «Моло-

дежный патруль», отделения созданы во всех муниципальных образо-

ваниях с целью содействия правоохранительным органам в обеспече-

нии правопорядка и профилактики правонарушений (1 052 участника).

За 9 месяцев 2021 года активисты Молодежного патруля провели 

594 мероприятия по направлению «повышение правовой грамотности 

молодежи» для 38 336 человек, 719 мероприятий по направлению «об-

щественная безопасность» для 68 275 человек.

Кроме того, в соответствии с соглашением между министерством 

и Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю реализуется проект «Кубань без наркотрафа-

рета». За текущий период 2021 года активистами ООПН «Молодежный 

патруль» совместно с сотрудниками полиции было обнаружено 5 210 

надписей про-наркотического характера, из которых закрашены 5 145.

Еще одним совместным мероприятием с ГУ МВД в 2021 году стало 

проведение краевой акции «Набат», включающей в себя проведение 

ряда профилактических молодежных мероприятий в том числе в об-

щеобразовательных организациях. За 5 месяцев 2021 года проведено 

486 мероприятий по повышению правовой грамотности с общим охва-
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том 27 386 человек и 388 рейдовых мероприятий с общим охватом 568 

человек. Реализация акции продолжена с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 

2022 г.

Продолжена работа по мониторингу информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на предмет выявления ресурсов, пред-

положительно пропагандирующих распространение наркотических и 

психотропных веществ. В текущем периоде 2021 года выявлено и на-

правлено в адрес Роскомнадзора для блокировки 7 112 ресурсов сети «Ин-

тернет» с информацией, пагубно воздействующей на сознание молодого 

человека, в том числе о способах изготовления или приобретения нар-

котических средств (заблокировано 1 859), и 1 883 ссылки с информаци-

ей асоциального характера (пропаганда жестокого обращения с несовер-

шеннолетними, призывы к суициду и т.п.) (заблокировано 444).

Отдельное внимание уделяется развитию массового спорта для 

различных категорий населения, пропаганде физической культуры 

и спорта, обеспечению доступности для занятий физической культу-

рой и спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жи-

тельства.

В крае создана инфраструктура дворовых объектов на территории 

муниципальных образований Краснодарского края. В настоящее вре-

мя функционируют 678 объектов (экстрим и паркур площадки, турни-

ковые комплексы), проведено 90 тренировок на открытом воздухе (32 

– воркаут, 12 – скейтбординг, 4 – паркур, 10 – рафтинг, 25 – каякинг, 2 – 

скалолазание, 5 – парусный спорт).
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Также в отчетном периоде 2021 года государственным бюджетным 

учреждением Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная шко-

ла» (далее – ККПШ) проведено 8 краевых фестивалей для молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 35 лет (2 368 человек), 5 краевых тематических 

смен на базе Лабинского филиала ККПШ (332 несовершеннолетних и 56 

совершеннолетних).

Специалистами муниципальных образований в летний период 

организовано 36 муниципальных тематических смен для 1 903 под-

ростков (14-17 лет) и 13 муниципальных тематических форумов для 703 

молодых людей (14-35 лет).

Совместно с подведомственными учреждениями продолжается 

формирование и поддержка молодежных сообществ. 

Для выявления общественно полезных инициатив и проектов, а 

также помощи в их реализации и сопровождении реализуются следу-

ющие проекты и конкурсы:

• Молодежный конкурс «Кубанская школа инноваторов» направ-

лен на теоретическую и практическую подготовку молодых 

людей к реализации собственных проектов, а также популяри-

зацию инновационной деятельности в молодежной среде. Ко-

личество принятых заявок в 2021 году составило 186 (+ 55 заявок 

больше, чем в 2020 году).

• Губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов 

«Премия IQ года» направлен на поддержку инновационной и ак-

тивной молодежи, а также мотивацию жителей на разработки в 

различных сферах жизни. Количество заявок в 2021 году состави-

ло 289 проектов, общая сумма премирования 1 000 тыс. рублей.

• Конкурсы на соискание специальных молодежных стипендий 

администрации Краснодарского края социально и общественно 

активным обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края (подано 221 заявки, определе-

ны 150 лауреатов); студентам, аспирантам образовательных ор-

ганизаций высшего образования (подано 183 заявки, определены 

150 лауреатов). Сумма стипендии 5 000 рублей ежемесячно.
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• Ежегодный краевой конкурс среди студенческих трудовых от-

рядов, организаций-работодателей, принимающих студенче-

ские трудовые отряды, и образовательных организаций, фор-

мирующих студенческие трудовые отряды направлен на 

выявление и поощрение лидеров студенческого трудового дви-

жения, организаций – работодателей, принимающих студенче-

ские трудовые отряды, а также образовательных организаций, 

активно формирующих студенческие трудовые отряды, стиму-

лирование добровольческих инициатив студентов профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных ор-

ганизаций высшего образования. В текущем году было подано 

344 заявки (+ 6 заявок в сравнении с 2020 годом).

• Молодежный конкурс социально значимых проектов «Регион 

93» направлен на вовлечение молодежи в социально значимую 

деятельность, а также осуществление поддержки обществен-

ных молодежных инициатив и проектов в Краснодарском крае. 

В 2021 году подано 296 заявок, +120 в сравнении с 2020 годом, об-

щая сумма премирования 5 000 тыс. рублей.

Мастерская проектных инициатив – знакомит участников с ин-

струментами социального проектирования, формируя у них проект-

ное мышление, обучая структуре написания проектной заявки и ее 

особенностях, а также оказывает наставническую поддержку авторам 

проекта. В рамках работы мастерской более 100 человек, в том числе 

представители СО НКО, получили индивидуальную консультацию по 

написанию и доработке своего проекта, а также было проведено 19 про-

ектных встреч и 13 проектных сессий (1 696 человек). Также, на участие 

в грантовых конкурсах и конкурсах на получение субсидий были пода-

ны более 500 проектов, из которых победителями стали 47 проектов, об-

щая сумма привлеченных средств из федерального бюджета составила 

46 121,9 тыс. рублей.

Региональная молодежная форумная кампания «Юфорум» направ-

лена на формирование региональной сети команд (сообществ) и инте-

грации их в решение общественно значимых проблем Краснодарского 
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края В рамках проведения форума были проведены три тематические 

смены: «Студенчество», «Медиа», «Работающая молодежь» для студен-

тов с проактивной жизненной позицией, ориентированных на лич-

ностное развитие; представители студенческих сообществ разной 

направленности; лидеры объединённых советов, обучающихся; руко-

водители и участники научных обществ (28 ноября по 7 декабря 2021 г., 

300 человек).

Фестиваль молодежных сообществ проведен с целью формирова-

ния у молодежи мотивации развития молодежных инициатив, а также 

создания постоянно действующей площадки взаимодействия субъек-

тов развития молодежного сектора (15 декабря, 5 000 человек в смешан-

ном формате (онлайн и офлайн).

Слет стипендиатов администрации Краснодарского края направ-

лен на создание сообщества общественно активных молодых людей на 

территории Краснодарского края (17-18 декабря, 300 человек).

Важное значение в рамках реализации творческого развития мо-

лодого человека в Краснодарском крае играет развитие клуба веселых 

и находчивых. С целью создания условий для практической апроба-

ции и обучения игре КВН, при котором формируется индивидуальный 

стиль творческой деятельности, раскрывается личностный, интеллек-

туальный потенциал участников команд КВН. 

В октябре 2021 года состоялся фестиваль команд КВН «Кубок Крас-

нодарского края», в заочном этапе которого приняли участие 23 коман-

ды из 21 муниципального образования (115 человек), в финал прошли 

10 команд, из них 3 признаны победителями.

Стоит отметить и работу Автономной некоммерческой организа-

ции «Центр развития благотворительных программ «Край милосер-

дия». За прошедшее полугодие в рамках проекта Физической реабили-

тации для детей-инвалидов с ментальными нарушениями посредством 

адаптивного спорта - «Путь к вершине» более 200 детей освоили навы-

ки скалолазания, а также приняли участие в занятиях по адаптив-

ной физической культуре. Благодаря данному проекту, повысили  
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профессиональный уровень в вопросах реабилитации детей с РАС (рас-

стройства аутического спектра) студенты-волонтеры, которые полу-

чили представление о средствах и методах адаптивной физической 

культуры с учетом специфики нозологических групп; сформировали 

навыки эффективной коммуникации с детьми.

Также «Краем милосердия», в рамках проекта «Счастливая улыбка 

– здоровая улыбка», были проведены для детей с ментальной инвалид-

ностью, групповые интерактивные практические занятия по формиро-

ванию навыков ухода за полостью рта с последующим бесплатным ос-

мотром и, при необходимости, лечением стоматологом. Всего, в рамках 

данного проекта, помогли более, чем 100 таким деткам.

В рамках работы по поддержке наших соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, Краснодарским региональным отделением Обще-

российского общественного движения «Россия Молодая» при поддерж-

ке администрации Краснодарского края, в прошедшем полугодии была 

проведены 2 олимпиады по русскому языку в Республике Абхазия сре-

ди учащихся 7-11 классов школ с русским языком обучения. В меропри-

ятиях приняли участие 1401 человек со всех районов Республики Абха-

зия. Также была проведена встреча с премьер-министром Республики 

Абхазия Анквабом Александром Золотинсковичем, с которым обсуди-

ли практику и перспективы развития проектов наших региональных 

НКО в Республике Абхазия. 
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Также Краснодарским региональным отделением Общероссийско-

го общественного движения «Россия Молодая» были проведены в Респу-

блике Абхазия совместно с организациями соотечественников, прожи-

вающих за рубежом 4 семинара на тему: «Боевое содружество народов 

Советского Союза в битве за Кавказ (1942-1943 гг.)» и 4 «круглых стола» 

на тему: «Россия – Абхазия: единое образовательно-просветительское 

пространство». В мероприятиях приняли участие более 140 учащихся 

и учителей средних школ Республики Абхазия.

Комиссией ОП КК была инициирована общественная проверка со-

стояния детских игровых и спортивных площадок в Динском районе. 

Была сформирована межкомиссионная рабочая группа, которая после 

выездного мониторинга, проведенного совместно с представителями 

местной администрации, сформулировала и направила свои заключе-

ния с выявленными замечаниями для исполнения. 

Также ОП КК вела активную работу по экспертизе проектов НКО 

для получения писем поддержки от ОП КК к региональным и Прези-

дентским конкурсам грантов. Чтобы упростить задачу получения та-

кого письма поддержки для НКО от ОП КК, изначально, были разра-

ботаны и утверждены методические рекомендации, следуя которым, 

общественники без труда могут заручиться такой поддержкой от  

ОП КК. Всего за отчетный период, после утверждения проектов, направ-

лено 74 таких писем поддержки.
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4.3 КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА

Региональное отделение Российско-

го красного креста — одна из крупнейших 

благотворительных организаций Красно-

дарского края. 

Созданная в 1877 году и начавшая ра-

боту в составе 111 членов организации и 

28 сестер милосердия, сегодня она объе-

диняет добровольцев и волонтеров со всей 

Кубани и Южного Федерального округа.

Миссия Красного креста — предотвращать и облегчать страдания 

людей. Согласно уставу, региональное отделение организации вместе со 

своими местными отделениями оказывает поддержку многодетным 

семьям, пожилыми людям, гражданам, пострадавшим в период панде-

мии и в чрезвычайных ситуациях, мигрантам, инвалидам.

В числе задач Красного креста — не только материальная помощь 

тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это и сохранение фун-

даментальных общечеловеческих ценностей, сохранение и восстановле-

ние традиционных семейных отношений, исторической памяти молодо-

го поколения, гуманизация общества. 

Благодаря неустанному труду по решению острых социальных за-

дач Кубанский красный крест по праву заслужил уважение и доверие на-

ших граждан, обрел вес не только в среде общественников, но и органов 

власти всех уровней.

Цели и задачи Красного креста и Общественной палаты во многом 

перекликаются. Нас объединяет общая цель — построение сильного, еди-

ного, созидательного гражданского общества.

Не один год мы совместно работаем над решением как системных, 

важных для всего населения края, так и частных вопросов. Участвуем 
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в обсуждении нормативных правовых актов, которые регулируют дея-

тельность общественных организаций и обеспечивают соблюдение прав 

граждан, сообща работаем по обращениям граждан, оказываем адрес-

ную помощь тем, кто нуждается в ней прямо сейчас.

Впереди еще много работы, и мы в ОП КК ценим возможность сотруд-

ничать с краевым отделением Красного креста для развития Кубани.

Любовь Попова.

