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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
2015-й год стал знаковым для всех жителей Кубани. В мае, вместе со всей страной, кубанцы праздновали 70-летие Победы. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память
о погибших на полях сражений. Это – наша история,
наша боль, наша надежда… Празднование 70-летия
Великой Победы сплотило разные поколения в едином патриотическом порыве, еще раз показало общность наших ценностей и единство духа, объединило
разных людей под единым красным Знаменем Победы
и показало всему миру мощь и силу нашего государства!
Основной долг всех последующих поколений нашей
страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной
войне, не оставить в забвении ни одного погибшего
солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Отечественной войне живым ветеранам войны
и трудового фронта.
Общественная палата Краснодарского края присоединилась к акции по сбору фотографий времен Великой Отечественной «Мы не были на той войне...», в рамках которой наш край представил почти 500 фотографий. Также активно Кубань и Общественная палата края
включились в проведение акции «Бессмертный полк»,
где рядом, плечом к плечу, шли представители нескольких поколений наших сограждан, а Город – герой
Новороссийск стал участником акции «Меч Победы».
Год 70-летия Великой Победы стал еще одним мощным
толчком к сплочению гражданского общества, росту
патриотизма и гражданской активности, консолидации
всех прогрессивных сил нашего региона и страны.
Вызовы, с которыми столкнулась в 2015 году
Россия, сплотили жителей Кубани и позволили
пережить не только трудности, но и увидеть новые
возможности в достижении экономической независимости и движении вперед. Главным политическим
событием года стала смена руководства Краснодарского края. После назначения Александра Ткачева министром сельского хозяйства России временно исполнять
обязанности губернатора стал Вениамин Кондратьев.
Уже на следующий день В. Кондратьев обозначил приоритеты в своей работе, а именно: развитие агропромышленного и санаторного комплексов, развитие круглогодичного отдыха, привлечение в край инвесторов, развитие медицины, социальной сферы, спорта и культуры.
Еще до проведения выборов губернатора
Кубани, во время встречи с членами Общественной
палаты Краснодарского края в августе 2015 года,
Вениамин Кондратьев выразил свое видение роли краевой палаты: «Для меня принципиально важно, чтобы
Общественная палата была не только совещательным
органом, но органом действия. В противном случае
результатов достичь будет невозможно. Свои политические, экономические, законодательные решения
я буду принимать на основе мнения простых граждан,
людей с активной гражданской позицией. Как никакой
другой орган Общественная палата может объединить
их инициативы и предложения».
https://news.mail.ru/politics/23034904/

Ещё в январе 2015 года на Всероссийском форуме
«Государство и гражданское общество» Владимир Путин
определил приоритеты работы Общественных палат
в 2015 году: «Сегодня все больше людей стремятся участвовать в жизни своей страны, города либо небольшого поселка, браться за социально значимые проекты,
помогать нуждающимся, - тем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации. Чувство гражданского долга,
патриотизм, меценатство, доброта и милосердие
имеют в России глубокие корни. Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития
России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии. Чтобы достойно отвечать на вызовы современности, укрепить наше
самосознание, нашу самостоятельность, суверенитет,
в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и доверия в обществе, действовать в одной
повестке дня, расширять пространство для гражданской инициативы». Именно под знаком консолидации усилий гражданского общества, власти и бизнеса
Общественная палата края работала в 2015 году
по федеральной и региональной повесткам дня.
В сентябре 2015 года предстояли первые за последние 11 лет прямые выборы губернатора края. В августе
2015 года Общественная палата Краснодарского края
заключила соглашение о сотрудничестве с Краснодарским крайизбиркомом и активно включилась в работу
с избирателями. В течение предвыборной кампании круглосуточно работала «горячая линия» связи,
на которую поступило более 80 обращений граждан.
В единый день голосования, 13 сентября 2015 года,
на площадке Общественной палаты работали лидеры
общественного мнения – руководители и активисты
32(-х) общественных объединений, представляющих
интересы всех групп избирателей Кубани. Они контролировали поступление на «горячую линию» заявлений
избирателей с целью защиты их прав и скорейшего
решения возникающих вопросов. Существенных нарушений в ходе проведения предвыборной кампании
и единого дня голосования выявлено не было. По результатам голосования Вениамин Кондратьев одержал
безоговорочную победу – свое доверие и поддержку
ему выразили 84 % избирателей края.
Работа Общественной палаты Краснодарского края
на выборах 2015 года была высоко оценена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. За защиту избирательных прав граждан секретарь
ОП КК, Любовь Попова, была награждена памятной
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медалью имени Николая Гиренко1. Торжественная церемония состоялась в краевом избиркоме 23 декабря
2015 г. во время видеоконференции с ЦИК РФ. Медаль
Любови Поповой вручил председатель избирательной
комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.
В 2015 году истек срок полномочий Общественной
палаты Краснодарского края первого созыва. Выборы
в состав ОП КК второго созыва состоялись 28 сентября
2015 года, к исполнению своих обязанностей члены
палаты приступили 12 октября 2015 года. По сравнению с предыдущим, состав Общественной палаты
(II-го созыва,) обновился на 45% - в неё вошло больше
представителей молодого поколения. Среди членов
палаты несколько обладателей ученых степеней в различных областях науки, мастера спорта, руководители
общественных объединений, заслуженные работники
сфер образования, культуры, медицины.
Таким образом, новый состав палаты представляет широкий спектр общественных интересов. Среди
её членов (есть) ведущие представители экспертного
сообщества – участники Российского агарного движения, таких бизнес – сообществ, как РСПП, Деловая
Россия, Ассоциация европейского бизнеса, представители просветительских, благотворительных, волонтерских, молодежных, ветеранских, патриотических,
профсоюзных организаций, общества инвалидов,
Ассоциации юристов России, правозащитники.
2015-й год стал первым постолимпийским годом для
страны и региона. И без того непростой, этот год усложнялся появляющимися из-за кризиса новыми проблемами, - экономическими, социальными, политическими. Однако, благодаря консолидации усилий краевой
власти, бизнеса, росту гражданской активности в регионе, ситуация на Кубани остается стабильной.
Задачи Общественной палаты в 2015 г. были напрямую связаны с развитием экономического потенциала
края, так как именно наполняемость бюджета и контроль за расстановкой приоритетов при его исполнении определяет эффективность социальной политики.
Поэтому ОП КК на протяжении 2015 года занималась
консолидацией ведущих бизнес сообществ края, представленных как на региональном, так и федеральном
уровне (имеющих также центральный федеральный
орган). Это такие общественные объединения, как
«Деловая Россия», РСПП, «Опора России», ТПП, АЕБ,
Ассоциация юристов России, а также аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей и прав
человека. В течение 2015 года было организовано больше 15 круглых столов, встреч, дискуссионных площадок
по экономической тематике, импортозамещению и развитию бизнеса в регионе. Особое внимание было уделено теме «Страна живет, когда работают заводы», а также
развитию агропромышленного комплекса Кубани, обсуждение которых ОП КК провела вместе с ОНФ Кубани.

Значимым событием для гражданского общества
региона стало проведение восьмого (Южного) межрегионального форума «Сообщество», который проходил
в Краснодаре 19-20 октября 2015 года. В нём приняли
участие более 750 (порядка 600) гражданских активистов
и членов НКО Южного федерального округа. Из них 400
человек представляли НКО Краснодарского края. В ходе
форума НКО получили возможность презентовать свои
проекты, обсудить ключевые проблемы федерального
округа и входящих в него регионов в развитии гражданского общества и найти пути их решения. Общественников Краснодарского края больше всего волновали проблемы оптимизации сферы образования и здравоохранения в малых городах и селах, необходимость перехода
некоммерческих организаций к открытой отчётности,
создание инфраструктурных возможностей для субъектов «третьего сектора», создание единого реестра НКО.
Члены ОП КК активно работали на дискуссионных площадках форума, предлагали различные проекты и инициативы. В рамках реализации одобренного Президентом РФ проекта «Перспектива» удалось привлечь более
25 краевых НКО, часть региональных проектов были
поддержаны ОП РФ2 на федеральном уровне, а авторы
трех проектов получили приглашение принять участие
в их презентации на итоговом форуме в Москве.
2015 год оказался для кубанцев, как и для всех
россиян, непростым. Остается сложной ситуация вокруг Украины, напрямую влияющая на экономическую
и социальную ситуации в новых субъектах Российской
Федерации – Республике Крым и Городе-герое Севастополе, по-прежнему остается противостояние с Западом, далеко от желаемого экономическое положение
- как страны в целом, так и Кубани. Непросто происходит процесс импортозамещения, в том числе в аграрно-промышленном секторе.
Все эти знаковые события 2015 года нашли отражение в работе Общественной палаты Краснодарского
края. В настоящем Докладе рассматриваются основные
направления гражданской активности жителей Кубани,
тенденции развития региональных институтов гражданского общества, ключевые проблемы и вопросы,
находившиеся в фокусе внимания краевой общественности, а также концептуальные подходы и конкретные
предложения по их решению.

____________________
1

Николай Михайлович Гиренко – российский правозащитник, известный ученый-историк и этнолог, антифашист. Убит выстрелом
в упор 19 июня 2004 года, в городе Санкт-Петербурге, группой неонацистов. Памятная медаль имени Николая Михайловича Гиренко учреждена ЦИК России в 2007 году, вручается за практический вклад в обеспечение свободных и справедливых выборов наблюдателям и членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса по итогам федеральных и региональных выборов в органы государственной власти.