Российским Красным Крестом в Краснодарском крае, были прове-

дены акции по привлечению в ряды доноров, чествование Почётных 

Доноров. Проводились акции направленные на патриотическое воспи-

тание молодёжи, чествовали ветеранов ВОВ, участвовали в конкурсе 

«Добровольцы России», в проведении кампании «Георгиевская лента», 

Всероссийской акции «Синий платочек» и других. Красный Крест уча-

ствовал в проведении различных ярмарок, различными мероприятия-

ми на территории края отметили международный день медицинской 

сестры. В прошедшем полугодии проводились различные конкурсы, 

например в Апшеронском местном отделении ККО РКК был проведён 

смотр-конкурс сочинения, стихотворения и рисунков на тему «О донор-

стве» среди учащихся Апшеронского района. Оказывалась помощь лю-

дям, пострадавшим при различных ЧС, так например в Белореченском, 

Апшеронском районах была оказана помощь людям, пострадавшим 

при пожарах и наводнениях. Продолжилась начатая в 2020 году рабо-

та по профилактике коронавируса в Краснодарском крае. Было прове-

дено 32 мероприятия с охватом участников в количестве 8779 человек, 

из них добровольцев 39 человек.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 волонтеры Но-

вокубанского отделения КРО РКК оказывали поддержку людям, нахо-

дящимся на самоизоляции, пожилым людям, людям с ограниченны-

ми возможностями: доставляли лекарства, рецепты на дом, продукты, 

проводили информационную работу о необходимости вакцинации,  

о том, как уберечь себя и своих близких от короновирусной инфекции. 

Волонтерами из числа медсестер ГБУЗ Новокубанская ЦРБ проведены 

занятия в палате паллиативной помощи тяжелобольным пациентам 
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по программе «Сиделки» - это уход за тяжелобольными детьми и взрос-

лыми на дому, в больнице. Цель - помочь тяжелобольным людям, не 

имеющим средств на оплату сиделок, получить квалифицированный 

уход, который им жизненно необходим.

Проведена беседа среди сотрудников здравоохранения МО Новоку-

банский район на тему «Дать кровь-спасти жизнь». Пропаганда и орга-

низация безвозмездного добровольческого донорства-государственная 

значимость безвозмездной сдачи крови. Присутствовало 63 человека.

Были отмечены заслуги доноров из числа медработников.

В Белореченском местном отделении РКК были проведены мерприя-

тия к Национальному Дню донора, традиционно проводимым более 14 лет.

На базе СОШ №8, по инициативе местного отделения РКК, в фев-

рале месяце состоялся семинар «Капля крови - во имя жизни». В семи-

наре приняли активное участие старшеклассники 10-11 классов в ко-

личестве 18 человек. Поднимались актуальные вопросы об оказании 

помощи людям, которым необходимо срочно произвести перелива-

ние крови по медицинским показаниям или попавшим в ДТП, пере-

несшим травмы, операции. Организатор семинара, член президиума 

Белореченского местного отделения РКК Ольга Олеговна Медяникова, 

донор-волонтер, рассказала о важности донорства в России и вызвала 

живой интерес участников мероприятия. Старшеклассники также вы-

разили свое отношение к обсуждаемым вопросам. 
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 Ребята проявили свое творчество и показали свои рисунки на тему 

донорства, за лучшие из них, получили призы. В заключение семинара 

6 человек высказали свое желание стать донорами после достижения 

необходимого возраста.

Акция «Георгиевская ленточка» проведена совместно с учебными 

заведениями Белореченского района и Управлением по делам молоде-

жи. Приняли участие 23 волонтера с охватом аудитории 1360 человек.

В помещении организации проведен праздник для детей, посвя-

щенный 1 Мая, на котором подведены итоги конкурса рисунков и сти-

хов. В нем приняли участие 16 детей и 3 волонтера.

Конкурс рисунков, посвященный Международному Дню защиты 

детей. 1 июня: «Я рисую мир». Конкурс проведен в помещении органи-

зации, участие приняли 17 детей и 3 волонтера.

В конкурсе принимали участие дети из многодетных и неполных 

семей. Лучшие работы были отмечены призами. Дети получили в дар 

детские книги с красивыми иллюстрациями.
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Акция «Расскажи нам о маме», направленная на повышение каче-

ства жизни и создание праздничного настроения детей из многодет-

ных и неполных семей, пострадавших от пандемии коронавируса. При-

няли участие 24 ребенка. Дети читали стихи и рассказывали о своих 

любимых мамах.

Акция, направленная на поддержку детей из малообеспеченных 

семей. 24 ребенка получили наборы канцтоваров (тетради, карандаши, 

краски, альбомы для рисования, фломастеры, цветной картон и бума-

гу). В акции приняли участие 7 волонтеров, которые обеспечили при-

обретение канцтоваров.

Праздник для детей «Рождественские колядки». 70 подарков предо-

ставила администрация Белореченского района.

В конференц-зале молодежного Центра, по инициативе Белоречен-

ского отделения РКК и при поддержке членов Общественной палаты, 

27 мая состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Развитие добро-

вольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов в период 

пандемии». В работе приняли самое активное участие сотрудники Бе-

лореченского филиала Станции переливания крови: Соловьев Алексей 

Владимирович, зав. филиалом СП крови, врач трансфизиолог Клюс Оль-

га Александровна – зав. отделом комплектования донорских кадров. 

Также самое заинтересованное и живое участие в обсуждении вопро-

сов «круглого стола» приняли члены Общественной палаты Белоречен-

ского района: 
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– Зверков Владимир Викторович, председатель Общественной па-

латы Белореченского района 

– Бабаев Николай Рачикович, член общественной палаты, Заслу-

женный работник здравоохранения Кубани, 

– Корниенко Олеся Александровна, член общественной палаты, юрист.

 В ходе работы «круглого стола» обсуждались важные вопросы раз-

вития донорства в районе, участники высказали конструктивные и 

дельные предложения, которые при поддержке местной администра-

ции, государственных органов здравоохранения и других обществен-

ных организаций найдут воплощение в реальных делах и, несомнен-

но, пополнят ряды молодых доноров.

 На это значимое мероприятие были приглашены активисты мо-

лодежного движения, студенты и старшеклассники, которые приняли 

самое живое участие в работе «круглого стола». Ребята буквально засы-

пали вопросами представителей Белореченской станции переливания 

крови, ведь существует очень много мифов по вопросам сдачи крови, 

которые были успешно развеяны. 

В заключение мероприятия все поступившие предложения  

по активизации работы в районе по сдаче крови и развитию пропаган-

ды донорства вошли в проект решения участников «круглого стола». 

С этой целью принято решение:

• Оказывать содействие Белореченскому местному  

отделению РКК совместно с органами государственного  

управления здравоохранения в организации  

донорства крови и ее компонентов.

• Пропаганду донорства направить на воспитание  

лояльного отношения к сдаче крови  

среди населения, особенно у молодежи. 

• Использовать основные формы пропаганды  

донорства, привлекая все доступные средства СМИ.
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• Принимать активное участие в пропаганде  

и проведении «Всемирного дня Донора».

• Осуществлять выпуск листовок, буклетов на тему «Донорство».

• Проведение конкурсов на тему донорства  

(конкурсы плакатов, сан. бюллетеней).

• Установить в парке Победы баннер или памятный знак,  

посвященный донорам в годы Великой Отечественной войны.

В целях оказания помощи в развитии безвозмездного донорства со-

здать в Белореченском местном отделении РКК Совет доноров, в состав 

которого войдут молодые доноры, «Почетные доноры России» и предста-

вители органов государственного управления здравоохранения. 

173 семьи получили поддержку в виде одежды, обуви, посуды, пред-

метов быта. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи.

7 семей из числа погорельцев и людей, попавших под подтопление. 

Им была оказана помощь в виде постельного белья, наборов посуды, 

предметов кухонной утвари, канистр, одежды и обуви.

Славянское местное отделение РКК в первом полугодии провело 

следующие мероприятия:

03.03.2021г. Акция под девизом «Вторая жизнь вещам». Много жела-

ющих поделиться вещами и еще больше приобрести. Приняли участие 

в сборе вещей 21 человек жителей Славянска. Воспользовались вещами 

около 120 человек.

23.03.2021г. День освобождения г. Славянска-на-Кубани от немецко- 

фашистских войск. Приняли участие в митинге 10 волонтёров и чле-

нов организации местного отделения.

31.03.2021г. Участие в Кубанской декаде ГТО, посвященной 90-ле-

тию создания комплекса Готов к труду и обороне. Со стороны Славян-

ского местного отделения приняли участие 22 человека.

04.04.2021г. Участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жиз-

ни». Акция направлена на развитие пропаганды естественных мето-

дов и принципов «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».
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06.04.2021г. В 28 школе ст. Анастасиевкой прошла выставка детских 

рисунков о Российском Красном Кресте. Приняло участие 30 детей. По-

бедители конкурса получили ценные призы и грамоты, остальные 

участники получили сладкие призы.

15.04.2021г. Участие в международной акции «Сад памяти». Мест-

ное отделение высадило дерево в саду и получило обязанность ухажи-

вать за саженцем, была высажена целая аллея в Северном парке.

22.04.2021г. Организована «Полка добра» по сбора продуктов для 

остронуждающихся граждан города.

24.04.2021г. Участие во Всероссийском субботнике «Аллея Героев». 

Произведена была уборка аллеи силами добровольцев и сотрудников в 

количестве 12 человек.

29.04.2021г. Проведена встреча ветерана ВОВ Коваль Ф.Д. с воспита-

телями, родителями и детьми детского сада № 24, в канун Дня Победы.

03.05.2021г. Чествование на дому в канун Дня Победы участников 

ВОВ, детей войны, тружеников тыла. Охвачено акцией 5 человек сила-

ми местного отделения. Были вручены продуктовые наборы, цветы ве-

теранам.

01.05.2021г. Участие в акции «Георгиевская лента».

08.05.2021г. Участие сотрудников и добровольцев Красного Креста в 

кубке муниципального образования Славянский район по шахматам.

09.05.2021г. Участие в митинге, посвященному Дню Победы.

20.05.2021г. Совместный флешмоб Красного Креста с волонтерами 

под девизом «Твори Добро».

15.06.2021г. Оформление стенда «Первые доноры Славянского райо-

на» посвящённое всемирному дню Донора.

16.06.2021г. Встреча почетных доноров в офисе Красного Креста, по-

священная Всемирному дню Донора.

22.06.2021г. Участие в митинге «Дня памяти и скорби» мроприятие 
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было приурочено началу ВОВ. В митинге приняли участие Глава рай-

она и города, председатель совета районных депутатов, председатель 

Красного Креста Славянского района, а так же добровольцы организа-

ции.

30.06.2021г. Подписание договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности с управлением по делам молодежи администрации му-

ниципального образования Славянский район.

50 инвалидов, Почетных Доноров крови, Ветеранов труда, малообе-

спеченных граждан оформили бесплатную подписку на газеты «Заря 

Кубани», «Вольная Кубань», «Кубанские новости» благодаря Красному 

Кресту Славянского района.

Апшеронское местное отделение Краснодарского краевого отделе-

ния Российского Красного Креста:

 В рамках проекта «Поддержка доноров крови и пропаганде донор-

ства на территории Апшеронского и Белореченского районов Красно-

дарского края во время пандемии, новой коронавирусной инфекции» 

при поддержке Фонда Президентских грантов 11.01.2021г. была прове-

дена акция « Чистые окна», на которой вручены подарки – наборы бы-

товой химии и гигиены 10 «Почетным донорам РФ».
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14.01.2021г. проведен смотр – конкурс сочинения, стихотворения и ри-

сунков на тему «О донорстве» среди учащихся Апшеронского района. Луч-

шее сочинение предоставлено учащейся 5 класса Апшеронского лицея №1 

Гаврилковой Софии, 11 лет, Рисунки Середа Виктория 14 лет, СШ.№15 г. Ха-

дыженска, Середа Василиса 12 лет СШ.№15,г. Хадыженска, стихи- учащей-

ся 5 класса Апшеронского лицея №1 Гаврилковой Софии, 11 лет.

 25 01. 2021г. провели круглый стол с донорам по психологической 

разгрузки.

 26.01.2021г. провели Флешмоп среди молодежи « Мы вступаем в 

ряды доноров». 

 В январе месяце сдали кровь 15 человек, из них впервые сдали 

кровь 5 человек.

 28.01.2021г. Краснодарское краевое отделение в лице председателя 

ККО РКК Стешенко Е.П. и исполнительного директора ККО РКК Ничи-

пуренко Ю.В. провели семинар оценки выполненной работы по проек-

ту в Апшеронском районе. На семинар были приглашены медики-доно-

ры 10 человек, им вручены ценные подарки, а также трем участникам 

смотра - конкурса вручены ценные подарки.

В течение всего времени, Апшеронское местное отделении РКК со-

вместно с волонтерами проводили информационную работу о значении 

донорской крови и безвозмездного донорства через СМИ, интернет (соц-

сети, Инстаграм, ОК), газету «Апшеронский рабочий», Распространяли 

среди населения Апшеронского района профилактическую литературу 

по вопросам донорства и профилактике коронавирусной инфекции.

 10,03.2021г проведен «День донора» сдали кровь 59человек, среди 

них впервые сдали кровь 11человек.

 Ко Дню Победы с 28.04. по 02.05.2021г Апшеронское местное отделе-

нии РКК приняло участие в Гражданской акции «Георгиевская лента». 

В рамках компании, юные активисты местного отделения Красного 

Креста, Лицея №1, распространяли в сквере «Победы» всем желающим 

Георгиевские ленты, было роздано около 250 штук.
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 9 мая 2021г председатель МО РКК вместе с волонтерами местного 

отделения РКК на дому поздравили с Днем Победы ветерана ВОВ Болде-

сова Валентина Александровича, которому исполнилось 98 лет, вручи-

ли цветы, ценный подарок и устроили чаепитие.

 Возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза - медсе-

стры Кощеевой Веры Сергеевны, одной из первых награжденной меда-

лью «Флоренц Найтингел».

14.05.2021г. на Президиуме Апшеронское местное отделении РКК 

было решено провести благотворительную акцию с 14.05.2021г. «Доброта 

и милосердие» посвященную 154 годовщине Российского Красного Кре-

ста и в преддверии «Всемирного Дня Донора». Обратились к депутату ГД 

РФ Затулину К.Ф. об оказании благотворительной помощи на подарки 

ветеранам Апшеронского местного отделении РКК в честь 154 годовщи-

ны Российского Красного Креста и донорам, впервые сдавших кровь.

 15.05.2021г. в Апшеронском местном отделении РКК провели празд-

ничное мероприятие в честь 154 годовщины Российского Красного Кре-

ста. На праздничное мероприятие были приглашены члены президиу-

ма и ветераны местного отделения РКК. Кабинет был украшен цветами 

и шарами, был накрыт праздничный стол, председатель поздравила 

с праздником и поблагодарила всех за активную работу, вручила цен-

ные подарки. 

18.05.2021г проведен «День донора» сдали кровь 63человека, среди 

них впервые сдали кровь 16человек, им были вручены ценные подарки, 

выделенные депутатом ГД РФ Затулиным К.Ф. партии « Единая Россия». 

 В местное отделение РКК обратилась мама Худоян Светлана за по-

мощью на лечение сына Артура (4 месяца), диагноз - спинальная мы-

шечная атрофия. Необходимая сумма 2 125 000 долларов. Мы обрати-

лись в газету « Апшеронский рабочий», чтобы напечатали обращение. 

18.05.2021г. на «День донора» обратились к донорам об оказание помо-

щи ребенку, мать с отцом Артура стояли с урной, в которую доноры и 

прохожие клали пожертвование. Также в этот день оба родителя стали 

донорами, первый раз сдали кровь. 
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 04.06.2021г оказана гуманитарная помощь пострадавшей от пожа-

ра 03.06.2021г. многодетной семье, у которой четверо маленьких детей, 

проживающей в г. Хадыженске. Из запасов на ЧС склада Апшеронского 

МО РКК доставили семье 4 постельных набора «подушки, одеяло, ком-

плекты постельного белья», 1 кухонный набор, 5 канистр для воды, све-

чи 5 шт., гигиенические наборы – 2, тенты – 3шт. Вещи для детей и ро-

дителей собрали по акции и также доставили семье.

 09.06.2021г направили письмо депутату ГД РФ Затулину К.Ф. об ока-

зании благотворительной помощи для пополнения запасов склада то-

варами первой необходимости на ЧС. Результат ждем.

 С 23.07. по 29.07.2021г Апшеронское местное отделении РКК совмест-

но с волонтерами проводили информационную работу о значении до-

норской крови и безвозмездного донорства через СМИ, интернет (соцсе-

ти, Инстаграм, ОК), газету «Апшеронский рабочий»,

29.07.2021г. организовали и провели «День донора», кровь сдали  

56 человек, среди них впервые сдали кровь 8 человек. 

10 февраля 2021 года в Краснодаре прошла донорская акция, приу-

роченная к Международному дню детей, больных раком! Наше отделе-

ние провело большую агитационную работу по привлечению людей к 

этой, целевой акции. Кроме «рассылок» в программе Ватцап, были орга-

низованы встречи в высших учебных заведениях.

 На нарушение памяти в пожилом возрасте жалуются от 50 до 75 % 

людей старшего, как сейчас принято называть «третьего», возраста. На-

рушения памяти, как правило, связано с возрастными изменениями 

в кровеносных сосудах и ухудшения мозгового кровообращения. Так-

же, в процессе старения ухудшаются обменные процессы в нервных 

клетках. Снижение памяти, забывчивость – главные симптомы воз-

растного нарушения памяти. Помогают замедлить этот процесс актив-

ная умственная деятельность и здоровый образ жизни. Поэтому, после 

зимнего перерыва мы возобновили свой авторский проект «Поэти-

ческий терренкур», который способен поддержать не только физи-

ческое состояние (скандинавская ходьба), но и положительно влияет  
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на когнитивные способности людей среднего и старшего возрастов (во 

время умеренной физической нагрузки учим стихи или слова песен в 

соответствии с выбранной тематикой). Таким образом, наши подопеч-

ные «уходят» от старческой деменции. 

На полученные средства от выигранного нами городского конкурса 

социальных проектов, нами, в том числе, был приобретен тренажер «Мак-

сим» для обучения оказания первой доврачебной помощи и 3Д принтер. 

23 февраля, добровольцы нашей организации поздравили солдат и 

офицеров ракетно-зенитных войск расположенных в поселке Уч Дере. 

Вместе с общественной организацией «Боевое братство офицеров запа-

са» и комитетом солдатских матерей мы привезли сладкие угощения к 

чаю, а творческий коллектив дома культуры Дагомыс организовал яр-

кие, творческие поздравления и конкурсы. Заключено соглашение о со-

трудничестве с волонтерским центром «Курс Добра». Вместе с молоды-

ми ребятами, нами были организованны поздравления «на дому» более 

25 семей из числа наших подопечных. А, на восстановленной нами ал-

лее Славы, посвященной героям войны, первыми водрузившими флаг 

над Рейхстагом, прошел небольшой митинг с поздравлениями, песня-

ми, стихами.

Наше отделение приняло участие в организованной администра-

цией города, встрече финалистов и полуфиналистов конкурса «Добро-

вольцы России», на которой мы представили презентацию деятельно-

сти отделения РКК.
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Кроме, ставшего традицией, поздравления «на дому», в этот месяц 

у нас особенно много внимания было уделено организации и проведе-

нию культурно массовых и оздоровительных мероприятий: это посе-

щение театральных и концертных программ, парков, музеев, выставок; 

это и организация и проведение различных конференций и квестов, 

обучающих и оздоровительных программ в режиме онлайн. 

 Особенно хочется отметить торжественное награждение наших 

Добровольцев – женщин в одном из кафе города и веселые проводы Мас-

леницы на территории филиала РГСУ (один из наших партнеров), куда 

были приглашены жители ближайших микрорайонов. Каждый при-

шедший на праздник, с помощью наших умельцев, сделал себе на па-

мять небольшой оберег.

 Мало кто будет спорить, что если мы не будем дышать, то мы не бу-

дем жить, но мало кто знает, что если мы научимся дышать правиль-

но, мы избавимся от многих болезненных симптомов. Ведь когда мы ды-

шим, то заполняем своё тело жизненной энергией, потому что без неё 

мы не можем жить. Научиться управлять своим дыханием и сознатель-

но направлять жизненную энергию в больные органы и системы, это 

возможность исцелить их – запущен наш новый проект: «ВдохВыдох». 

Кроме еженедельных занятий этой группы, был проведён мастер класс 

дыхательной гимнастики по принципам тайцзи цюань.для всех желаю-

щих жителей и гостей города, в комсомольском сквере города. 

В рамках взаимодействия с сочинским филиалом РГСУ, все же-

лающие смогли посетить авторский тренинг Ольги Алифановой В 

рамках встречи прошли 2 кейса: 1. Авторская встреча (знакомство с 

творчеством), презентация новой книги по психологии «ДЫШИ», прак-

тические советы, как написать и издать свою книгу. 2. Мастер-класс по 

психологии «Как сказать жизни «ДА!», когда все вокруг говорит «НЕТ!». 

Размышления о том, где взять силы, когда их совсем не осталось? Встре-

ча прошла на «Ура». В онлайн формате был проведена 6 ти дневная про-

грамма «Красота изнутри». 

Наши «студенты» компьютерного класса начали изучать програм-

му 3Д проектирования. Не «за горами» майские праздники. В этом году 
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волонтёрский центр «Курс Добра» и сочинское отделение Красного Кре-

ста @rccsochi совместно проведут акцию #нашигерои. Она о людях, пе-

реживших войну, о том, что нужно помнить, чтобы не повторять. Каж-

дый год перед этими священными майскими днями мы вспоминаем о 

подвиге людей, схватившихся насмерть с врагом. Они выстояли, и па-

мять о них не тускнеет в годах, наоборот рождает в нас гордость, па-

триотизм и благодарность. Ветераны нуждаются в нашем внимании, в 

общении, а мы - в их воспоминаниях и опыте. Пока у нас есть ещё воз-

можность узнать о тех годах из первых уст, мы обязаны ею воспользо-

ваться, поэтому и родилась задумка навестить участников и детей 

войны, попросить их поделиться своими воспоминаниями, эмоци-

ями, чувствами. Если у вас есть о ком рассказать, мы очень ждём ва-

ших историй. Публикуйте их под хештегом #нашигерои. Мы увидим и 

почувствуем, что мы едины, так же, как и восемь десятков лет назад! 

Между нами десятки лет, несколько поколений без войны только бла-

годаря мужеству, отваге и самопожертвованию советского народа! Без 

каждого из них не было бы дня Великой Победы над фашизмом! Мы на-

чинаем подготовку к празднованию дня Победы. 

Не смотря на то, что подготовка к празднованию 9 мая занимает мно-

го времени и сил, мы не забываем о наших еженедельных акциях и ме-

роприятиях. Это: «Поэтический терренкур», занятия в группе «ВдохВы-

дох», постоянные мастер классы «Картина за час», занятия с психологом 

в группе «Гармония жизни», обучение компьютерной грамотности, уча-

стие в различных, обучающих вебинарах и видео конференциях. Кроме 

этих мероприятий, наши Добровольцы принимают активное участие 

и в городских мероприятиях. Так, например, в программе голосования 

по развитию городской среды, члены нашей команды привлекли более 

300 голосов.Как же приятно получать подарки!!! Нам передали в дар пи-

анино! Отличная настройка, замечательное звучание! И новый проект 

не заставил себя ждать. Мы открыли музыкальную гостиную! Ведь 

всем известно, что музыкотерапия — психотерапевтический метод, ис-

пользующий музыку в качестве лечебного средства. Еще Авиценна при-

менял музыку для лечения психических заболеваний. 
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В апреле велась напряженная подготовка к празднованию дня По-

беды. В архиве нашли оригинал газеты Правда за 10 мая 1945 года с об-

ращением тов. Сталина о капитуляции фашистской Германии. Нашли, 

кто нам сможет ее оцифровать, параллельно ищем редакцию, в кото-

рой смогут напечатать 10 000 экземпляров, думаем где найти деньги 

на эти цели….. Плюс наши постоянные, еженедельные занятия… очень 

интересно проходят занятия по изучению дыхательных практик, на 

которых, например, узнаем как связаны боли в суставах и работа почек 

или селезенки..

07 апреля, в день здоровья и праздник Благовещения, наша коман-

да приняла участие в городском проекте «Социальные экспедиции». 

С нашими мастер – классами мы посетили село Измайловское и в этот 

же день я вошла в состав общественной палаты города. 

25 активистов РКК, в качестве поощрения посетили Дельфинарий 

и зоопарк.

 В преддверии празднования Дня Победы мы с нашими молодыми 

партнерами – волонтерским центром «Курс Добра» долго думали, чем 

бы удивить жителей города и наших ветеранов, что бы такое приду-

мать, чтобы оживить в памяти людей старшего поколения события тех 

страшных, военных лет. Нам очень хотелось, чтобы и молодое поколе-

ние смогло не только по учебникам истории или рассказам наших ве-

теранов помнить об исторических фактах Великой Отечественной во-

йны, но также воочию соприкоснуться с историей. Нам повезло! Мы, в 

одном из домашних архивов нашли оригинал газеты Правда от 10 мая 

1945 года выпуска, в которой было напечатано обращение тов. Сталина 

к Советскому народу о капитуляции фашистской Германии! …. Для сбо-

ра средств на изготовление газеты и поздравлений участников войны, 

нами было принято решение о проведении 25 апреля благотворитель-

ной ярмарки. Ко Всемирному дню донора крови мы подготовили аги-

тационные материалы, в которых кратко описали историю донорства, 

для чего это нужно и отметили местных почетных доноров. Информа-

цию разместили в группах программы Ватцап и Инстограмм. 25 апре-

ля – благотворительная ярмарка! Это не просто столы с товаром, это 
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было ярко и красочно. На ярмарке своими воспоминаниями делились 

наши ветераны, в том числе Карнаухов Николай Михайлович, который 

несмотря на свой возраст (9 мая ему исполнилось 91 год), читал свои 

стихи, общался с детьми, рассказывал о военном времени. Мы пригла-

сили творческие коллективы, которые своими выступлениями сдела-

ли наше мероприятие торжественно душевным. Детки от 3х до 6 ти лет 

из детского клуба – сада «Лучики», пели песни и рассказывали стишки 

о войне, дарили цветы ветеранам и слушали их воспоминания. Прово-

дились и мастер – классы, и аукционы авторских картин. Ярмарка про-

ходила на одной из центральных улиц города, где были выставлены 

изделия, изготовленные своими руками, что привлекло массовое вни-

мание жителей и гостей города. Акция прошла УСПЕШНО! 