2

Общественная палата Российской Федерации – сокр. ОП РФ (здесь и далее)
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Сегодня, в период экономических и социально-политических вызовов наше общество нуждается в единой консолидации всех прогрессивных сил, которые
помогут восстановить единство духа и общенациональных исторических ценностей, объединить усилия
в поддержании экономической и политической стабильности и позволят региону и стране в целом сделать
правильный выбор для дальнейшего движения вперед.
Стратегия консолидации призвана определить цель,
приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического
развития нашей страны и региона в современном мире.

Данная программа предполагает выполнение следующих приоритетных принципов:
•

формирование единой гражданственности в крае;

•

устранение социального неравенства и решение
социальных проблем;

•

повышение экономического благосостояния как
условия стабильности и консолидации общества
в регионе;

•

межконфессиональный и межнациональный диалог.

1.1. Год 70 – летия Великой Победы как новый этап развития
гражданственности и патриотизма на Кубани
2015 год – юбилейный год в истории России и Кубани, год 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Есть события, над которыми не
властно время, которые навсегда остаются в памяти
народа. Таким событием стала Великая Отечественная
война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, невыразимому трагизму и великому
патриотизму русского народа.

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за
героический подвиг в Великой Отечественной войне
живым ветеранам войны и трудового фронта. Кубань
положила на алтарь Победы жизни почти 500 тысяч
своих дочерей и сыновей. Вечная им память! 356 воинам-кубанцам присвоено звание Героя Советского
Союза, около 40 участников войны были награждены
орденом Славы трех степеней.

Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша
надежда…Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о Великой

Сегодня очень остро стоят вопросы искажения
исторического прошлого нашей страны. С глубоким
уважением и почитанием вспоминая павших на защите нашей Родины, жители Кубани активно включились
в подготовку празднования 70-летия Великой Победы. Кубань приняла самое активное участие в акции
Общественной палаты Российской Федерации «Мы не
были на той войне». Сбор материала был организован
Общественной палатой Краснодарского края. В итоге,
в Общественную палату Российской Федерации было
отправлено более 500 фотографий с описанием, комментариями и биографиями. В акции приняли участие
более 20 муниципалитетов, краевой совет общественной организации ветеранов и Образовательно-просветительская общественная организация Общество
«Знание» России. В сборе фотографий приняли участие
молодые ребята. В частности, студентами Северокавказского техникума «Знание» было представлено 32 фотоработы. Свою лепту в проведение акции внесли сотрудники музея города Белореченска, Геленджикского
историко-краеведческого музея, Старощербиновского
музея, Краеведческого музея Армавира, архивный отдел Гулькевичского района, Новоясенская поселковая
библиотека Ейского района, журналисты газеты «Свет
Маяков» Новокубанского района и многие другие.
Среди поступивших в Общественную палату края
фотографий с описанием было много удивительных
и трогательных историй. Вот строки из письма участницы акции «Мы не были на той войне…», правнучки
ветерана Великой Отечественной войны Петра Тихоновича Бадюкова: «Здравствуй, родной прадедушка…
Я никогда не видела тебя, но слышала много рассказов
от дедушки, мамы, тёти и дяди. Мы часто вспоминаем
тебя тихими вечерами, будто ты с нами: родной, живой, любимый прадед. Я держу в руках твой портрет,
в далёком прошлом написанный художником Бутом.
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Твои живые, чистые глаза смотрят мне прямо в душу.
И я будто слышу твой проникновенный голос:
«Я с вами…». Дедушка бережно хранит воспоминания
о тебе, часто рассказывает о твоём прошлом. И вот он
снова садится рядом, обнимает меня, и мы открываем семейный альбом, в котором, как в сундучке, сложены воспоминания о прошлом...». Озаглавлено письмо «Живая
память» и оно очень точно передает суть акции - история
оживает через образы. Мы можем сохранить их, создав
единый интерактивный информационный ресурс, который будет постоянно пополняться доселе неизвестными
историями и фото героев Великой Отечественной войны.
Формирование исторической памяти – многомерный процесс, при котором происходит передача информации от поколения к поколению, осуществляется
преемственность. У пожилых людей формируется ощущение полноценно прожитой жизни, а у молодых - позитивное восприятие истории своей семьи и страны.
9 Мая 2015 года на главной площади Краснодара
состоялся военный парад. В Краснодаре в Параде Победы приняли более 2 тыс. человек. По Театральной
площади прошли маршем 38 парадных расчетов —
военнослужащие соединений и воинских частей Краснодарского гарнизона, казаки, курсанты и ветераны
боевых действий.
Также по главной площади города прошло 19 единиц военной техники, 6 единиц вооружения и 8 единиц
ретро-техники, и . ч. среди которых оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ракетного соединения Южного военного округа, модернизированный ракетный комплекс «Точка-У», бронеавтомобили
«Тигр», бронетранспортеры БТР-80, автомобили УАЗ3151 и КамАЗ-5350.
Сразу после военного парада члены ОП КК, как
и еще 42 тысячи жителей Кубани, приняли участие во
Всероссийской акции «Бессмертный полк». В Краснодаре Всероссийская акция «Бессмертный полк» собрала

более 40 тысяч человек. Колонна прошла по центральной
улице города - Красной - от ул. Гимназической до ул.
Северной. Здесь горожане возложили цветы к Вечному
Огню и почтили память погибших минутой молчания.
В этом году число желающих поучаствовать в акции значительно увеличилось: по официальным данным, в колонне прошло 42 тысячи человек. Все они несли портреты своих фронтовиков. В 2015 году акция «Бессмертный
полк» в Краснодаре состоялась в третий раз. Координатором акции все это время выступает «Радио 107».
В конце мая 2015 г. в рамках традиционных «Адлерских чтений» состоялась международная научно-просветительская конференция «Проблемы национальной
безопасности: уроки истории и вызовы современности». На мероприятие, организованное «Обществом
«Знание», приехали ученые со всей России, в том числе
из Крыма, стран дальнего и ближнего зарубежья, представитель Законодательного Собрания Краснодарского
края, доктор исторических наук Николай Денисов.
В приветствии от имени врио губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева замечено:
«В этом году исполняется 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей Краснодарского края,
так же, как и для большинства россиян, неприемлемы
попытки переписать историю, принизить роль нашей
страны в победе над нацизмом, подорвать основы нашего национального самосознания, политического
и экономического суверенитета. Уверен, что научное
сообщество даст взвешенную и обоснованную оценку
этим действиям в контексте противодействия угрозам
национальной безопасности России».
С докладами на эту тему выступили члены Общественных палат России и Краснодарского края: директор Института политических исследований Сергей
Марков, доктор исторических наук Андрей Зайцев, кандидат экономических наук Любовь Попова.
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Особое внимание было уделено теме патриотического воспитания молодежи. С докладом
на эту тему выступила Секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. Она рассказала про успешно проведенную Общественными палатами России и регионов акцию «Мы не были на той
войне…», цель которой - сохранить и передать новым
поколениям редкие, исчезающие фронтовые фото из
семейных архивов, показать их как можно более широкой аудитории.
Самым активным участником акции стала молодежь
из «Школы молодого патриота» Общества «Знание»
под руководством члена Общественной палаты России
и Краснодарского края Андрея Зайцева. В итоге было
оцифровано и отправлено в Общественную палату Российской Федерации более 400 фотографий фронтовиков с описанием, комментариями и биографиями. Они
вошли в единый архив, размещенный на отдельном
сайте http://greatvictory70.oprf.ru. «Теперь мы можем
быть уверены, что память о людях, запечатленных на
этих фото, сохранится на долгие годы, - отметила Любовь Попова. - Общественная палата Краснодарского
края собирается бессрочно продолжить эту акцию».
Она подчеркнула, что это не единственное направление работы с молодежью: «В новом составе Общественной палаты края, который будет избран уже в декабре
текущего года, мы хотим видеть больше активной молодежи, лидеров мнений. Мы готовы поддерживать их
социально-значимые проекты».
Заместитель председателя оргкомитета XXVII
Адлерских чтений Андрей Зайцев обратил внимание,
что в работе конференции принимают участие ребята из «Школы молодого патриота» Общества «Знание»,
для которых это огромный опыт общения с известными учеными. «Мы рады, что в конференции принимает участие молодежь, поскольку одна из наших целей
– популяризация научных достижений через учебные
заведения, - сказал Зайцев. - Мы также рады отметить,
что «Адлерские чтения» подтвердили свой международный статус, благодаря участию ученых из Германии,
Венгрии, Португалии, стран СНГ».
Молодежь края активно участвовала, а зачастую
и иницировала многочисленные военно-патриотические акции в рамках 70-летия победы. Успешно прошел
региональный этап Всероссийского конкурса «Растим
патриотов России», посвященного 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне,
который взял свой старт с октября 2010 года. Решением Президиума Краснодарской краевой ветеранской
организации коллектив Кубанского технологического
университета был объявлен победителем в номинации «В авангарде патриотических дел». Документы отправлены в Москву на подведение итогов конкурса во
Всероссийскую общественную организацию ветеранов
войны и военной службы.
3 февраля 2015 г. более 150 студентов вузов края
и члены совета ветеранов Краснодарского края приняли участие во Всероссийской военно-патриотической
акции «Бескозырка-2015». Ветеран Великой Отечественной войны Я. Ф. Мартыненко поделился: «Мне неоднократно приходилось бывать в Новороссийске, однако
в подобном мероприятии я участвую впервые. Акция
потрясла своей масштабностью. Меня, как ветерана,
очень порадовало, что подавляющая часть ее участников — молодые люди, увлеченные, духовно-нравственные, которые сопереживают событиям войны, сохраняя
солидарность со старшим поколением».

Значительным успехом студентов этого вуза стала
победа КубГТУ в ежегодном Краснодарском краевом
конкурсе на лучшую организацию военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К.
Жукова. Реализуя совместную Программу, Совет ветеранов и студенческие общественные организации ставят
перед собой задачу повышения эффективности деятельности, особенно за счет воспитания студентов и молодежи Кубани в духе высокой социальной активности, нравственности, гражданственности и патриотизма. Сегодня
патриотизм имеет особое значение, он предполагает
формирование и длительное развитие целого комплекса положительных, реально проявляемых качеств личности, стержнем которого являются духовно-нравственный и историко-культурный компоненты.
«Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен
народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее», — такое определение патриотизма дал Президент РФ В. В. Путин в своем
выступлении 12 сентября 2012 года на встрече с представителями общественности Краснодарского края по
вопросам патриотического воспитания молодежи.
http://vesti.kubstu.ru

В Учебном ботаническом саду Кубанского государственного университета 7 мая состоялась торжественная закладка «Сиреневого сада Победы» , организованная силами биологического факультета и сотрудниками
ботанического сада, во время которой было высажено
70 саженцев различных сортов сирени.
Не менее живой отклик вызвала и масштабная молодежная акция «Спасибо за мир!».

7 мая 2015 г. в небо над столицей Кубани
запустили 1418 воздушных шаров.
Ровно столько дней длилась Великая Отечественная
война. Состоявшийся сегодня, 7 мая, флешмоб в Краснодаре стал частью масштабной Всероссийской акции
«70. Спасибо за мир!».
Это патриотическое мероприятие объединило всю
страну - от Владивостока до Калининграда. В 33 городах России в небо одновременно запустили воздушные
шары в знак 70-летия мира на нашей земле, а молодежь
сказала самые важные, особенно в нынешнее время, слова признательности ветеранам Великой Отечественной.
К флешмобу в Краснодаре присоединились 2000
человек. Ветераны, молодежь, студенты собрались
в краевом центре возле памятника образам студентов
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– героев популярного кинофильма
Л.Гайдая Шурика и Лидочки.
Перед началом акции ее участники вспоминали фронтовые песни,
вместе исполняли популярные мелодии военных лет. Затем в небо разом были запущены все 1418 шаров
с надписью «70. Спасибо за мир!».
Они взвились в небо как символ вечной памяти и благодарности современного поколения героям войны.
Затем участники акции отправились на гала-концерт краевого
фестиваля «Пою мое Отечество»,
который собрал сегодня в Краснодаре финалистов этого творческого
состязания со всей Кубани.
Как рассказали в пресс-службе краевого департамента молодежной политики, в Краснодарском крае
акция «70. Спасибо за мир!» проходила в трех городах Краснодаре, городе-герое Новороссийске и Армавире.
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/279874/

Огромной популярностью у жителей края пользовался и проект телеканала Кубань 24 «Песни Победы».
Конкурс был организован при поддержке министерства культуры Краснодарского края. Отборочные туры
состоялись в пяти городах, в них приняли участие
190 исполнителей. В полуфинал вышли 24 исполнителя.
http://kuban24.tv/item/gala-kontsert-konkursa-pesni-pobedyi-vkrasnodare-119560

Первый кастинг прошел в Армавире. На сцене
только самоучки — это главное условие конкурса. Педагоги, строители, сотрудники МВД и сантехники. Большинство впервые на сцене.
Передвижная телевизионная станция за время проекта проехала сотни километров. Картинку, которую
зрители видели в эфире канала, режиссеры монтировали в режиме реального времени.
Шесть кастингов и 190 участников. Возраст конкурсантов — старше 16 лет. Чтобы попасть в проект, даже
подделывали документы и пытались подкупить ведущих.
У участника конкурса, 87-летнего Ивана Дегтярева
из Анапы, бывшего артиллериста-наводчика, есть гармонь электронная, советская и даже немецкая трофейная. Играть научился в окопах. Когда война закончилась, стал первым гармонистом на деревне.

Телезрители канала Кубань 24 вместе
с участниками проекта прошли Весь путь
«Она играла — ты что! Я в ней прям тонул. И на свадьВеликой Отечественной войны от февраля бах играл», — рассказывает Иван Дегтярев.
до мая 1945 года.
Как только анонс появился в эфире «Кубань 24», телефоны редакции начали разрываться от звонков желающих. Такого отклика организаторы точно не ожидали.

Иван Дмитриевич исполнил любимую песню —
«Майский вальс». На сцене перед жюри и камерами,
ходивший под пулями ветеран вдруг оробел. Однако
зрители его встречали на ура.

Война коснулась каждого участника телепроекта, и не только Великая
Отечественная. Песню из советского
фильма «В небе «ночные ведьмы»»
Алла Романова выбрала неслучайно.
«Именно эта песня мне ближе
всего по духу, потому что я потеряла
взрослого сына в Афгане в свое время, ему было всего 20 лет. Вот ему посвящаю эту песню и пою ее сегодня»,
— говорит Алла Кутькина.
Выплеснуть душевную боль и страх
на кастинг приходили и беженцы
с Украины. Алине Беловой пришлось
переехать из родного Донбасса к сестре в Павловскую. По формату конкурса современная песня, которую
она исполнила, не прошла. Пришлось
выбрать другую — «Соловьи».
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«У нас на пороге весна. И с тем, что там происходит,
— Была энергетика, был кач. На сегодняшний день
как бы надежда, что все успокоится, все будет хорошо», настроя не чувствуется. Я не понимаю почему. Вы были
— говорит Алина Белова.
в зале, когда я вводные давал? Почему вы не были в зале
В отличие от дуэта «Грация» офицер полиции Леонид — это уже другой вопрос.
Ванаг исполнил песню о войне собственного сочинеЗеленые деревья, уютный свет фонарей. Полуфинал
ния. По условиям конкурса это не запрещалось.
конкурса проходит в вечернем летнем парке. В зале
«Очень приятно, когда песни на конкурс приносят собрались те, чьих родных и близких забрала война.
новые, написанные сердцем. Это чувствуется по испол- Звучат строки — и оживают воспоминания о страшных,
нению. Но при этом я послушал с удовольствием песни, беспощадных боях, горе и смерти.
которые пошли в народ», — делится замдиректора теЗдесь и встречаются герои песни Татьяны Гросу – ее
леканала «Кубань 24», член жюри конкурса «Песни По- дедушка и бабушка. О несбывшейся любви своих родбеды» Виктор Мальчевский.
ных девушка написала стихи.

В составе жюри — главный редактор телекомпании
Перед жюри выбор: проект должны покинуть
«Кубань 24» Виктор Мальчевский, руководитель «Пер12 участников. Спорили до хрипоты, ведь за несколько
вого радио Кубани» Ольга Киппель, ведущие программ
месяцев самоучки стали настоящими профессионалаИгорь Щеткин и Мария Грай. Однако решающее слово
ми. Однако совещалось не только жюри. Мужской анбыло за профессионалами.
самбль «Самородки» из Славянска-на-Кубани уступил
«Песню о войне нужно прежде всего выстрадать. место в финале школьнице из Новокубанска Екатерине
Песня о войне — это трагедия для народа, трагедия Селивановой.
всей нашей великой страны. Мы потеряли 27 млн чело«Это что, шутка? Я что-то не поняла. А потом: да, Катя,
век, о чем можно говорить? Песни должны быть такие,
которые трогают душу», — отмечает профессор консер- это действительно так. Я была очень рада, это было неожиданно», — вспоминает Катя Селиванова.
ватории ГКУКИ Владимир Чернявский.
Жюри конкурсанты покоряли, как могли. Группа из
Новороссийска, по мнению судей, слишком вольно
обошлась с песней «Синий платочек». «Темная ночь» —
одна из самых популярных песен телепроекта. Жюри
услышало ее в самых разных вариациях.

Телепроект «Песни Победы» стал маленькой фронтовой жизнью для финалистов. Вместе они преодолевали
трудности, плакали, радовались, и каждый из них дошел
до своего Берлина. Однако Олимп телепроекта заняли
только трое.

Любимица жюри Татьяна Ликова, сменив длинное
Самой исполняемой стала композиция «Баллада
о матери» — по нескольку раз за кастинг.
платье на гимнастерку, не смогла собраться и уступила
другим участникам. Жюри пленил нежный голос сочин«Мы все рыдали, причем даже мужчины. То есть до
такой степени… Я даже не слушала, правильно она ки Марины Бердиной. Ее прадед пропал без вести, песпоет, неправильно, как обычно профессионалы слуша- ни Победы ей особенно дороги.
ют. Там нотка не та — абсолютно никто не обращал вниБердиной судьи отдали третье место. Второе — за
мание. Она настолько душой это спела, что я до сих пор баритоном Андрея Коряченцева из Краснодара. Первое
в шоке», — признается член жюри, заслуженная артист- место занял ансамбль «Наследие».
ка России, солистка Музыкального театра ТО «ПремьеПобедителей поздравил руководитель региона Вера» Анастасия Подкопаева.
ниамин Кондратьев, на концерт он пришел вместе со
«Уже вроде все выучила, уже вроде я ее пою — мама своей семьей.
решила послушать. А у нас в семье была трагедия: мы
«Каждый, когда эта песня звучала, я думаю, где-то
потеряли брата моего родного. Мама начала плакать,
сильно плакала. И вот так два месяца мы не могли с ме- примерял к себе воспоминания близких. Кто-то — деда,
ста сдвинуться из-за этого припева «Алексей, Алешень- кто-то — отца, кто-то — бабушки. На самом деле, это сюка, сынок». Я ее прочувствовала очень сильно. У меня жет тяжелой ситуации, которую прошла наша великая
тоже есть сын. Я думаю, только мать может прочувство- страна. Она выстояла и выжила. И песня эта великая.
вать такие песни», — делится участница конкурса «Пес- Песня того поколения, которое, может, уже и не дожини Победы» Татьяна Ликова.
ло так, как мы хотели бы. Но они пели эти песни, и мы
Так в полуфинал вышла Татьяна Ликова, а с ней еще сегодня их поем, и завтра их будут петь. Поэтому вели23 участника. На телекомпании «Кубань 24» исполни- кая наша страна, могучая, потому что связь поколений
телей ждали наставники: профессиональный вокалист мы не теряем. И никогда не потеряем», — говорит КонВиктория Сапсай и режиссер Станислав Слободянюк. дратьев.
Они учили каждого петь, держаться на сцене и танцевать.
«Концерт для души, замечательный, каждую песню
подпевала!
Потому что в послевоенное время мы толь«Были такие открытия, многие постигали понятие
ко
эти
песни
и пели, каждой песне отдельный рассказ»,
техники вокала, что такое дыхание. Некоторые не смог—
говорит
ветеран
Великой Отечественной войны Лили ответить, где у нас находится диафрагма. Пришлось
объяснять анатомию человеческого организма», — рас- лия Фоминец.
сказывает Виктория Сапсай.
«Прекрасно! Лучше даже некоторых профессиоПосле репетиций наставники разбирали ошибки своих налов», — отмечает ветеран Великой Отечественной
войны Николай Давыдов.
подопечных, однако достучаться получалось не до всех.

1. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

| 11

В 2015 году Краснодарская региональная просветительская общественная организация «Общество
«Знание» совместно с Краснодарским региональным
отделением Общероссийского общественного движения «Россия Молодая» провела IV сессию «Школы
молодого патриота»*, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и направленную
на формирование патриотизма молодого поколения.
К участию в проекте были приглашены студенты,
аспиранты, молодые преподаватели и выпускники
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

10.	«Изучение Великой Отечественной войны в курсе
истории России, Краснодарского края и «Кубановедения»;

5.	 «Великая Отечественная война в современной литературе, кинематографе, фотодокументах, документальных источниках и Интернете: новые факты,
правда и вымысел»;

рой год подряд ОПКК собирает в рамках форума дискуссионные площадки на наиболее актуальные темы.
В 2015году Форум собрал около двухсот гостей, участников и экспертов из Краснодарского края, Москвы,
Крыма, Норильска и Омска. Среди них руководители
местных, региональных и всероссийских социально
ориентированных НКО, представители органов государственной власти, Общественной палаты Российской
Федерации и Общественной палаты Краснодарского
края, Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Также в работе Форума приняли участие представители крупных коммерческих
компаний, реализующих корпоративные социальные
программы: Коммерческий банк «Кубань Кредит», Кубанская Нефтегазовая компания, ОАО «Филипп Моррис
Кубань» и ПАО «ГМК «Норильский никель». В этом году

11.	Проблема дезертирства в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
12.	«Казачий

коллаборационизм

в

период

ВОВ»;

13.	Проект: экскурсия Краснодар-Керчь «По местам
и дорогам боевым…» и др.

Общий охват участников, в рамках реализации V Всероссийского молодёжного форума «Школа молодого
Организаторами было предусмотрено проведение патриота»1 - 2000 человек.
конкурса презентаций участников под девизом «Победа
Всего же, в рамках подготовки и празднования
дедов и отцов навеки в памяти сынов» с целью выявле70-летия
Великой Победы в крае было проведено более
ния лучших историко-краеведческих работ по патрио25
тысяч
военно
– патриотических акций.
тической тематике. Было проведено 12 отборочных мероприятий конкурса на базе образовательных учрежhttp://kuban24.tv/item/na-kubani-provedut-25-tyis-aktsiy-v-chest-70letiya-velikoy-pobedyi-110702)
дений КРПОО «Общество «Знание» – филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей,
Большое значение для патриотического воспитания
экономики и права в г. Краснодаре (4 презентации), Се- молодежи в регионе имеет летний молодежный лагерь
веро-Кавказского техникума «Знание» в 7 районах Крас- «Регион 93». Ежегодно в этом лагере отдыхают и однонодарского края (26 презентаций), а также Кубанского временно активно обучаются более 1600 молодых люгосударственного университета (2 презентации), Крас- дей в возрасте от 14 до 29 лет. С ними работают гражнодарского государственного университета культуры данские активисты края, видные общественные и полии искусств (11 презентаций) и Краснодарского монтаж- тические деятели, представители бизнеса и культуры.
ного техникума в г.Краснодаре (6 презентраций).
В 2015 году лагерь отметил свое десятилетие четырьмя
Всего с 18 февраля по 22 апреля 2015 г. в рамках от- яркими сменами - «Я – гражданин», «Молодые учителя»,
борочных мероприятий конкурса презентаций «Победа «Моя вера – православная», «От мысли - к действию».
дедов и отцов навеки в памяти сынов» было представ- Цель каждой cмены — развитие лидерских качеств
и формирование молодежного актива Краснодарского
лено 49 презентаций по следующей тематике:
края. Среди обязательных дисциплин: «Молодежная по1.	 «Моя семья в годы Великой Отечественной войны литика», «Политология», «Риторика и ораторское искусство», «Психология лидерства», «Русский язык и куль1941-1945 гг.»;
тура речи», «Литература», «Социальное волонтерство»,
2.	 «Неизвестные герои – ветераны войны моего райо- «Трудовое становление личности», «Гражданственность
на, города, населённого пункта»;
и патриотизм» и другие профильные занятия. Факульта3.	 «Влияние Великой Отечественной войны на форми- тивы для участников проводили представители волонрование моего сознания и мировоззрения совре- терских организаций, ведущих СОНКО края, компаний,
специализирующихся в области трудоустройства. Сременной молодёжи»;
ди почетных гостей смены были представители творче4.	 «Поисковое движение и военно-исторические ре- ской элиты Кубани: актеры, деятели масс-медиа.
конструкции в моем учебном заведении, районе, гоВ ноябре 2015 года состоялся уже ставший традироде, населённом пункте»;
ционным «Форум социального служения» в Сочи. Вто-

6.	 «Вклад Кубанского казачества в победу в Великой
Отечественной войне»;
7.	 «Роль Русской Православной Церкви и других традиционных конфессий в годы Великой Отечественной
войны»;
8.	 «Роль архивов, музеев, библиотек в увековечивании
исторической памяти о войне»;
9.	 «Подвиги наших земляков на фронтах Великой
Отечественной и советских воинов, сражавшихся на
Кубани»;
____________________
1

«Школа молодого патриота» работает в Краснодарском крае с 2010 года, возглавляет проект член ОПКК Роман Марченко. Проект был задуман как молодёжная секция Адлерских чтений с одновременным включением его в краевую целевую программу «Кубань и великие победы
России». Организаторами Школы являются администрация Краснодарского края, КРО Общества «Знание» России и филиал СПбИВЭСЭП в г.
Краснодаре.
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темой дискуссонной площадки ОПКК стала «Роль НКО
в развитии гражданственности и патриотизма». Модерировал обсуждение член Общественной палаты РФ,
первый заместитель секретаря краевой Общественной палаты Андрей Зайцев. На этой площадке говорили о культурно-нравственном и духовно-патриотическом развитии общества и роли СМИ в патриотическом воспитании молодежи.
Впервые в 2015 году данная площадка активно поддерживалась представителями Общественной палаты

г. Сочи. «Быть патриотом - значит делать Россию сильной, экономически независимой. Получать хорошее
образование, создавать новые рабочие места, платить
налоги, совершать научные открытия, чтобы мы становились менее зависимы от других стран. И уже от экономической мощи будет зависеть все остальное, в том
числе социальная стабильность, развитие культуры,
спорта, других сфер», - так определил современное понимание патриотизма член ОПКК, директор телерадиокомпании Ждан Тихонов.
http://www.op-kk.ru/

1.2. Роль казачества в воспитании детей и молодежи
Двадцать лет назад в нашем крае началось возрождение казачества, его традиций и духовных ценностей.
Согласно Уставу Кубанского войскового казачьего общества Войско создано в целях «возрождения и сохранения
исторических, культурных и духовных традиций казачества», развития «в современных условиях традиционного казачьего уклада жизни и форм хозяйствования».
За прошедшие двадцать лет возрождения Кубанское
казачество стремительно и стабильно развивается. Оно
прочно заняло своё место в современной жизни Кубани. За эти годы Кубанское казачье войско не только выстроило структуру и вертикаль управления, сложились
прочные взаимодействие с органами государственной
власти и силовыми структурами, значительно приумножило свою численность. Сегодня обязательства по
несению государственной службы взяли на себя более
43 тысяч казаков. А с членами семей Кубанское казачье
войско насчитывает более 134 тысяч человек.
http://5-bal.ru/pravo/74738/index.html

Кубанское казачье войско – единственное из всех
казачьих реестровых войск России, сумевшее возродить в полной мере систему государственной службы:
это и охрана общественного порядка и государственной границы, противодействие незаконному обороту
наркотиков, охрана природных ресурсов, ликвидация
последствий стихийных бедствий.
Казачество на Кубани имеет мощную поддержку со
стороны губернатора и Законодательного собрания
края, - развитие казачества объявлено национальной
идеей Кубани. Национальная идея подразумевает, что
вся система воспитания и образования молодежи выстраивается в чётком соответствии с ней. Благодаря
работе депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в нашем крае разработана вся необходимая нормативно-правовая база: прежде всего – это
Концепция государственной политики Краснодарского
края в отношении Кубанского казачества, мы – единственный регион в России, где принята такая Концепция и такое количество законодательных актов для
поддержки казачества.
Самое важное и значимое направление в жизни Кубанского казачьего войска и казачества в целом – это
работа по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодёжи. Она включает в себя систему
мероприятий патриотической направленности, а также работу с образовательными учреждениями. Особое
место среди этих мероприятий занимают традиционные поминовения героически погибших казаков во имя