С 1 го по 11 мая по два человека помогали на прививочном пункте 

в ТЦ «Море Молл».

9 мая более 100 добровольцев приняли участие в онлайн-шествии 

«Бессмертный полк».

8 мая, в день Международного Красного Креста, совместно с обще-

ством инвалидов, мы приняли участие в поздравлении участников 

ВОВ у Доски Памяти в честь сочинца гвардии старшины И.С.Титова по-

гибшего в битве за Белин, расположенной на улице названной в честь 

этого Героя.

Мы не забыли о медицинских работниках, которые в годы войны, 

круглосуточно возвращали в строй раненых в боях воинов. Для них, 

кроме букета гвоздик, сладких подарков и газеты, были приготовлены 

специальные подарки - тематические пряники испеченные в виде 9, 

пятиконечной звезды и Георгиевской ленты .

 9 мая, несмотря на проливной дождь, наши активисты почтили 

память павших в годы лихолетья на мемориале у «Вечного Огня», гда 

проходил митинг посвященный Дню Победы, в ходе которого члены 

организации раздавали специально изготовленную и выпущенную к 

этой дате газету «Правда». 
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Продолжением мероприятия в честь Дня Победы, по нашей прось-

бе, сочинский экскурсионный клуб «Эрудит», с которым у нас помимо 

официального соглашения о сртрудничестве сложились теплые, дру-

жеские отношения, провел тематическую экскурсию «Сочи – город го-

спиталь, город милосердия». Перед началом экскурсии около стеллы «Во 

имя жизни», состоялся небольшой импровизированный митинг, на ко-

тором сами участники читали стихи о войне. Бесценным подарком всем 

присутствующим была газета «Правда» от 10 мая 1945 года выпуска.

В этот же праздничный день, члены нашей команды, принимали 

активное участие во Всероссийской акции «Синий платочек» и в тече-

нии всего дня поздравлятли участников ВОВ, приходя к ним в дом с 

цветами, со специально испеченными нашими рукодельницами тема-

тическими пряниками и сладкими подарками. 

Отдельное внимание было уделено Карнаухову Николаю Михай-

ловичу, который в этот день отмечал свой 91 день рождения. В целом, 

мы поздравили 30 человек.

Желание сохранить память о людях, участниках войны, оставив-

ших след в военной истории города Сочи, воплощенное нашей органи-

зацией в создании аллеи Памяти в микрорайоне Мамайка, не оставило 

равнодушными жителей, которые 9 мая пришли сюда почтить память 

погибших на войне. 

10 мая мы продолжили акцию «Живая история». На улице Нава-

гинской газета «Правда» пользовалась большим спросом. Менее чем за 

час было роздано 500 экземпляров!

12 мая, в день Медицинской сестры, по многочисленным прось-

бам людей старшего возраста, мы провели повторный цикл зкскурсий 

«Подвиг города Сочи во время Великой Отечественной войны». 

Активисты сочинского отделения Российский Красный Крест и во-

лонтерского центра «Курс Добра» сумели перенести жителей города в 

май 1945 года. Прочитав газету ПРАВДА от 10 мая 1945 г., горожане ощу-

тили себя гражданами Народа-Победителя. Полностью восстановлен-

ная газета, ничем не отличалась от оригинального экземпляра, даже 

качеством бумаги.
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В международный день медицинской сестры, мы продолжили экс-

курсионный тур в прошлое под названием» Сочи - город госпиталь, го-

род милосердия». Экскурсоводы сочинского клуба «Эрудит», с которым 

у нашего отделения достигнуты договоренности о сотрудничестве, 

провели экскурсию для более чем 40 человек людей старшего возраста. 

Наиболее активными оказались инвалиды Хостинского района. Все с 

большим интересом слушали рассказы о том, как наши солдаты, пло-

хо обмундированные, разгромили отборную дивизию «Эдельвейс», как 

наши люди в белых халатах возвращали в строй бойцов, приближая 

Победу и почему наш город по праву награжден Орденом ВОВ первой 

степени. В конце все желающие получили в подарок газету Правда от 

10 мая 1945 года.

Некоторые из наших членов приняли участие в проводимом в на-

шем городе «Подиуме зрелой красоты». И в продолжение этой темы го-

товим новый проект. 

Ночь музеев. К сожалению, в этом году, принимали участие в он-

лайн форме. Раз не получилось посетить музеи лично, мы «запустили» 

новый проект – «Кинопозитив». В нашем офисе, на большом экране смо-

трим умное, доброе кино. Перед началом просмотра, предложивший 

тот или иной фильм, коротко рассказывает почему он выбрал именно 

это, а после просмотра, за чашкой чая, идет обсуждение увиденного. 

Проект сразу стал популярным!

Практически через год, награда нашла своего героя! 

17.05, депутат Законодательного собрания А.А. Звягин вручил пре-

зидентскую медаль за активное участие в акции «МыВместе». Наш 

труд отметили....

Принимаем участие в событийных городских мероприятиях, (в т.ч. 

помогаем регистрироваться на сайте ГосУслуги, принимаем участие в 

праймеризе по выборам депутатов в Госдуму) Не забываем о еженедель-

ных занятиях, готовимся к 1 июня – дню защиты детей. 

Мероприятия ко Дню защиты детей продолжались в 2021 году в те-

чение недели. Договорились с Дельфинарием о посещение шоу 50 де-

тей из неблагополучных семей. На территории Дельфинария показали 
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свой кукольный спектакль «Лесная Пандемия», в котором куклы рас-

сказали о мерах профилактики распространения короновируса, о до-

бровольцах Красного Креста, о взаимопомощи. Отгадывали загадки, а 

в конце представления получили сладкие подарки. С этим же спекта-

клем мы посетили детей в отдаленных селах Измайловское и Прогресс, 

а также посетили центр инклюзивного дополнительного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и дети, и родите-

ли от души благодарили наших «артистов». 

Мероприятие посетил солист легендарного ансамбля «Синяя пти-

ца» Александр Дроздов. 

22 июня - день Памяти, день Скорби!

80 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. 80 

лет назад началась Великая Отечественная война… отделение РКК вы-

ступило партнером в организации и проведении торжественного ме-

роприятия, посвященного этой дате. Более 100 человек собрались в ЦНК 

«Истоки», чтобы вспомнить военные годы, чтобы почтить память пав-

ших и пожелать здоровья ныне живущим свидетелям тех страшных 

событий.

Откликнулись на просьбы о помощи по внесению в базу данных в 

прививочном пункте на Южном моллу. Весь месяц, по выходным дням, 

по два добровольца РКК вносили в компьютер информацию о вакци-

нируемых. В том числе помогли 40 сотрудникам Кока колы (партнеры 

РКК), сделать это организованно. Вот где пригодилось обучение в груп-

пе «компьютерная грамотность».

Подготовили и отправили заявку на получение премии в конкур-

се «Мир». Договорились с Благотворительным Фондом «Пища жизни» о 

проведении совместных еженедельных благотворительных акциях по 

раздаче горячих обедов для людей, попавших с сложную жизненную 

ситуацию.

Из-за прошедших проливных дождей, в Сочи объявлен режим ЧС. 

Наши добровольцы не остались «в стороне». Вооружившись тряпками, 

перчатками ведрами, моющими средствами пришли на помощь зато-

пленному хостинскому музею Истории. 
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Приближается значимая для Сочи - города - госпиталя – 5 августа 

исполняется 80 лет со дня прибытия в Сочи первого эшелона с ранены-

ми бойцами. 

В связи с этим, возобновляем наш, совместный с экскурсионным 

клубом «Эрудит», благотворительный проект «С любовью по Сочи» 

по тематике «Сочи - город-госпиталь». 

 Кроме описанных мероприятий мы оказывали гуманитарную по-

мощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, необходимых ме-

дицинских препаратов, средств личной гигиены и одежды. Оказали 

помощь семье погорельцев, смогли помочь женщине инвалиду с дет-

ства подарив ей инвалидное кресло – коляску. Всего за помощью в мест-

ное отделение РКК обратилось более 50 человек попавших в сложную 

жизненную ситуацию.
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4.4 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
КУБАНИ - ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБЩЕСТВЕННИКАМ 

«В работе некоммерческого сектора 

Краснодарского края есть большой потен-

циал, который, успешно приумножается, 

благодаря мерам господдержки и гранто-

вого финансирования. Это подтвержда-

ется количественными и качественными 

показателями. Жителям Кубани всегда 

было присуще неравнодушие к обществен-

ным проблемам и участие в их решении. 

Такой подход близок им и сегодня: нель-

зя быть безразличными, ведь именно мы формируем мир, в котором 

живем. Общественные советы и институты гражданского общества 

— дополнительные площадки для решения вопросов и прямого диалога 

граждан с властью. Пандемия внесла свои коррективы в нашу работу 

и показала, что люди стали активнее и отзывчивее в решении проблем 

друг друга. Участие Общественных советов в решении проблем и недо-

работок — неоценимо», — Сергей Петухов, член Общественной палаты 

Краснодарского края, президент Фонда поддержки гражданского обще-

ства Кубани», – Сергей Петухов.

Фонд поддержки гражданского общества Кубани ведет деятель-

ность с целью повышения способности организаций гражданского об-

щества участвовать в деятельности по развитию региона. В течение 

двух лет Фонд успешно реализовал целый ряд социальных проектов.

Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани ведет 

свою деятельность с февраля 2019 года, а уже в ноябре был поддержан 

Фондом президентских грантов. В связи с постоянным расширением 

спектра оказываемой помощи общественным организациям в Ресурс-

ном центре НКО Кубани организована работа одиннадцати отделов. С 

1 июля 2020 года по июль 2021 был реализован проект-победитель Фон-

да президентских грантов «Ресурсный центр поддержки гражданско-

го общества Кубани в развитии СО НКО Краснодарского края». Для уве-

личения информационной открытости социально ориентированных 
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некоммерческих организаций был создан уникальный медиа-ресурс 

на базе Фонда поддержки гражданского общества Кубани. На данный 

момент инфопортал «Гражданское общество Кубани» перерос в целый 

медиацентр – в рамках своей информационной работы Фонд не только 

рассказывает о работе регионального НКО-сектора в публикациях под 

хэштегом #ЖизньНКОКубани, но и снимает телеинтервью с его пред-

ставителями.

Проект Фонда поддержки гражданского общества Кубани № 21-1-

002317 «Кадровая школа НКО» стал победителем первого конкурса Фонд 

президентских грантов 2021 года в направлении «Развитие обществен-

ной дипломатии и поддержка соотечественников». Занятия стартова-

ли в сентябре 2021 года. Проект направлен на создание необходимых 

условий для развития комплексной системы по подготовке кадрово-

го потенциала в сфере некоммерческого сектора Краснодарского края. 

Целью проекта является укрепление организационного потенциала 

социально ориентированных некоммерческих организаций Красно-

дарского края и повышение профессионального уровня компетенций 

руководителей, сотрудников СО НКО, лидеров добровольческих объ-

единений и активных граждан, интересующихся деятельностью не-

коммерческих организаций. В рамках школы проходят практические 

и теоретические занятия о базовых знаниях волонтерской деятельно-

сти, этикете волонтера, выходе из стрессовых ситуаций, работе в ко-

манде, многозадачности и др. Обучение разделено на две образователь-

ные программы: «НКО-менеджмент и социальное проектирование» 
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и «5 ключей к успеху». Слушатели получат ключевые знания по юри-

дическим, финансовым и организационным аспектам деятельности, 

а также создадут площадки для общения и дальнейшего роста неком-

мерческого сектора края. По итогам 2021 года состоялось обучение 4-х 

групп слушателей программы «НКО-менеджмент» и 2-х групп предста-

вителей волонтёрского движения по программе «5 ключей к успеху».

С июля по декабрь 2021 года Фондом поддержки гражданского об-

щества Кубани реализован проект «Творческая мастерская «Подсолнух» 

при поддержке Фонда президентских грантов. В течение полугода в ма-

стерской занимались дети в возрасте от 8 до 14 лет. Цель работы «Под-

солнуха» — помощь в социализации и повышении социальной адапта-

ции детям из многодетных, неполных и малоимущих семей и детям с 

синдромом Дауна. С ребятами активно работали волонтёры, психоло-

ги и педагоги. В рамках проекта творческие занятия прошли последо-

вательно по трем направлениям: изобразительное искусство, лепка и 

декоративно-прикладное творчество. В рамках проекта участники по-

сетили четыре экскурсии по музеям кубанской столицы, где они озна-

комятся с археологическими памятниками прошлого и живописными 

полотнами известных местных мастеров. Проект «Творческая мастер-

ская «Подсолнух» завершится в декабре этого года, а его итоговым меро-

приятием станет новогодняя выставка детских работ.

В течение 2021 года Фондом поддержки гражданского общества Ку-

бани, Ассоциацией развития гражданского общества Кубани и Ресурс-

ным центром осуществлялась активная деятельность, направленная на 



121
ГЛАВА 4. «РАБОТА, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»:  

ТРЕТИЙ СЕКТОР И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

развитие межнационального взаимодействия и профилактику негатив-

ных проявлений в молодежной среде. Ассоциацией развития граждан-

ского общества Кубани был реализован проект при поддержке Федераль-

ного агентства по делам молодежи Российской Федерации «Мастерская 

интернационального взаимодействия», в которой осуществляется вы-

полнение комплекса мероприятий, направленных на развитие и гармо-

низацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии, приобретение навыков проектного менеджмента, органи-

зацию работы молодежных и студенческих клубов. 