Отчества, среди них Тиховские, Липкинские, Гречишкинские поминовения. Казаки вспоминают жертв гражданской войны и жертв политических репрессий на Даховских, Корниловских и Чамлыкских поминовениях.
В дни поминовений дети узнают о подвиге казаков на
Липкинском кордоне, героизме сотни Гречишкина, беззаветной преданности казаков на Ольгинском кордоне
под командованием полковника Тиховского и других.
Хорошей традицией становится участие в поминовениях жителей Кубани, школьников, ребят из казачьих
корпусов, казачьих школ, классов и групп. На каждом
поминовении присутствует от 500 до 1000 детей.
Казачья молодежь участвует в военно-полевых сборах казачьих отделов войска вместе со взрослыми казаками. Перенимая военные традиции предков и казаков
старшего поколения, в будущем они станут достойными защитниками Отчества. Неотъемлемой частью воспитательной работы является приобщение детей к традиционной культуре Кубанского казачества.
Решением войскового атамана Николая Александровича Долуды в казачьих обществах были созданы
и успешно работают 40 детских творческих коллективов.
Очень важно, чтобы именно дети стали носителями казачьей культуры, приобщились к традициям, обычаям
и истории своих семей, освоили виды народного ремесла. Для того чтобы стимулировать профессиональный
рост таких коллективов, проводятся фестивали «Кубанский казачок», «Казачье подворье», «Казачок» и др.
Для многих ребят детское увлечение становится впоследствии профессией и сегодня их можно встретить
в составе многих профессиональных коллективов края.
Стало уже традиционным проведение ежегодных краевых викторин и научно-практических конференций.

1. СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Вслед за конференциями для ученых, историков,
деятелей науки шестой год проводится краевая научно-практическая конференция среди учащихся школ.
Если в первые годы на конкурс присылали около 40
работ, то теперь – около двухсот! Отрадно, что, в основном, исследованиями занимаются ребята из казачьих
школ и классов. Работы оценивают профессиональные
историки, среди которых, есть и кандидаты, и доктора
наук. Некоторые работы по своей глубине и содержанию не уступают работам профессиональных историков. Стало уже традиционным проведение ежегодных
краевых викторин. Ежегодно в викторинах принимают
участие около 1000 человек.
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но и грамотными управленцами, чтобы руководить казачьими обществами. К казачьей науке необходим действительно научный подход, а не только отношение,
как к старым добрым традициям.
Огромное значение для воспитания молодого поколения сыграло участие Кубанского казачьего войска
в параде победы в Москве 9 мая 2015 года. Это произошло впервые за 70 лет. Первый и последний раз казаки
участвовали в параде Победы в июне 1945 года.
К выбору участников подошли особенно тщательно - претендентов искали по всей Кубани. Требования
были очень строгие: высокий рост, хорошее здоровье,

Возрождая казачество, мы в первую очередь возрождаем свою историю, традиции, обычаи обеспечиваем связь между прошлым, настоящим и будущим. Именно казаки основали наши кубанские станицы, хутора.
Казачество – важнейший инструмент патриотического,
духовного и нравственного воспитания молодежи.
Огромную роль в формировании личности казака
играет образование. Возрождение казачества на Кубани обусловлено необходимостью воспитания молодого
поколения в духе нравственных православных устоев
и культурных традиций, и обычаев предков.
Большое внимание всегда уделяется детям, потому
что именно с детского возраста начинается формирование личности.
Это - начальная школа, средняя школа, казачьи кадетские корпуса, учреждения начального профессионального образования, ВУЗы края. Именно такая поэтапная система воспитания ребёнка от детского садика
до ВУЗа, позволяет сформировать у молодого человека казачье самосознание, которое пронесет через всю
свою жизнь и будет прививать уже своим детям.
Сегодня в крае имеются детские дошкольные учреждения, где ребятам рассказывают об истории, быте,
культуре и обычаях казаков. В общеобразовательных
школах имеются классы и группы казачьей направленности. На территории Краснодарского края по распоряжению губернатора уже созданы шесть казачьих кадетских корпусов. Система обучения будущих атаманов
должна начинаться с самых ранних лет. И стать непрерывной в цепочке образования.
«Мы начинаем буквально с первого класса. Для этого полностью подготовлены программы по изучению
истории казачества. После окончания школ, казачьих
классов, которых сейчас 1530, в которых обучается 34
тыс. детей, или казачьих кадетских корпусов, мы организовали группы в наших ведущих вузах. Выпускники
кадетских корпусов, казачьих классов, поступая в учебные заведения, изучают по специальности предметы
и, параллельно, раз в неделю, продолжают изучение
истории, традиций, культуры», — сообщает атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.
http://kuban24.tv/item/spetsreportaj-kazache-obrazovanie-vkrasnodarskom-krae

Современные условия диктуют и новые требования
к системе казачьего образования. Не достаточно знать
только то, как обращаться с шашкой; необходимо иметь
представление о психологии, православной культуре, истории собственной страны и края. Будущие атаманы должны быть не только обученными военными,

спортивное телосложение, ответственность и дисциплина. Всего отобрали 130 человек. Казаки прошли
маршем по Красной площади во главе с атаманом Кубанского казачьего войска, казачьим генералом Николаем Долудой.
Накануне участия кубанских казаков в Параде Победы в Москве, 27 апреля 2015 года в Краснодаре состоялся традиционный парад Кубанского казачьего
войска, посвященный 24-й годовщине принятия Закона о реабилитации репрессированных народов. На
протяжении этих лет бессменным командующим парадом остается член войскового правления Кубанского
казачьего войска и Общественной палаты края Василий Пономаренко.
В торжестве приняли участие все отделы войска
– около 6 тысяч казаков. По традиции приехали гости
из-за рубежа, собрались тысячи горожан. Торжества
начались у Войскового собора Александра Невского,
где митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
отслужил молебен. Затем парадное шествие прошло по
улице Красной до Театральной площади, где казаки разместили регалии и знамена Кубанского казачьего войска. Принимал парад атаман Николай Долуда.
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Как отметил Василий Пономаренко: «Мы первыми
из реестровых казачеств стали проводить парад в честь
Дня реабилитации. Он важен для нас и дорог признанием вклада казаков в служение России». Василий Карпович принимал также активное участие в подготовке
кубанских казаков к параду в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, который пройдет на
Красной площади.

Кубани. Поисковым отрядом «Ассоциации ветеранов
боевых действий» была организована передвижная
выставка артефактов Великой Отечественной войны
и истории полиции Кубани. Кадеты, в свою очередь,
подготовили яркий и запоминающийся концерт.
http://www.op-kk.ru/info/news/vstrecha-pokoleniy-v-kadetskomuchilishche/

http://www.op-kk.ru/info/news/paradom-kazakov-v-chestdnya-reabilitatsii-repressirovannykh-narodov-komandoval-chlenobshchestvenno/

Общественная палата Краснодарского края по поручению Общественной палаты РФ в ноябре 2015 года
провела мониторинг по вопросу организации учебного
процесса и материально технического обеспечения образовательных учреждений по специальным наименованиям «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус и «казачий кадетский корпус». Результаты
мониторинга отражены в приложении №1.
Члены ОПКК являются инициаторами и регулярно
принимают участие во встречах с молодежью и школьниками - стараются передавать традиции славного кубанского казачества, боевого братства и православия. Это
Василий Пономаренко, Виктор Пономарев, Сергей Ильин.
Так, например, Член Общественной палаты Краснодарского края, председатель краевого отделения
«Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России» Сергей Ильин
принял участие в торжественной «Встрече поколений
ЮФО» в Краснодарском президентском кадетском училище. На встречу приехали более тысячи ветеранов со
всего Южного округа, представители военных учебных
заведений, общественных организаций, Олимпийские
чемпионы, представители власти. Все приглашенные
получили памятные знаки «70 лет Победы», а ветераны
Великой Отечественной войны - подарочные наборы.
Для ветеранов, кадетов и гостей училища на плацу была
выставлена боевая техника МВД и МЧС России. Бойцы
ОМОНа продемонстрировали новейшее оружие, стоящее на вооружении правоохранительных органов

Опыт проведения воспитательной работы с подрастающим поколением, показывает, что основными путями духовно-патриотического воспитания являются:
1.	 воспитание в семье;
2.	 воспитание в казачьих
учебных заведениях;

общеобразовательных

3.	 воспитание внешкольными формами обучения
на примере культуры и заповедей казачества.
Многовековая история казачества сложила народную педагогическую традицию, которая сохранилась
до сегодняшнего дня и является основой для возрождения казачества и его культуры. Она включала в себя:
•

общинность воспитания, через которую детьми
усваивался норматив поведения, обычаи и традиции казачества, отношение к старшим и труду
(ратному и сельскохозяйственному) как фактору
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жизнеустроительства казака, коллективизм жизни
и общность целей, традиции народа, патриотизма
и мужества;
•

конфессиональность (православное) воспитания
и образования, через которые формировалось христианское мировоззрение, необходимость служения «Богу, Святой Руси, своему народу и своему государству!»;

•

моногамность воспитания, через которую формировалось осознание мужской и женской роли, приобретался житейский и профессиональный (для юношей) опыт;

•

семья как фактор незыблемости, основ казачьего
общества, авторитета родителей и благополучия человеческой жизни;

•

культуросообразность форм казачьей самобытности, как фактор особой художественно-эстетической
духовности казачьего уклада и отношений;

•
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аполитичность воспитания и образования подрастающего поколения, влияющая на формирование высшего авторитета Бога, казачьей воли и равноправия,
служения на благо Отечества и своего народа.