В ноябре Ассоциацией были подведены итоги регионального мо-

лодежного конкурса социальных проектов по гармонизации межнаци-

ональных отношений, профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма в молодежной среде и развитии интернациональных сту-

денческих и молодежных объединений «PRO Будущее».

В период с сентября по декабрь президент Ассоциации развития 

гражданского общества Кубани Сергей Петухов выступил экспертом в 

рамках межрегионального акселератора «Достигая максимума» - обра-

зовательной программы по предпринимательству для молодежи 17-35 

лет, которая готовится запустить новый или развивает существующий 

стартап. Цель акселератора: поддержка проектов, направленных на по-

пуляризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, 

формирование предпринимательской среды.

В рамках ведения работы по созданию открытого диалога меж-

ду студентами, молодежью, членами некоммерческих организаций и 

представителями органов исполнительной власти на базе Ресурсного 

центра поддержки гражданского общества Кубани при поддержке Ас-

социации развития гражданского общества Кубани был создан дискус-

сионный клуб «Точка зрения». Основной целью проводимых заседаний 

является обсуждения актуальных политических, социальных, истори-

ческих, культурных и философских вопросов, формирование собствен-

ных взглядов на происходящие вокруг события, а также отработка 

навыков публичных выступлений. В течение всего 2021 года дискусси-

онный клуб активно функционировал и проводил мероприятия при 

участии представителей ГУ МВД России, медиаторов, представителей  
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региональных и муниципальных органов власти, НКО и молодёжи. 

Благодаря деятельности дискуссионного клуба удалось достичь реше-

ния многих вопросов: состоялась презентация проекта «полицейские 

классы», прошли обсуждения новых креативных методов интеграции 

детей с ОВЗ, была проведена открытая дискуссия о межпоколенческом 

конфликте при участии профессиональных медиаторов. По итогам 2021 

года прошло 7 заседаний.

Краевая организация «Юные инспекторы движения – безопасная 

страна» и общественное объединение «Кубань – территория безопасно-

сти» бок о бок осуществляли свои задумки. Каждый интерактив, ка-

ждая акция несли в себе особую миссию – создать безопасные условия 

для развития будущего поколения. Оглядываясь назад и подводя итоги, 

команда присудила состоявшимся событиям свои номинации.

Самая семейная акция года – это «Семья знатока». В мероприятии 

принимали участие все члены семьи. Юные инспекторы движения, из-

учив правила дорожного движения, устраивали экзамены своим близ-

ким, проверяя их знания.

Самым масштабным по численности мероприятием стала викто-

рина ко Дню народного единства. За 11 дней в преддверии праздника 

в онлайн-викторине приняло участие 10 000 школьников Краснодар-

ского края, показав знания истории страны. Самое длительное меро-

приятие – проект «Театр безопасных дорог». На протяжении полугода 
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школьники г. Краснодара изучали правила дорожного движения при 

помощи театральных постановок. Проект реализовался при поддержке 

Фонда президентских грантов.

Самым масштабным по географии мероприятием стал челлендж 

«Я – ЮИДовец, а ты?». После проекта «Театр безопасных дорог» ЮИДов-

цы края записывали видеоролики о важности своего дела, передавая 

эстафету своим друзьям. Так эстафета «улетела» за пределы Кубани. Са-

мое героическое мероприятие – акция «Мой герой». Юные инспекторы 

движения делились историями о членах семьи, которые были участ-

никами военных действий Великой Отечественной войны.

Самое креативное мероприятие – челлендж «Космические знаки». 

Ко Дню космонавтики социальные сети пополнились рисунками со зна-

ками, которыми могли бы пользоваться в космическом пространстве.

Патриотическим объединением «Кубань – территория безопасно-

сти» был проведён цикл мероприятий для высших и средних учебных 

учреждений города Краснодара, посвященный 80-летию начала битвы 

за Кавказ. Музей «История» представил свои экспонаты студентам Куб-

ГУ, КубГТУ, Краснодарскогом высшего военного училища им. С.М. Ште-

менко, Краснодарского высшего военного авиационного училища лет-

чиков им. А.К. Серова. Самое доброе мероприятие – акция «Помоги пойти 

учиться». Для семей с детьми, находящимся в трудной жизненной си-

туации, Фонд поддержки гражданского общества Кубани совместно с 

Общественным советом при ГУ МВД России по Краснодарскому краю и 

объединением «Кубань – территория безопасности» подготовили набо-

ры со школьными принадлежностями.

Конечно, список этим не ограничился, районные отряды активно 

работали, проводили занятия для сверстников и младших классов, при-

нимали участие во всероссийских олимпиадах, челленджах, акциях. 

В будущем году целью деятельности ЮИД останется профилакти-

ка профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, про-

паганда безопасности дорожного движения и безопасность жизнедея-

тельности. Вместе с юными инспекторами движения и школьниками 

края готовы работать еще больше.
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5. «ОБО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ ОТКРЫТО ГОВОРИМ  
ВЛАСТИ И ЛЮДЯМ»: РАБОТА АССОЦИАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ

В Краснодарском крае во всех 44 муниципалитетах созданны об-

щественные палаты. Каждая из них работает по плану и в соотвтет-

ствии с линией, заданной ОП РФ и в Докладе невозможно отразить всю 

полноту их деятельности. Здесь мы приводим информацию о работе са-

мых опытных и крупных общественных палат региона.

Город Краснодар

Основными задачами Палаты были и остаются консолидация  

деятельности общественных организаций, бизнес - сообщества, орга-

нов власти в целях повышения качества жизни населения города Крас-

нодар, развития их инициативы и самосознания, а также согласование 

позиций по основным вопросам развития краевого центра, а также, 

общественный контроль за принятыми решениями Администрации  

города и Городской Думы.
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Работа строится на основе плана, в соответствии с которым, в теку-

щем году проведено более 100 мероприятий, в том числе 2 пленарных 

заседания в очном режиме, 8 заседаний совета Общественной Палаты; 

49 заседаний профильных комиссий, 30 круглых столов по наиболее 

важным для муниципального образования и общественности темам. 

Ведущее место занимают вопросы, касающиеся, доступной среды 

и затрагивают права достаточно уязвимой категории граждан – людей 

с ограниченными возможностями здоровья, которых в Краснодаре про-

живает 76 тыс. человек. Для оценки доступности к социальным объек-

там граждан этой категории в Палате открыли «горячую линию», со-

здали межведомственную группу. 

В 2021 году в адрес Минздрава и Минфина, палатой были направ-

лены письма о сохранении объема финансирования на эти цели. В 

проекте краевого бюджета на будущий год предусмотрены средства 

на выполнение программных мероприятий по 10 городским лечебным 

учреждениям.

В приоритете Общественной палаты наряду с социальной сферой 

остаются вопросы развития современной городской среды, благополу-

чие которой в условиях урбанизации, становления городской агломе-

рации должно способствовать комфортному проживанию населения, 

укреплению здоровья людей. 

На площадке Общественной палаты департаментом транспорта 

были представлены проекты: создание транспортных коридоров, стро-

ительство новых автомобильных дорог, трамвайных линий и другие.

По инициативе Общественной Палаты и активной поддержке ад-

министрации, Городской Думы проводится ежегодный Форум Обще-

ственных Объединений «Гражданская Солидарность» Основные цели 

форума - консолидация деятельности Общественных Объединений в 

интересах развития гражданского общества города.

Одна из главных задач – создание площадки для обсуждения акту-

альных вопросов социально – экономического развития муниципаль-

ного образования г. Краснодар. Организация диалога представителей 

общественных объединений с властью.
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Проведено два Форума, в которых приняли участие более 400 че-

ловек. Темами Форума были «Стратегия развития города 2030», «Путь 

Краснодара к умному городу». 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире, 

второй год из-за пандемии форумы не проводятся. Вместе с тем, Обще-

ственной палатой принят ряд мер для полноценного взаимодействия 

с гражданами и общественными объединениями. В ноябре текущего 

года привлечены частные средства на приобретение аппаратуры, пред-

назначенной для проведения мероприятий в дистанционном режиме.

Особое внимание уделяется обращениям граждан, вопросам, вы-

зывающим общественный резонанс - защиты нарушенных прав, укре-

пления правопорядка. В адрес Общественной палаты только в этом 

году обратилось 213 человек. 

Деятельность Общественной палаты многогранна. Члены Обще-

ственной палаты еженедельно принимают участие в планерных сове-

щаниях главы администрации, председателя городской Думы, в работе 

Общественных советов при главе муниципального образования. 

Занимаются члены Палаты и благотворительной деятельностью. 

В условиях пандемии, Общественная Палата активно участвовала в 

программе «Край Добра», «Мы вместе». В рамках этих программ, оказа-

ли содействие в выплатах помощи более 400 семей. Дважды совместно 

с предприятиями города организовали приобретение малообеспечен-

ным семьям более 500 продовольственных наборов.



127
ГЛАВА 5. «ОБО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ ОТКРЫТО ГОВОРИМ ВЛАСТИ И ЛЮДЯМ»: РАБОТА АССОЦИАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ

Также, за текущий год, Общественной палатой было проведено бо-

лее 30 общественно значимых мероприятий. Из них:

03.02.2021 создано общественное движение «попечители Всесвят-

ского кладбища». Состоялось учредительное собрание с участием пред-

ставителей общественных организаций, национально-культурных 

автономий, казачества, администрации города, управления охраны па-

мятников и священнослужителей и в присутствии управления по со-

хранению историко-культурного наследия и городского департамента 

архитектуры создано общественное движение «Попечители Всесвятско-

го кладбища». Избран совет попечителей, который будет постоянно за-

ниматься вопросами реставрации этого важнейшего места. 

Здесь захоронено больше миллиона жителей города, начиная с се-

редины XIX века. Множество могил уже утрачены, другие находятся 

в плачевном состоянии. Силами волонтеров территория будет приво-

диться в порядок, организован поиск родственников, отреставрирова-

ны захоронения.

30.03.2021 30 марта в общественной палате прошло мероприятие, 

приуроченное к старту конкурса «на переднем рубеже» о врачах и мед-

сестрах, сражавшихся с COVID -19

Март 2020 года останется в памяти человечества, как начало ра-

нее невиданного, повсеместного введения режима массового каранти-

на - города без людей, рев сирен скорой помощи, страх, растерянность 

и борьба за жизнь. Год спустя, портал «Здоровье на Кубани.ру», при под-

держке Министерства здравоохранения Краснодарского края и Депар-

тамента информационной политики Краснодарского края, решил про-

вести Краевой журналистский конкурс «На переднем рубеже» о врачах 

и медсестрах, сражавшихся с COVID-19.

Цель конкурса - рассказать о профессионалах, медицинских ра-

ботниках, боровшихся за жизнь пациентов в условиях «красных зон», 

а также отметить журналистов, которые сделали очень много в пери-

од ‘пандемии, исполняя важную миссию летописцев тревожной поры, 

информирующих население о хронике событий, опасности болезни и 

ее профилактике.
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Город Сочи

В июне 2021 года в Сочи для участия в открытой сессии Обществен-

ной палаты города Сочи приехал председатель Ассоциации независи-

мого общественного мониторинга, член Совета по правам человека при 

Президенте Российской Федерации Александр Брод.

Это первая встреча членов Общественной палаты в новом составе 

с Александром Семеновичем, однако контакт был налажен ранее с пре-

дыдущим созывом муниципальной палаты. 

«У нас установился хороший рабо-

чий контакт с общественными палата-

ми Краснодарского края и города Сочи, 

региональным общественным штабом 

по наблюдению. В преддверии сложной и 

конкурентной кампании по выборам де-

путатов Госдумы, мы намерены плот-

но поработать с краем и городом по под-

готовке наблюдателей и формированию 

пула независимых экспертов», - обратился 

к участникам встречи Александр Брод. 

Электоральные эксперты, убеждён правозащитник, призваны вне-

сти большой вклад в правовое просвещение избирателей и формирова-

ние объективного представления о выборах в стране. 

Как отметила председатель Общественной палаты города Сочи  

Надежда Козлова, наблюдатели, которые работали на участках во вре-

мя сентябрьских выборов, могут присутствовать на всех стадиях изби-

рательного процесса. 

В период проведения в муниципальном образовании выборов 17-19 

сентября 2021 года члены Общественной палаты участвовали в мобиль-

ных группах, посещали избирательные участки внутригородских рай-

онов города. Учитывая высокий уровень проходящей кампании, члены 

ОП отметили и не менее высокий уровень проведения и организации 

на территории избирателях участков города Сочи процесса голосования.  



129
ГЛАВА 5. «ОБО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ ОТКРЫТО ГОВОРИМ ВЛАСТИ И ЛЮДЯМ»: РАБОТА АССОЦИАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ

На всех участках, работа ведётся в строгом соответствии с требования-

ми Роспотребнадзора, в наличии все средства индивидуальной защи-

ты, маски, антисептики. 

В ходе беседы с председателями участковых комиссий на предмет 

выявления нарушений в ходе голосования, указанных нарушений не 

выявлено, все сотрудники комиссий ведут в том числе и разъяснитель-

ную работу по процессу голосования. 

Отдельно отмечено общение с представителями политических 

партий, общественными наблюдателями. Ни один из представителей 

общественного контроля не заявил о нарушениях в ходе дней голосова-

ния, так же не поступило жалоб на работу участковых комиссий. Рабо-

та общественных наблюдателей является одной из важных и приори-

тетных в процессе голосования граждан, позволяет оценить уровень и 

прозрачность а так же вовремя пресекать нарушения или обращать на 

них должное внимание. В июле гостем дневного эфира авторской про-

граммы на «Авторадио Сочи» стала председатель Общественной пала-

ты города Сочи Надежда Козлова. 

Отвечая на вопросы о новом созыве палаты, Надежда Ивановна по-

знакомила слушателей с составом Общественной палаты, полномочия 

которого действуют в ближайший пятилетний период и затрагивают 

обширные сферы деятельности. 

Важное направление, которое мы 

планируем обязательно развивать, — это 

проектная деятельность, общественная 

экспертиза, так называемые «нулевые 

чтения», успешный опыт в этом направ-

лении у Общественной палаты имеется, 

определенных положительных результа-

тов смог добить предыдущий созыв. Так 

были реализованы общественные слуша-

ния (нулевые чтения) о включении наибо-

лее опасных видов вредителей в Перечень карантинных объектов Россий-

ской Федерации – поделилась Надежда Козлова. 
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Не останутся в стороне и вопросы культуры, инклюзивных прак-

тик и поддержки социально ориентированных НКО, развития санатор-

но-курортной отрасли, туризма, бальнеологии и многие другие важ-

ные для нашего города вопросы, добавила Надежда Ивановна. 

Председатель ОП отметила, что в работе палаты могут принимать 

участие не только избранные в состав сочинцы, но и граждане и неком-

мерческие организации, не вошедшие в состав, которые на доброволь-

ных началах оказывают консультативную и экспертную поддержку по 

тем или иным вопросам, отнесенным к ведению Общественной палаты.

И, безусловно, Общественная палата города Сочи активно развива-

ет цифровые платформы взаимодействия с населением, - говорит пред-

седатель Общественной палаты, – был запущен проект «Виртуальная 

приемная председателя Общественной палаты города Сочи», в рамках 

которого члены палаты отвечают на наиболее актуальные вопросы 

жителей и гостей нашего города в онлайн-формате. Любой желающий 

может подключиться к трансляции на YouTube и быть в курсе всех со-

бытий, направлений работы и актуальных задач как Общественной 

палаты, так и других приоритетных сфер жизни города Сочи, подыто-

жила Надежда Козлова. 

В Сочинском художественном музее 30 апреля открылась отчетная 

выставка работ юных сочинских художников детской художествен-

ной школы и детской школы искусств города, в экспозицию которой 

вошло около 500 работ. Это академические работы по рисунку и живо-

писи, цветная графика, смешение техник и материалов в композиции. 

Представлены работы и декоративно-прикладного творчества: вышив-

ка, лоскутное шитье, керамика и скульптура, изделия из валяной шер-

сти, народные игрушки, папье-маше и батик, работы в техниках ком-

пьютерной и печатной графики. Авторы работ - учащиеся в возрасте от 

6 до 17 лет. На открытии присутствовали члены Общественной палаты 

города Сочи.

Помимо прочих вопросов члены Общественной палаты продолжа-

ют уделять внимание проблемам сохранения зеленого убранства го-

рода, анализу и сбору информации для проработки рекомендаций по 
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подбору средств защиты от вредителей с учетом действующих норма-

тивно-правовых актов, которые сдерживают и не позволяют приме-

нять препаратов на некоторых объектах города в соответствии СанПиН 

и на особо охраняемых природных территориях. По их инициативе 

сейчас оказывается помощь муниципальным учреждениям культуры. 

Первой ласточкой начинания стал музей истории города-курорта Сочи.

Часть его экспозиции находится под открытым небом, в красивом 

вечнозеленом сквере по улице Воровского. Его украшают экзотические 

пальмы нескольких видов, которые нуждаются в комплексной защите 

от вредителей и регулярной обработке современными и безопасными 

препаратами. Соответственно и стоят подобные работы дорого.

На помощь музейным работникам пришли их давние партнеры и 

коллеги из сочинского отделения Русского географического общества. 

Совместно с компаниями «Зелентрест» и «ЭКО-ГРАД» они выделили не-

обходимые денежные средства для спасения экзотических пальм.

Александр Зобнин, председатель Сочинского отделения Русско-

го географического общества, член Общественной палаты города Сочи:  
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Сотрудничество музея истории и сочинского отделения русского гео-

графического общества имеет давнюю и славную историю и традиции. 

В начале 60-х годов 20 века в краеведческом музее базировалось сочин-

ское отделение РГО. Многие сотрудники музея стали его членами, а не-

которые даже и перешли работать в РГО. И для нас особенно важно при-

ходить на помощь нашим друзьям в трудные минуты. Тем более когда, 

это касается сохранения зелёного убранства города-курорта, нашего 

главного природного богатства. Нам хотелось бы, что бы этот пример 

сотрудничества, оказание помощи муниципальным учреждениям 

культуры был поддержан и другими представителями общественных 

и деловых кругов нашего города.

 В течение трех дней специалисты проведут обработку пальм пу-

тем введения внутристволовых инъекций с применением эффектив-

ных и безопасных действующих веществ, которые уничтожат вредите-

лей и поддержат защитные функции пальм. Совместными усилиями 

зеленое убранство музея будет сохранено.

14 апреля в Зимнем театре состоялось открытие XXIII фестива-

ля-конкурса армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!», посвя-

щенного 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участ-

никами которого стали члены Общественной палаты муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

В этом году фестиваль открыл военный оркестр штаба ЮФО войск 

национальной гвардии РФ и ансамбль песни и пляски Приволжского 

округа войск национальной гвардии РФ. География фестиваля-конкурса: 

Москва, Санкт-Петербург, Омск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижний Нов-

город, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Респу-

блика Узбекистан и др. - более 400 участников различных родов войск.

Общественная палата Сочи становилась участником мероприя-

тий, проводимых Общественной палатой Краснодарского края.

В Сочи 21 мая состоялась выездная стратегическая сессия краевой 

Общественной палаты. В работе сессии приняли участие Почетный 

гражданин города Сочи В. Игнатенко, представители администрации 

Краснодарского края, администрации города Сочи, депутаты Городско-

го Собрания Сочи, члены Общественной палаты Сочи, представители 
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Ассоциации муниципальных общественных палат Краснодарского 

края и некоммерческих организаций. Было отмечено многолетнее пло-

дотворное сотрудничество в сфере развития институтов гражданского 

общества. 

11 июня 2021 года о сохранении межнационального мира через по-

ликультурный обмен говорили члены Общественной палаты, пред-

ставители общественных организаций, деятелей культуры во время 

проведения круглого стола. Инициатором проведения круглого сто-

ла «Сохранение межнационального мира через поликультурный об-

мен - залог единения и державной мощи России» и модератором стала 

председатель комиссии по взаимодействию с общественными объеди-

нениями и развитию гражданского общества Людмила Лазаренко. В 

мероприятии также выступили с докладами Тарасов Владимир Бори-

сович – директор ГБУ «Московский дом национальностей», Евстигнеева 

Олеся Валерьевна – заслуженная артистка РФ, идеолог Национального 

фестиваля «Солнце Красное».

Проведение круглого стола предшествовало гала-концерту нацио-

нального фестиваля «Солнце красное». 

Общественная палата города Сочи продолжила проведение экс-

пертизы нормативно правовых актов и проектов документов, имею-

щих общественно важное значение.

На рассмотрение и внесения предложений в Общественную па-

лату Сочи поступил проект Концепции развития отрасли «Культура»  



134

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Крас-

нодарского края до 2030 года. Члены Общественной палаты дали вы-

сокую оценку материалам Концепции, разработанным управлением 

культуры администрации города Сочи, и отметила важность прини-

маемого документа для развития отрасли в целом. 

Помимо этого, работа комиссий была построена по различным со-

циально значимым направлениям.

Так, комиссия по взаимодействию с общественными объединени-

ями и развитию гражданского общества вела следующим вопросам:

1. Объединение национальных диаспор  

вокруг идеи поликультурного диалога 

Для этого были организованы встречи с руководством главного на-

ционального центра страны Московского Дома Национальностей с целью 

обмена опытом и организации совместных проектов, проведён круглый 

стол в Москве на тему «Поликультурный диалог – будущее России» с при-

глашением федеральных руководителей национальных объединений и 

идеологов культурных событий различных народностей. Далее этот диа-

лог был продолжен в Сочи на расширенном заседании Общественной па-

латы, где спикерами стали авторитетные лидеры национальных объе-

динений города, края и страны. С Московским Домом Национальностей 

заключены партнерские соглашения о дальнейшей совместной работе, а 

так же проведен в Сочи Национальный культурный Фестиваль «Солнце 

Красное», собравший на сцене Зимнего театра более 55 национальностей 

и вошедший в событийный календарь России. 

2. Оказание помощи социально ориентированным  

НКО в части повышения компетенций по проектной  

деятельности /грантовая поддержка.

Была проанализирована практика подачи грантовой документа-

ции НКО города Сочи, выявлены правовые пустоты и противоречия, 

нуждающиеся в коррекции на региональном уровне, составлены необ-

ходимые рекомендации. Делегация комиссии приняла участие в ряде 

семинаров по обучению грантовой грамотности, в том числе Форуме 
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«Гражданская инициатива». Были найдены партнёры, имеющие мно-

голетний опыт проектной деятельности Ресурсный центр «ГРАНИ» г. 

Пермь, краевая общественная организация «Безопасная страна» г. Крас-

нодар, выступающие с инициативой проведения семинаров оф и он 

лайн для НКО города Сочи на безвозмездной основе. Разработан график 

подобных встреч с конкретикой тем согласно грантового календаря. 

За неполный год работы нового состава Общественная палата горо-

да Сочи продолжила заданный предыдущими созывами вектор ее ра-

боты как института гражданского общества.

Город Новороссийск

Общественная палата города – героя Новороссийск , являясь основ-

ным институтом активного гражданского общества, стремится опе-

ративно реагировать на текущую общественную ситуацию, в том ч. 

на новые вызовы и условия, в которых оказывается население города, 

края, страны.
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В 2021 году Общественная палата стала инициатором обсуждения 

и решения ряда важных для города вопросов, провела общественную 

экспертизу социально значимых вопросов, была активным участни-

ком федеральных, региональных мероприятий. 

Ежегодный отчет о состоянии гражданского общества в городе Но-

вороссийске отражает результаты экспертной и аналитической рабо-

ты членов действующего состава Общественной палаты, а также дру-

гих институтов гражданского общества города (общественных советов, 

комиссий и т.д.). 

В основе отчета лежит систематизация и обобщение результатов 

реализации основных направлений и видов деятельности членов, экс-

пертов, проведения мероприятий, работы с обращениями граждан, 

подготовки экспертных заключений, организации мониторингов и «го-

рячих линий» по актуальным и социально-значимым аспектам функ-

ционирования и развития гражданского общества, анализ информаци-

онных и медиаматериалов Общественной палаты. 

2021 год ознаменовался целым рядом событий, значительно повли-

явших на общественную жизнь города: от самоизоляции и других огра-

ничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, 

что кардинальным образом повлияло на все сферы общественной жиз-

ни, что усугублялось чувством неопределённости и неуверенности лю-

дей в завтрашнем дне, многочисленными мифами о заболевании и де-

зинформацией о работе органов власти, введёнными ограничениями 

и разрушением планов , кроме того, новые условия поставили вопрос о 

возможности функционирования ряда мероприятий, запрета на про-

ведение массовых мероприятий и т.д.

Общественная палата в 2021 году активно искала новые формы ра-

боты, творчески подходила к проведению мероприятий, основываясь 

на принципах открытости, гласности и консолидации усилий различ-

ных групп населения.
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За 2021 год проведены мониторинги: 

• комплексная проверка всех объектов проекта «Умный город» 

в Новороссийске, цель проверки – использование «умных»  

решений органами власти в управлении городом,  

оперативность и эффективность принятия решений,  

контроль за событиями и действиями городских служб; 

• «Автопарковки Новороссийска», в системе работы  

администрации по реализации программы «Умный город»;

• по обеспечению студентов и преподавателей компьютерной 

техникой для обеспечения обучения в условиях карантина;

• на предмет качества обслуживания общественного 

транспорта, включая вопросы безопасности перевозки  

пассажиров, соблюдение правил дорожного движения,  

вежливое и культурное общение с пассажирами;

• общественная проверка площади Героев  

на предмет технического и санитарного состояния,  

озеленения данной территории;

• организована общественная проверка  

по рассмотрению обращений граждан;

• порядок в размещении и наличие аншлагов улиц,  

проездов, переулков, номера домов, подъездов,  

особенно на вновь застраиваемых территориях;

• мониторинг по изучению деятельности  

культурно–досугового центра школа  

классических искусств и балета Лилии Запашной;

• мониторинг цен на отдельные  

виды продовольственных товаров;

• общественная проверка оборудования надземного  

пешеходного перехода подъемными механизмами (лифтами) 

в районе Западного рынка по ул. Анапское шоссе;
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• изучение общественного мнения и проведение опроса на тему: 

«Популярность СМИ среди жителей города Новороссийска»;

• Мониторинг состояния прорана на Суджукской лагуне.  