На наш взгляд, система кадетского воспитания наиболее полно отвечает задачам духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения. В кадетских
корпусах реализуются задачи получения качественного образования, широко применяются формы и методы
знакомства кадетов с казачьими традициями, историей
и культурой, включаются в программу военно-прикладные виды спорта. Инновационные образовательные учреждения, базирующихся на традициях казачьего воспитания, стали подлинной школой патриотизма, воспитания достойных граждан нашего Отечества.
Основная задача духовно-патриотического воспитания — формирование и развитие личности казака, обладающей качествами гражданина — патриота Родины,
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

2. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА:
ВЗГЛЯД ГРАЖДАНСКОГО. ОБЩЕСТВА
В крае в течение всего 2015 года выстраивалась и выстраивается долгосрочная экономическая политика.
Развитию и поддержке бизнеса краевые власти уделяют
особое внимание. Можно говорить о том, что с экономическими вызовами 2015 года регион справился:
В 2015 году Краснодарский край вышел на второе
место в России после Московской области по объему
введенного жилья - 4,4 млн кв. метров.
Одна из главных отраслей экономики региона, которой уделялось дополнительное внимание и контроль
— развитие курортов и туризма. Сохранение и расширение особо охраняемых природных территорий, развитие и благоустройство пляжей на побережьях Азовского и Черного морей – вот далеко не полный перечень
острых вопросов в этой отрасли экономики края. В этом
году на Кубани отдохнули более 14 млн человек. Это
больше, чем в 2014 году на 1%. Рост хоть и незначительный, но стоит взять в расчет то, что в 2014-м на Кубани
прошла Олимпиада. А стало быть, значительная доля отдыхающих приезжала именно на зимние Олимпийские
игры. В этом же году туристы ехали на Кубань просто
отдыхать. «Значит, в целом рост будет еще выше, потому что турпоток продолжает расти. Из-за временного
запрета на отдых в Турции и Египте курорты Краснодарского края стали одними из самых востребованных и на
новогодние каникулы», - отметил Вениамин Кондратьев.
http://osradio.ru/analitika/86763-itogi-2015-goda-na-juge-rossii.html

В 2015 году на развитие сельского хозяйства края
было выделено более 9,5 млрд рублей. Ежегодно
на Кубани собирают рекордный урожай. Кризисный

2015-й — не исключение. В этом году аграрии получили
14 млн т, и это только зерновых и зернобобовых культур. «Край собрал 9,8 млн тонн зерна - самый высокий
урожай за всю историю. В целом зерновых и зернобобовых регион вырастил 14 млн тонн. Риса кубанские
аграрии собрали более 945 тыс. тонн. Это тоже рекорд»,
- заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. В условиях
импортозамещения власти делают ставку на сельское
хозяйство. Поэтому, несмотря на непростые экономические условия, в следующем году увеличится поддержка ЛПХ, на эти цели планируется направить более
700 млн. рублей.
http://osradio.ru/analitika/86763-itogi-2015-goda-na-juge-rossii.html

Краснодарский край вошел в лидеры России по доступности современной медицины. Смертность на Кубани в этом году снизилась на 2%, а значит, и главная
задача врачей выполнена. Перед Новым годом в районные больницы направили 54 новых машины скорой
помощи. Планы на следующий год тоже велики — это
открытие 20 офисов врачей общей практики. До 2020
года в эту отрасль инвестируют 90 млрд рублей. Также
планируется в скором времени начать строительство
второй очереди краевой клинической больницы.
Уже по традиции Сочи встречал гостей со всего мира.
На Международный инвестиционный форум в Сочи собрались почти 10 тыс. человек. В течение четырех дней
в главном медиа центре Олимпийского парка работали
бизнесмены, политики, экономисты и финансисты. Всего же Краснодарский край заключил 315 соглашений на
сумму более 279 млрд рублей.
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2.1. Поддержка бизнеса как условие региональной экономической
безопасности
Важнейшим приоритетом для развития экономической безопасности региона является поддержка всех сфер бизнеса в крае. Поддерживая и развивая эту идею, Общественная палата края выступила
инициатором консолидации всех экономически значимых общественных объединений Кубани и стала единой открытой площадкой, на которой в течении 2015
года неоднократно поднимались и решались вопросы
социально – экономической значимости. В новый состав Общественной палаты Краснодарского края вошли представители таких общественных организаций,
как «Деловая Россия», «Российский союз промышленников и предпринимателей», Торгово – промышленная
палата края. Активное сотрудничество продолжается
с Южным комитетом Ассоциации Европейского бизнеса, Уполномоченным по правам предпринимателей
в Краснодарском крае, «Опорой России» и т.д.
В начале 2015 года ОП КК выступила партнером федерального проекта ООО «Деловая Россия» и Российского исторического общества «История Российского
предпринимательства». Этот проект был создан, чтобы
напомнить жителям Кубани об исторической миссии
отечественных предпринимателей, сыгравших ключевую роль в становлении российского государства,
показать на примере выдающихся предпринимателей
прошлого, что ведение бизнеса может быть не только
прибыльным, но и благородным занятием, ведь развитие торговли, промышленности в нашей стране всегда
шло рука об руку с развитием городов и меценатством.
На деньги купцов и промышленников строились дороги, больницы, школы, театры.
В рамках проекта состоялись конкурсы среди
средств массовой информации, школьных сочинений,
открытых уроков и студенческая и школьная олимпиады. В Краснодарском региональном этапе олимпиады
для студентов и аспирантов приняли участие студенты
факультета экономики, а также истории, социологии
и международных отношений КубГУ. Оценивало работы жюри, в состав которого вошли известные кубанские
ученые. Большую поддержку в организации олимпиады оказали член Общественной палаты России и Краснодарского края Андрей Зайцев, декан исторического
факультета Александр Ващенко и декан экономического факультета Игорь Шевченко.
По словам историка Александра Ващенко, «промышленникам всегда было выгодно поднимать Россию
на уровень мировой державы. Когда государство мощное, тогда и бизнес процветает. Предприниматели – основа российской государственности. Они кровно заинтересованы в мире и благополучии страны».
Победителем олимпиады с правом представлять
наш край на Всероссийской студенческой олимпиаде
в Москве стала Анастасия Бойко, студентка 1 курса
экономического факультета Кубанского государственного университета. Поздравляя ее, руководитель регионального отделения «Деловой России», председатель
комиссии по экономическим вопросам Обществен-

ной палаты Краснодарского края Константин Брыкин
отметил: «Я очень рад, что именно Настя будет представлять наш край. Мне кажется, что шансов на победу
много, поскольку она со школы глубоко интересуется
историей и выигрывала даже международную олимпиаду по этой дисциплине».
В финале Всероссийской олимпиады по истории
российского предпринимательства среди студентов
и аспирантов, который состоялся в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова,
Анастасия Бойко заняла призовое третье место.
«Мы поздравляем Анастасию с заслуженной победой и гордимся ее третьим местом по РФ», - сказал
председатель Краснодарского отделения «Деловой
России», председатель комиссии по экономическим
вопросам Общественной палаты Краснодарского края
Константин Брыкин. - На мой взгляд, важно, что ВУЗы
стали уделять внимание изучению данного курса. Усвоение студентами исторического опыта отечественного
предпринимательства поможет формированию у них
системных знаний о зарождении и становлении предпринимательства в России, особенностей его развития
и роли в развитии экономики страны. Надеюсь, знания
и умения, приобретаемые студентами, после изучения
дисциплины будут использоваться ими в профессиональной деятельности».
Анастасия Бойко приняла участие в награждении,
которое провели сопредседатель «Деловой России»
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к развитию, перешла к импортозамещению, и как поднять престиж рабочих профессий?

Николай Левицкий, представители Министерства образования и науки РФ, Российского исторического общества. Все победители получили денежные премии – 60,
40 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье места
соответственно.
http://www.op-kk.ru/info/news/studentka-kubgu-anastasiya-boykozanyala-trete-mesto-na-vserossiyskoy-olimpiade-po-istorii-predprini/

Еще одна представительна Краснодарского края учащаяся 10 класса средней школы № 15 станицы Переясловской Брюховецкого района Краснодарского края
Алина Зима показала наилучшие результаты и стала победителем федерального этапа Всероссийской олимпиады по «Истории российского предпринимательства»
для школьников. Награждение победителей состоялось на юбилейном, 10-м бизнес-форуме «Деловой России» в Москве.
По мнению Алины, у каждого человека в жизни бывают решающий момент, определяющие дальнейший
жизненный путь. «Для меня один из таких моментов - это
участие в социальном проекте «История Российского
предпринимательства», - рассказала она. - Написав сочинение «Сто великих предпринимателей» о братьях Третьяковых, я получила приглашение участвовать в заочной олимпиаде по истории российского предпринимательства и с большим желанием стала к ней готовиться».
Поскольку награждение проходило в рамках форума «Деловой России», Алина смогла принять участие
в работе секции «Территория общества и бизнеса: профессия «предприниматель». После она поделилась своими впечатлениями: «Это было очень интересно. Самый
главный вопрос, который волновал участников секции
– почему российская молодёжь не желает заниматься
бизнесом? Выступления были очень познавательными: я теперь по-другому представляю себе профессию
предпринимателя и, скорее всего, открою своё дело.
Но самым волнующим моментом для меня было то, что
я видела и слышала Президента нашей страны».
http://www.op-kk.ru/info/news/shkolnitsa-iz-stanitsy-pereyaslovskoypobedila-vo-vserossiyskoy-olimpiade-po-istorii-rossiyskogo-pre/