Оценка состояния прорана при различных состояниях ветра;

• Мониторинг расположения и необходимости  

участковых пунктов полиции в городе Новороссийск.

В мае 2021 года членом Общественной палаты города Новороссий-

ска, директором ФГБУЗ «Новороссийского Клинического Центра» ФМБА 

России Чугуновой Ниной Александровной проведен ряд лекций на тему 

«Вакцинация против коронавируса».

15.10.2021 года состоялась выставка «Хирург с золотыми руками» 

из цикла «Имя в истории города», посвященная заслуженному врачу 

РСФСР Серенко З.Ф., инициаторами выставки выступили члены Обще-

ственной палаты Новороссийска Зарицкая Татьяна Владимировна, Ле-

онов Михаил Генрихович.

В рамках празднования на базе Новороссийского учебного и на-

учно-исследовательского центра Кубанского госуниверситета, под ру-

ководством председателя комиссии Общественной палаты города по 

экологии и природным ресурсам - Матасовой Ириной Юрьевной был 

организован мастер-класс по экологии Черного моря для победителей 

фотоконкурса «Черное море мое», цель – повышение уровня экологиче-

ской культуры и образования среди учащихся средней школы.
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В период выборной компании проведена огромная работа по об-

щественному наблюдению выборы депутатов в Государственную Думу 

VIII созыва, городскую Думу VII созыва города Новороссийска.

Рабочей группой Общественной палаты города Новороссийска по 

мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избира-

тельных прав граждан под руководством Сергея Михайловича Цымбал 

осуществлялся объезд избирательных комиссий в качестве обществен-

ных наблюдателей.

Общественная палата построила процедуру набора наблюдателей 

таким образом, чтобы предоставить возможность максимально широ-

кому кругу лиц осуществлять общественное наблюдение. 

Все, кто хотели стать наблюдателями, получили по праву эту воз-

можность. Ни одному заявителю отказано не было. 

Благодаря проделанной работе мы пришли к тому, что Обществен-

ная палата, является органом общественного контроля в рамках избира-

тельной компании. Все общественные наблюдатели вне зависимости от 

имеющегося опыта подобной работы проходили специальный инструк-

таж и обучение для эффективного выполнения своих функций с целью 

обеспечения соблюдения законодательства РФ и прозрачности процес-

са голосования. Общественное наблюдение на выборах стало хорошим 

правилом и показало свою эффективность, поэтому оно и впредь будет 

развиваться во время избирательных кампаний разного уровня.

 Работа с обращениями граждан является одной из важнейших и 

приоритетных задач деятельности Общественной палаты. За 2021 год 

рассмотрено более 40 обращений.

На площадке Общественной палаты системно работает телефон до-

верия для обратной связи с населением, обращения рассматриваются в 

рамках проведения юридических консультаций или с выездом на место.
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Белореченский район

С 15 по 30 января общественной палатой Белореченского района 

проведено обследование технического состояния офисов НКО Белоре-

ченского района на предмет доступности среды. Замечания, предло-

жения и пожелания были переданы главе Белореченского городского 

поселения. Большая часть выявленных проблемных вопросов решена, 

остальные находятся в стадии завершения.

В рамках реализации полномочий Общественной палаты района, 

согласно требованиям Федерального закона от 05.12.2017г. №392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопро-

сам проведения независимой оценки качества условий оказания ус-

луг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы» была проведена соответствующая работа и 

утверждён состав Общественного совета для проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг учреждениями образования. 

Было осуществлено общественное наблюдение за юридической 

чистотой процедуры переизбрания председателя общества, правления, 

президиума, контрольно-ревизионной комиссии.
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ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КУБАНИ

17 марта Общественная палата приняла участие в первом отчет-

но-выборном собрании Белореченского местного отделения Российско-

го Красного креста. На протяжении 2021 года члены палаты активно 

участвовали в жизни данной организации.

В период с марта по май текущего года с периодичностью 1 раз в 

месяц Общественная палата Белореченского района принимала уча-

стие в запланированной ОПКК серии мероприятий «Час с министром». 

Состоялись заочные встречи с министром труда и социального разви-

тия, министром культуры, министром образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края.

В период с апреля по июнь на базе администрации МО Белоречен-

ский район прошло обучение наблюдателей участковых избиратель-

ных комиссий в количестве более 200 человек. Обучение проводили 

подготовленные тренеры, в том числе и председатель Общественной 

палаты муниципального образования Зверков В.В. По итогам обучения 

наблюдателям были доведены ключевые цели и задачи наблюдения — 

обеспечение законности, открытости, прозрачности и гласности изби-

рательного процесса, а также права и обязанности наблюдателей. 

27 мая активные члены палаты инициировали проведение «кру-

глого стола» на тему: «Развитие безвозмездного добровольного донор-

ства крови, её компонентов в период пандемии». Об огромной пользе 

донорства стоит говорить, как можно чаще. И привлекать к благород-

ному делу жителей. Спасение жизней и здоровья людей - великий под-

виг, на который способен каждый из нас. Таков был лейтмотив прове-

денного мероприятия. 

1 сентября на территории Белореченского района Общественная па-

лата совместно с полицией провела акцию: «Безопасная дорога к школе». 

За качественное проведение мероприятия были награждены благодар-

ностью от руководства ОМВД России по Белореченскому району. Забота о 

детях была и остается приоритетной задачей власти и общества. 

В период проведения выборов 17, 18, 19 сентября 2021 года при уча-

стии Общественной палаты в муниципальном образовании были сфор-

мированы мобильные группы оперативного общественного наблюдения, 
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чтобы в рамках закона предотвратить возможные нарушения и обеспе-

чить прозрачность и открытость выборного процесса. Ранее 5 членов Об-

щественной палаты прошли обучение в краевом центре в качестве на-

блюдателей, где им были выданы удостоверения представителей Центра 

наблюдения за выборами.

На протяжении всего осеннего периода 2021 года проводился ана-

лиз состояния некоммерческих организаций, составлялись рекоменда-

ции и предложения, планы совместных мероприятий, направленные 

на динамику роста их активности.

Непосредственное участие Общественная палата принимала в со-

циально-общественной жизни муниципального образования: в от-

крытии спортивного комплекса в селе Первомайском, торжественном 

присвоении имени И.Имгрунта главному спортивному комплексу г.Бе-

лореченска, открытии и освящении сквера на набережной реки Белой, 

открытии парка культуры и отдыха в селе Великовечном и других ме-

роприятиях.

В декаду инвалидов Общественная палата провела встречи с акти-

вом Белореченской межрайонной организации Всероссийского обще-

ства слепых. Обсудили вместе насущные проблемные вопросы и бли-

жайшие планы организации. 

Проведена также встреча с председателем Всероссийского обще-

ства инвалидов Н.В.Курочка. В канун праздника День матери предсе-

датель Общественной палаты В.В.Зверков подарил организации ткани 

и другие элементы для рукоделия. Люди с ограниченными возможно-

стями здоровья талантливы в художественном прикладном искусстве. 

Город Горячий Ключ

Общественная палата муниципального образования город Горя-

чий Ключ совместно с местной общественной организацией инвали-

дов «Чернобыль» 26 апреля 2021 года организовали выставку под назва-

нием «Чернобыль: память и боль» в городском музее, к 35-летию со дня 
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техногенной катастрофы на АЭС. На выставке были представлены экс-

понаты из фондов городского исторического музея, которые рассказы-

вают о страшной трагедии. Были проведены совместно организован-

ные памятные мероприятия, посвященные тем, кто отдал здоровье и 

жизнь в борьбе с ликвидацией её последствий.  

Также в 2021 году Общественная палата оказала консультативную 

помощь местной автономной некоммерческой организации «Центр 

социально-психологической реабилитации и адаптации детей с осо-

бенностями развития и ограниченными возможностями «Солнечный 

город с Любовью к детям» (далее АНО «Солнечный город с Любовью к де-

тям) в подготовке проекта на получение субсидий по программе «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развитие гражданского общества, реализация и функционирование 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании город Горячий Ключ на 2015-2024 годы».

Благодаря этим деньгам организация сможет усовершенствовать 

процесс реабилитации и адаптации больных детей, расширить штат 

специализированного инвентаря, воплотить современные и перспек-

тивные проекты в жизнь. 
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Равным образом помощь была оказана и Благотворительному фон-

ду помощи животным без владельцев города Горячий Ключ «Ключ До-

бра». Благодаря полученной субсидии в размере 300 тысяч рублей, фонд 

сможет реализовать свою программу по стерилизации находящихся в 

приюте животных, что существенно сократит количество бездомных 

животных на улицах города. 

Лабинский район

Развитое гражданское общество - это залог стабильного и уверен-

ного развития района, региона и страны в целом. Основным показате-

лем развития гражданского общества выступает возможность граждан 

оказывать влияние на протекающие в государстве социально-полити-

ческие процессы. Степень вовлеченности населения в решение про-

блем города, региона и муниципалитета во многом зависит от характе-

ра интереса к общественно-политической жизни. 

Подводя итоги деятельности Общественной палаты Лабинского рай-

она можно сказать, что этот год был насыщен разными мероприятиями, 
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направленными на развитие гражданского общества не смотря на сло-

жившуюся ситуацию в жизни мирового сообщества. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы жизни, это 

прежде всего здравоохранение, государственное управление и деятель-

ность институтов Гражданского общества. Однако, открылись и новые 

перспективы в модернизации процессов управления, пандемия подчер-

кнула готовность людей к консолидации и совместной работе, к сопере-

живанию и взаимопомощи. Деятельность Общественной палаты B2021 

году строилась по следующим направлениям: обсуждение общественно 

значимых проблем на заседаниях комиссий; участие в проведении пу-

бличных слушаний; осуществление мероприятий общественного кон-

троля; личный прием граждан. В настоящее время на территории Ла-

бинского района действуют порядка семидесяти трёх некоммерческих 

организаций различного организационно-правового статуса и самого 

разнообразного профиля деятельности: организации ветеранов, различ-

ные диаспоры, казачьи учреждения, объединения предпринимателей, 

общества, образовательные профсоюзы, религиозные учреждения. 

При этом центральная роль в системе гражданского общества при-

надлежит Общественной палате Лабинского района. Авторитет Обще-

ственной палаты сегодня находится на достаточно высоком уровне. 

Этому способствует в первую очередь отношение руководства Лабин-

ского района к деятельности общественников, главной целью которых 

является укрепление гражданского мира и социального согласия в об-

ществе. Это 2 основное и непременное условие для осуществления всех 

наших планов и проектов.

Некоммерческий сектор в Лабинском районе занимает особое ме-

сто. Уровень развития некоммерческого сектора, который также назы-

вают третьим сектором экономики, является индикатором состояния 

гражданского общества. Не редко именно инициативы общественни-

ков помогают органам Власти вырабатывать нестандартные эффектив-

ные решения в развитии Образования, здравоохранения, социальной 

защиты, пропаганды здорового Образа жизни и военно-патриотиче-

ского воспитания граждан, в улучшении делового и инвестиционно-

го климата. На территории муниципального образования Лабинский 
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район зарегистрировано 7З некоммерческие организации, из них 40 - 

социально ориентированных организаций, уставные документы кото-

рых соответствуют Условиям участия в федеральных, краевых, мест-

ных программах и грантах. Так на территории Лабинского района 

сложился огромный положительный опыт практик взаимодействия 

общественности и власти. В 202l году 11 организаций стали победи-

телями Президентских грантов и грантов губернатора Краснодарско-

го края на общую сумму |4 596 575 рублей (четырнадцать миллионов 

пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в Краснодарском крае, как и в стране в целом, 

растет уровень самосознания граждан в причастности к исторически 

переломным процессам, причастности к национальным цивилизаци-

онным ценностям, что выступает мощным консолидирующим факто-

ром общественного развития.

В крае усиливается тенденция к консолидации гражданского об-

щества: жители мотивируют власть на местах не замыкаться в узко-

профессиональных ведомственных рамках, а взаимодействовать со 

всеми возрастными, социальными и профессиональными группами 

населения при принятии и социально-значимых инициатив. 

2021 год продемонстрировал качественно новый уровень влияния 

некоммерческих организаций на общественно-политическую и соци-

ально-экономическую жизнь в крае. Это стало возможным в том чис-

ле из-за повышения профессиональной и правовой компетентности 

НКО, развития ресурсных центров по различным направлениям. Осо-

бенно востребованы НКО, работающие в сфере защиты интересов соци-

ально-незащищенных групп населения – людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, «особенных» детей, пенсионеров. В конце 2021 

года был открыт созданный по решению губернатора Краснодарского 

края Вениамина Кондратьева «Центр поддержки гражданского обще-

ства Кубани», который стал мощной поддержкой для краевого неком-

мерческого сектора. 