8 июня в Москве состоялась Промышленная
конференция Общероссийского народного фронта
«Страна живет, когда работают заводы», соорганизаторами которой выступили всероссийская общественная организация «Деловая Россия», Б.Ю. Титов.
Предприниматели, гражданские активисты и власти
обсуждали вопрос: что конкретно надо сделать, чтобы
промышленность страны получила мощный импульс

В преддверии этого крупного события во всех регионах России «Народный фронт» провел анкетирование и опрос предпринимателей по проблемным
вопросам ведения бизнеса. Сопредседатель регионального отделения ОНФ, секретарь Общественной
палаты Краснодарского края Любовь Попова и представители бизнеса – председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Константин Брыкин,
председатель Краснодарского краевого отделения
«Опоры России» Даниэль Башмаков, исполнительный
директор регионального отделения РСПП Краснодарского края Эдуард Кузнецов посетили несколько частных предприятий и задали их владельцам вопрос: что
именно вам мешает развивать бизнес?
Краснодарский компрессорный завод, с которого
началась поездка, произвел на всех большое впечатление. Предприятие, основанное семь лет назад кандидатом физико-математических наук, ныне членом Общественной палаты Краснодарского края (второго созыва)
Игорем Ворошиловым, сегодня является лидером по
производству высокотехнологичной компрессорной
и газораспределительной техники. Среди клиентов завода - крупнейшие предприятия нефтяной и газовой
промышленности. «Первые две установки мы собрали
в гараже», - рассказал гостям Ворошилов. А сегодня ККЗ
обеспечивает рабочими местами около 300 человек,
средний возраст которых 32-35 лет.
У предприятия более 180 патентов, около 30% продукции отправляется на экспорт в ближнее и дальнее
зарубежье, есть стратегический план инвестиций до
2020 года, оно развивается, но в постоянной борьбе за
выживание. Проблемы связаны со сбытом продукции
на внутреннем рынке и квалифицированными кадрами.
Вопрос с рабочими специальностями Игорь Ворошилов решил, организовав учебно-производственный лицензированный центр, а вот инженеров не хватает: ВУЗы
сокращают выпуск компрессорщиков и холодильщиков,
якобы, из-за их не востребованности на рынке труда.
Основной акцент в промышленной политике ставится на развитие малого и среднего предпринимательства, поэтому далее члены штаба «Народного фронта»
посетили три малых предприятия – «Динопласт» в станице Динской, Краснодарский завод металлоконструкций, кузнечную мастерскую Валерия Демидовича и «Гарант стекло». Их владельцы говорили о резком падении
спроса на продукцию в связи с экономическим кризисом и невозможности развивать бизнес из-за высокой
процентной ставки по кредиту в банках. Сегодня она
составляет, в среднем, 25%.
«В крае существует «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства,
- отметила Попова. – Основным видом его деятельности является предоставление микрозаймов в сумме до
1 миллиона рублей сроком до 1 года. Однако, никто из
опрошенных нами предпринимателей об этом не знал.
Значит, есть информационный вакуум, который мы
должны заполнить: надо чаще говорить в СМИ о мерах
господдержки бизнеса».
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По итогам анкетирования и опроса предпринимателей в Краснодаре состоялся круглый стол, на который,
кроме представителей организаций малого, среднего
и крупного бизнеса, предприятий агропромышленного комплекса, были приглашены заместитель министра
промышленности и энергетики края Андрей Прошунин,
заместитель министра экономики края Иван Куликов,
руководитель департамента поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Александр Ткаченко, уполномоченный по правам
предпринимателей Игорь Якимчик и многие другие.
Хорошую новость прямо с заседания кубанского парламента принес член регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края,
председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Денисов: в первом чтении принят закон
«Об основных направлениях промышленной политики
в Краснодарском крае».
Участники круглого стола высказали свое мнение
о том, как должна развиваться промышленность в Краснодарском крае. Каждый из них в письменном виде
предоставил предложения для итоговой резолюции.

В завершение встречи Любовь Попова подчеркнула, что такой формат диалога – активисты «Народного
фронта», власть, бизнес – позволяет принимать быстрые и эффективные решения с учетом общественного
мнения. «В регионе формируется мощная гражданская
сила, - подчеркнула она. – Голос рядовых граждан, к которым, безусловно, относятся и те предприниматели,
которых мы сегодня посетили, должен быть учтен при
принятии важных государственных решений. Все прозвучавшие сегодня предложения мы внесем в итоговую
резолюцию, с которой я, как представитель «Народного фронта», и руководитель регионального отделения
«Деловой России» Константин Брыкин 8 июня отправимся в Москву на промышленную конференцию ОНФ
«Страна живет, пока работают заводы». Наш регион внесет свои предложения в формирование федеральной
программы развития промышленности».
ВИДЕО «Кубань-24»: http://bit.ly/1cthCy8

Общественная палата Краснодарского края, которая объединила вокруг себя общественные организации предпринимателей, и еженедельник «Юг-Times»,

продолжая начатую в 2014 году программу «Время социальных инвестиций», провели 3 июня 2015 г. круглый
стол на тему «Экономические реалии: проблемы и перспективы развития бизнеса в регионе».
Подробно об этом написало издание «РБК-Юг»:
«Краснодарскому краю, как и стране в целом, нужна
новая экономическая политика, новая модель развития экономики, решили участники дискуссии. Эксперты
отметили, что, несмотря на постоянно изменяющиеся
условия рынка, основные проблемы, которые сдерживают развитие бизнеса в регионе, за последнее время
в общем-то существенно не изменились. К главным
препонам на своем пути бизнесмены все также относят
дорогие кредиты, отсутствие внятного механизма получения господдержки и доступных маркетинговых стратегий для продвижения местной продукции».
«Развитие бизнеса тормозит целый комплекс
проблем. Сейчас нам нужна новая модель экономического развития, новые идеи, меры и подходы.
Нужно создавать несырьевой фундамент экономики»,
— отметил исполнительный директор отделения РСПП
в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов. Прежде всего,
спикер обратил внимание на высокие ставки по кредитам, по его данным они достигают 23-25% годовых.
«При существующих ставках развитие промышленности невозможно», — заключил он.
В свою очередь заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Андрей
Даньяров подчеркнул, что даже такие кредиты сложно
получить из-за того, что банки ужесточили требования
к заемщикам. «Предпринимателей волнует, что такие
залоги, как интеллектуальная собственность, права требования банками не «котируются» при выдаче кредитов.
Но ведь они тоже поддаются оценке. Хотя бы в период
кризиса можно сделать послабление», — заметил Даньяров. Также предприниматели, и особенно представители
промышленности, жаловались на отсутствие возможности привлечь «длинные» деньги (на 5-7 лет).
Банкиры «оправдывались» тем, что кредитные учреждения — это тоже бизнес, и его деятельность зависит от многих параметров, в том числе и от действий
регулятора - Центробанка. К тому же банки, как и весь
бизнес, ощущают на себе спад в экономике, считает
директор Краснодарского филиала банка «Центр-Инвест» Алексей Рашевский. «По «длинным» деньгам
мы сейчас действительно работаем неактивно в силу
ряда обстоятельств. Если проанализировать потери
от кризиса, заметно, что сильнее всего пострадала
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именно промышленность. Однако у нас есть достаточно интересные предложения для малого и среднего
бизнеса (МСБ) по ставкам 18,5-19,5% годовых», — объяснила директор филиала Росбанка в г. Краснодаре Сюзанна Подмазова.
При этом власти Кубани пообещали поддержать,
в первую очередь, промышленность. Как сказал министр экономики Краснодарского края Игорь Галась,
ведомство сейчас занимается разработкой документа,
который может ввести налоговые каникулы для промпредприятий на 4-5 лет: по замыслу на это время будет «обнулен» налог на имущество организаций. Поддерживаться будут важные для региона направления
промышленности. «Бесспорно, для нас это все, что
связано с пищевой промышленностью, производством
оборудования, деревообработка, производство машин
и оборудования, станкостроение, промышленность
и упаковка. Мы подготовим со стороны министерства
в течение месяца проект и направим его на согласование», — пояснил министр ИА «РБК-Юг».
О «тяжком налоговом бремени», которое несут кубанские предприниматели (да и российские тоже) говорил, наверное, каждый второй выступающий. Жалобы на тяжесть фискальной нагрузки стали уже общим
местом у представителей бизнеса. В то же время, по
словам директора по управленческому консалтингу
компании «Ваш СоветникЪ», заместителя секретаря Общественной палаты Краснодарского края Александра
Полиди, налоговая нагрузка в РФ — одна из самых комфортных в мире (без учета социальных выплат, где эксперт также признает проблему). Некритично высокой
налоговую нагрузку считает и Игорь Галась.
Разговор о проблемах развития бизнеса не мог
обойти стороной тему импортозамещения. «Наш край
один из самых готовых к импортозамещению, поскольку его основные отрасли (АПК, туризм) работают на конечного потребителя. Однако надо понимать, что этот
шанс может оказаться краткосрочным, и поэтому его
надо использовать для роста эффективности производств, а не для «паразитирования» на ограниченном
рынке», — уверен Полиди.
В свою очередь председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Виктор Сергеев заметил, что фермеры готовы
наращивать объемы продукции, но им надо понимать
«правила игры». «Фермеры производят 3 млн тонн зерна ежегодно, для обеспечения края необходимо 500
тыс. тонн. Мы можем переориентироваться, но надо понимать, какая продукция нужна», — сообщил Сергеев.
Он же обозначил и другую важную проблему для
развития бизнеса: сложность в получении господдержки. Она предусмотрена, но механизм ее реализации
настолько тяжеловесен, что ставит ее эффективность
под сомнение. «Мы бы хотели иметь поддержку в приоритетных для региона направлениях развития. Господдержка есть, но получить ее крайне сложно. Мы ожидаем от власти более скорректированной формы развития фермерских хозяйств, в частности», — заявил он.
Помимо вышеназванных проблем секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова назвала отсутствие маркетинговой стратегии для
продвижения местных товаров. «У нас в стратегиях
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импортозамещения почему-то никто не закладывает
продвижение, методы конкурентной борьбы и т.д.», —
заметила она.
В целом участники сошлись во мнении о том, что
нужно вырабатывать конкретные шаги для снятия существующих препон для развития кубанского бизнеса.
«Общество находится в том положении, когда нужно
вырабатывать новую экономическую политику, новую
модель развития экономики», — отметила Попова.
Участники круглого стола сошлись на том, что в первую очередь необходимо решить вопрос доступности
господдержки и дать местному бизнесу возможность
привлекать длинные и недорогие деньги. Именно эти
шаги могут дать существенный импульс дальнейшему
развитию краевой экономике.
http://kuban.rbc.ru/krasnodar_topnews/03/06/2015/973365.shtml