Данное единство конструктивного диалога и конкурентной борь-

бы в гражданском обществе базируется на активной жизненной пози-

ции лидеров общественного мнения, и задача Общественной палаты 

Краснодарского края как центрального звена общественно-политиче-

ской жизни региона – придать этим противоречивым процессам сози-

дательный характер. 

Гражданские инициативы чаще всего зарождаются в стремлении 

улучшить качество жизни, реализовать ценности справедливости и 

защитить интересы определенных групп населения. Отсюда, задача 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



148

институтов гражданского общества и их центрального элемента - Об-

щественной палаты края - придать процессам разрешения противоре-

чий не разрушительный, а созидательный характер, сфокусировать 

противоречия на достижение более высоких стандартов качества жиз-

ни. Таким образом укрепляется фундамент социальной стабильности, 

обеспечивается чувство защищенности граждан и открытости обще-

ства миру.

В 2021 году существенно расширено участие Общественной пала-

ты края в общественном контроле на уровне краевых министерств и 

ведомств, муниципальных образований. Общественная палата Крас-

нодарского края оказывала и продолжит оказывать методическую, 

организационную и смысловую поддержку развивающимся Обще-

ственным палатам муниципальных образований края. Это позволило 

вовлечь в общественно-политический процесс большее число жителей 

муниципалитетов и повысить качество конструктивного взаимодей-

ствия граждан с органами власти через работу независимых муници-

пальных общественных советов и палат. 

Принципиально значимым для поступательного развития граж-

данского общества в Краснодарском крае на ближайшую перспективу 

является активизация вовлечения молодежи.
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Результаты проведенного социологического исследования, посвя-

щенного вопросам социальной и гражданской активности молодежи 

Краснодарского края, ее включенности в деятельность некоммерческих 

общественных организаций позволяют сделать следующие выводы. 

В образовательных стратегиях молодежи явное приоритетное вни-

мание отдается социально-гуманитарному направлению, что форми-

рует соответствующую структуру образовательных предложений от 

вузов и организаций СПО, однако не вполне соотносится с реальным 

спросом на рынке труда. На выбор образовательного профиля молоды-

ми людьми сильное влияние оказывают такие факторы как мода и со-

циальный престиж профессии. Это проявляется, в том числе, структу-

ре спроса на программы высшего образования, где в течение многих 

лет наиболее высокорейтинговыми остаются такие направления под-

готовки, как «юриспруденция», «экономика», «менеджмент», «реклама» 

и «иностранные языки». При этом работодатели, отмечая переизбыток 

на рынке выпускников этих направлений, указывают на недостаток 

представителей рабочих и инженерных профессий. Однако давление 

сложившихся стереотипов в отношении «самых высокооплачиваемых 

и престижных» профессий сохраняется».

В системе образовательных и профессиональных ориентаций мо-

лодежи наблюдаются признаки «гендерного перехода». Девушки де-

монстрируют большую, по сравнению с юношами карьерную ориенти-

рованность и мобилизацию на успех. Сохранение этой тенденции и в 

дальнейшем может привести к заметным трансформациям и даже де-

формациям в сфере семейных отношений, брачного поведения и дето-

рождения. одним из актуальных направлений работы с молодежью 

следует считать профориентационную деятельность по нескольким ос-

новным направлениям: 1) психолого-педагогическая работа по выявле-

нию и актуализации способностей и интересов (дома творчества, науч-

ные, инжиниринговые и творческие студии, тематические семинары 

и тренинги и т.п.); 2) опережающее знакомство с профессией (посеще-

ние предприятий и встречи с работодателями); 3) информационно-про-

светительская работа по формированию позитивного имиджа востре-

бованных рынком, в том числе инженерных и рабочих профессий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Свободное время у многих молодых людей организовано недоста-

точно продуктивно. Более половины, тратят много своего времени на 

общение в социальных сетях, и 1/3 много времени тратят на просмотр 

развлекательного интернет-контента, просмотр художественных 

фильмов или компьютерные игры. Понимая это, сами молодые люди 

часто ссылаются на недостаточную обеспеченность кружками и сек-

циями по месту жительства или учебы. Однако, внимательный взгляд 

на проблему показывает, что это не совсем так. Творческие студии и 

спортивные секции, там, где они есть отнюдь не являются перегружен-

ными. Основная причина – это результаты тотальной гаджетизации и 

информационной перегрузки молодого поколения. Злоупотребление 

развлекательной аудиовизуальной информацией приводит к сниже-

нию волевых способностей и обусловливает нежелание или неспособ-

ность части молодежи в условиях почти заниматься каким-то делом 

сосредоточенно, поддерживать к нему интерес. Это ещё одно важное 

направление работы с молодежью, в том числе для социально-ориен-

тированных НКО.

В структуре интересов молодежи доминируют темы рекреации 

и развлечения. В то же время многие активно интересуются спортом, 

ЗОЖ, творчеством, наукой и саморазвитием. Однако, важно помнить, 

что декларирование интереса к тем или иным сферам деятельности 

со стороны респондентов отнюдь не означает, что они этой деятель-

ностью занимаются. Для перехода от интереса к самой деятельности  
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требуется усилие (волевое, организационное т.п.), которое часто про-

блематично для молодежи. Помочь молодым людям это усилие совер-

шить – важная задача субъектов молодежной политики, в том числе 

социально ориентированных НКО

Огромное влияние на самоопределение личности молодого чело-

века в современном обществе оказывает информационное простран-

ство. Сегодня интернет является основным источником актуальной 

информации для молодежи объединяя в себе различные функции: об-

разовательную, просветительскую, досуговую и др. По сути, интернет 

и его ресурсы (сайты, социальные сети, мессенджеры и т.п.), а также 

другие СМИ и масс-медиа становятся в современных условиях одним из 

ключевых агентов социализации молодого поколения, не менее значи-

мым, чем семья и школа, иногда превосходящим их по степени влия-

ния на сознание и поведение подростков и молодежи. Для современной 

молодежи Интернет – это основной универсальный источник инфор-

мации, причем источник комплексный, включающий в себя многие 

аспекты: видео, новостные порталы, библиотеки, образовательные ре-

сурсы, развлечения и досуг. При этом главным образом Интернет явля-

ется не столько ресурсом образования и саморазвития, сколько развле-

чения и досуга.

Важное место в системе жизненного мира современной молодежи 

занимают различного рода инфлюенсеры – популярные блоггеры, ве-

дущие интернет-каналов, мотиваторы, коучи и другие медийные пер-

соны, играющие для молодежи роль лидеров мнений и существенным 

образом влияющим на её мировоззрение. В этой связи важной задачей 

субъектов молодежной политики, включая СО НКО, является работа по 

формированию информационной повестки для молодежи, помощи в 

навигации в интернет-пространстве, продвижение лидеров мнений, 

несущих молодежи подлинные ценности и формирование конструк-

тивной актуальной героики для молодежной аудитории.

Различные виды активностей молодежи представляют, как ресур-

сы, так и потенциальные проблемы для её успешной социальной адап-

тации и развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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К ресурсам можно отнести:

• во-первых, волонтерство: в совокупности на наличие  

в своём окружении друзей, занятых волонтерской  

деятельностью указали 68% респондентов;

• наличие активной гражданской позиции, интерес  

к политической и общественной жизни так же является  

ресурсом работы с молодежью; почти 65% молодежи говорит  

о присутствии таких людей среди своих друзей и знакомых;

• примерно 35-40% молодежи участвуют в деятельности  

общественных организаций или самоорганизованных  

групп по интересам. Это, без сомнения, важный ресурс,  

который может использоваться и государственными  

(муниципальными) органами власти и НКО. 

К проблемным зонам можно отнести:

• эскапизм и склонность к социальной изоляции  

для существенной части молодежи: примерно  

1/3 часть респондентов в совокупности указала  

на наличие таких знакомых;

• свыше 20% указали на наличие в своём  

окружении знакомых, склонных к участию  

в радикальных движениях и группах; 

• более 10% указывают на наличие знакомых, участвующих  

в несанкционированных митингах и акциях протеста;

• наконец, равнодушие к политической и общественной 

жизни также следует рассматривать как проблему,  

отражающую индивидуализм и социально-политический  

эгоизм, присущий примерно 60% молодежи. 

Во-вторых, структура жизненных ориентиров молодежи выра-

женно эгоцентрична, в ней приоритетное место занимают ценности 

личного успеха и существенно-меньшую – ценности социального слу-

жения и гражданской ответственности. В этой связи, приоритетными 
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видятся два направления работы с молодежью. Первое – образователь-

ная, информационная и тренинговая работа в области формирования 

правильной достижительной мотивации и требовательности к себе, 

установки на развития трудолюбия, воли и целеустремленности. Вто-

рое – воспитательная работа в области повышения социальной и граж-

данско-патриотической мотивации в её связи со стратегиями саморе-

ализации молодежи. Оба этих направления могут реализовываться  

в том числе, при поддержке социально-ориентированных НКО.

В трудных жизненных ситуациях, сталкиваясь с проблемами мо-

лодежь, прежде всего, предпочитает обратиться за помощью к близ-

ким: семье и друзьям. Гораздо меньшим доверием пользуются психо-

логи, психотерапевты, священники и другие профессионалы в области 

психологической помощи. Меньше всего предпочитают респонденты 

обращаться за помощью к представителям государственной власти. 

Кроме того, можно отметить, что среди молодежи довольно значимой в 

количественном отношении является группа, которую отличает высо-

кая степень самостоятельности в решении жизненных проблем. В от-

части это свойство возрастной психологии, так называемый «юноше-

ский максимализм». И в тоже время, это можно проинтерпретировать 

как стремление молодежи к самостоятельному управлению своей жиз-

нью и через принятие решений и через разрешение проблем.

В качестве основной причины, которая мешает молодежи участво-

вать в деятельности общественных организаций, указывалось отсут-

ствие мотивации. Не менее значимую роль в представлениях молоде-

жи играет и такой фактор, как неадекватность руководства подобных 

организаций и негативный образ общественных организаций, оттал-

кивающий от них молодежь. Не меньшую роль играет и низкий уро-

вень информирования об организациях и мероприятиях, а также от-

сутствие опыта и института наставничества в волонтерской среде. В 

целом можно отметить, что заинтересованность и привлекательность 

подобных организаций для молодежи в их сегодняшнем состоянии до-

вольно низкая.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В целом, молодежь видит определенные позитивные моменты в за-

нятии общественно-полезной деятельности, потенциал для личностного 

и профессионального развития, что можно использовать для мотивации.

В качестве основного условия, способного эффективно формировать 

гражданственность и патриотизм молодежь называет повышение уров-

ня жизни населения в стране, повышение престижа страны на мировой 

арене. По мнению молодежи, существует необходимость в демонстра-

ции примеров патриотизма через образование: истории реальных лю-

дей прошлого и настоящего, музейные экспозиции, кино, мероприятия, 

школьные и внешкольные занятия. Также существует запрос на распро-

странение патриотического контента в интернете. В целом, можно от-

метить, что молодежь скорее считает, что патриотизм можно и нужно 

развивать через образование, но неотъемлемая его часть – благополучие 

граждан страны, к которой патриотические чувства прививаются. 

Наиболее активно молодежь вовлекается в патриотические ме-

роприятия, менее всего молодые люди вовлечены в научно-исследова-

тельскую деятельность.

В числе проблем, существующих в отношениях между государством 

и современной молодежью, были выделены: 1) недостаток внимания к 

делам и проблемам молодежи со стороны государства; 2) проблемы со-

циальной поддержки; 3) непонимание властью потребностей и интере-

сов молодежи; 4) слабо развитая культурно-досуговая инфраструктура; 
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5) проблемы в системе образования; 6) проблема молодежной безработи-

цы; 7) финансовая проблема; 8) проблемы правового характера.

Совокупный процент молодежи, обладающей потенциальной до-

бровольческой активностью, т.е. желающих участвовать в деятельно-

сти СО НКО существенно выше совокупного процента тех, кто не изъяв-

ляет желания участвовать в такого рода деятельности. Представляется, 

что такого уровня потребности (включение в социально-значимую де-

ятельность) у молодежи должно формировать государство, его специ-

альные органы по делам молодежи. Только мощная государственная 

поддержка деятельности общественных молодежных организаций по-

зволит сформировать мотивацию участия молодежи, а, следовательно, 

будет способствовать ее более успешной социализации и самореализа-

ции во благо развития территории, общества, государства.

Молодое поколение (14-35 лет) составляет 1/3 часть от всего граж-

данского общества Кубани. Это наиболее активная часть населения, 

способная привнести множество ценных идей, а также качественно ре-

ализовать уже существующие инициативы. 

Имея такую ценную информацию по вовлеченности молодежи в об-

щественную деятельность и по её ценностным ориентациям, приоритетом 

работы на 2022 год выбрана работа с молодежью по всем направлениям. 

Деятельность членов Обще-

ственной палаты Краснодарского 

края, более 60 экспертов, а также 

муниципальных общественных 

палат координирует Аппарат Об-

щественной палаты. Сотрудники 

аппарата обеспечивают взаимо-

действие членов ОП КК с предста-

вителями власти, а также ведут 

организационную и правовую 

работу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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