Продолжая политику активного сотрудничества
и консолидации всех экономически значимых сил
в регионе, 10 июля в администрации Краснодарского
края секретарь ОП КК Любовь Попова выступила на
заседании Комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе. По словам участников встречи,
в начале первого полугодия общий доход края снизился и для его повышения необходимо, в числе прочего,
привлекать инвестиции в промышленность и в сельское хозяйство.
«В целом ряд мер обозначен, задачи поставлены. Есть
серьезный план по обеспечению развития экономики
края. Мы реально оцениваем, что где-то 500-550 миллиардов инвестиций в этом году в экономику должны быть
вложены», - отметил вице-губернатор Иван Перонко.
Сейчас на Кубани реализуется 220 инвестпроектов.
Их общая сумма превышает один триллион рублей, многие из них имеют государственную поддержку. «Инвесторам предоставляют льготы и помогают развиваться»,
- рассказали представители исполнительной власти.
Точку зрения предпринимательского сообщества
выразила Любовь Попова:
«На протяжении 2014 и первого полугодия 2015 года
Общественная палата Краснодарского края занималась консолидацией ведущих бизнес-сообществ, таких
как «Деловая Россия», «Союз промышленников и предпринимателей», «Опора России», Ассоциация европейского бизнеса, Торгово-промышленная палата, Краснодарское отделение АККОР для выработки единой позиции в отношении инвестиций и развития экономики.
Так, после встречи врио губернатора Вениамина
Кондратьева с предпринимательским сообществом
в Армавире, мы 3 июня провели круглый стол на тему
«Проблемы и перспективы развития бизнеса в регионе», а 18 июня – по теме «Стратегии развития сельских
территорий». После этого я лично встречалась с предпринимателями и могу сделать следующие выводы:
Первое: для улучшения инвестиционного климата мы не должны слишком буквально понимать
слово «импортозамещение». Оно не значит, что мы
должны прекратить сотрудничество с иностранным
бизнесом и отказаться от зарубежных инвестиций. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин сказал: «Суть программ

20 |

2. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ВЗГЛЯД ГРАЖДАНСКОГО. ОБЩЕСТВА

импортозамещения состоит не в том, чтобы закрыть
свой рынок, отгородиться от мировой экономики. Мы
должны научиться производить качественную конкурентную продукцию, востребованную не только у нас
в России, но и на мировых глобальных рынках».
В Краснодарском крае есть ряд крупных иностранных
компаний, которые давно и успешно работают, дают
рабочие места и не просят о помощи. Это всем известные «Нестле», «Кнауф», «КЛААС»… Даже в условиях кризиса они не отказываются от инвестиций и реинвестиций. По информации генерального директора «КЛААС»
Ральфа Бендиша, компания не сократила расходы на
расширение завода - ввод в эксплуатацию новой очереди намечен на октябрь текущего года. Компания также
сохранила персонал, правда, сократив рабочую неделю
и зарплаты в связи с падением объемов производства.
В компании «Каргил-юг», по словам директора Игоря Бренера, все планы реализуются, заводы строятся,
количество рабочих мест и заработная плата растет. В июле планируется повышение зарплат на 8%,
а средний доход сотрудника компании сегодня – 62 тысячи рублей. Мне кажется, мы должны поощрять их
инициативы, активно встречаться с представителями иностранного бизнеса, ведь они дают рабочие
места, занимаются обучением кадров, благотворительностью, и мы не должны потерять таких действующих инвесторов.
А происходит нечто обратное: как отмечают
представители зарубежных компаний, в некоторых
муниципалитетах их перестали приглашать на подобные совещания и даже ограничили контакты.
Второе: что касается отечественного крупного
бизнеса, то сегодня, в условиях кризиса, ему будет оказывать поддержку федеральное правительство. Мы
знаем, что есть список системообразующих предприятий России, в которые от края вошли такие гиганты
рынка как «Тандер» и «Агрокомплекс». На уровне края мы
должны осуществлять над ними контрольную функцию, а основной акцент необходимо перенести на
развитие среднего и малого бизнеса. И начать нам
надо с инвентаризации понятийного аппарата.
Я акцентирую ваше внимание на формулировке: мы
привыкли говорить о малом и среднем бизнесе, есть
даже аббревиатура МСБ, а надо вперед выводить средний, который дает основное количество рабочих мест
и налогов, и вслед за ним – малый. Низкая динамика роста промышленности отчасти обусловлена отсутствием специальных программ поддержки среднего
бизнеса. А малый бизнес для Кубани – это нераскрытый
большой потенциал в сфере услуг и в сельском хозяйстве, это само занятость населения и один из наиболее эффективных методов борьбы с безработицей.
Третье: проведя опрос среди средних и малых предпринимателей, мы сделали вывод: мало
кто из них знает о существующих программах
господдержки. На муниципальном уровне - полный
информационный вакуум в этом вопросе. Мы считаем, что надо наладить систему трехсторонней
связи между властью, бизнесом и общественными

бизнес-организациями с целью оперативного оповещения предпринимателей о порядке получения субсидий
и прочих видов господдержки, а также о законодательной ответственности. Причем, эту информацию надо
доводить не только до предпринимателей, но и до всего населения: вдруг кто-то желает открыть свое дело?
Надо чаще рассказывать об этом в средствах массовой
информации и, кроме того, показывать удачные примеры предпринимательской деятельности, чтобы формировать позитивный имидж бизнесмена в обществе».
Вице-губернатор и члены комиссии поддержали
Любовь Попову. В частности, была отмечена важность
позитивных отношений с иностранными инвесторами
и необходимость информирования населения о программах господдержки бизнеса.
25 августа 2015 г. в Торгово-промышленной палате
Краснодарского края состоялся круглый стол, посвященный взаимодействию малого и крупного бизнеса,
проблематике и перспективам взаимоотношений.
В работе круглого стола приняли участие и.о. министра промышленности и энергетики Краснодарского края Александр Трембицкий, председатель Торгово-промышленной палаты Юрий Ткаченко, его первый
заместитель Виктор Квасов, президент «Союза строителей (работодателей) Кубани» Александр Денисов, секретарь Общественной палаты, генеральный директор
ОАО «Губский кирпичный завод» Любовь Попова, член
Общественной палаты, доктор экономических наук
Александр Полиди, генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бендиш.
Открыл круглый стол Виктор Квасов:
«До перестройки предпринимательские инициативы глушились на политическом уровне, но после предпринимательская активность стала возрождаться.
Теперь перед нами стоит главный вопрос: как использовать потенциал малого и среднего бизнеса для того,
чтобы крупный мог сохранить свою продукцию на конкурентном уровне? Мы понимаем, что на сегодняшний
день малый бизнес еще недостаточно развит у нас,
понимаем, что от его развития напрямую зависит
благосостояние экономики региона. И поэтому наша
основная задача – содействовать развитию малого
и среднего бизнеса».
«Если бизнес не будет развиваться и пополнять
бюджет путем своевременного отчисления налогов,
то у нас просто не будет средств для решения социальных вопросов», - отметила в своем выступлении
Любовь Попова. Главная задача, по ее мнению, состоит
в реализации государственной программы поддержки
предпринимательства и разработке моделей взаимодействия крупного бизнеса с малым. Малый бизнес, как
правило, работает в сфере услуг. Средний – в производственном секторе. Крупный – производит или поставляет государственные заказы или услуги.
«Президент России неоднократно говорил о необходимости снижения налоговой нагрузки на малый бизнес. А ВРИО губернатора Краснодарского края
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тезиса «пленарки»: как в новых экономических условиях сохранить региональную инвестпривлекательность
для иностранных компаний. Модератором встречи выступил министр экономики региона Игорь Галась.
– На пленарном заседании было замечено, что без
иностранных инвестиций мы сегодня обойтись не можем, и на территории нашего края много предприятий,
которые имеют долю иностранного капитала. Как они
чувствуют себя на нашей территории мы и решили обсудить, – с этими словами открыл круглый стол министр.
Вениамин Кондратьев в своих выступлениях акцентировал внимание на сложностях с предоставлением
земли, подключением к электросетям и получением
кредитов. У нас в крае принимается много мер, направленных на увеличение доли малого и среднего бизнеса
в экономике региона, но проблемы пока еще остаются»,
- высказала мнение Любовь Попова.
И.о. министра промышленности и энергетики
Александр Трембицкий рассказал, что крупным
предприятиям, приобретающим какие-либо товары
или услуги малого или среднего бизнеса, находящегося на территории этого же региона, будут выплачиваться субсидии, которые впоследствии будут отдаваться малым предприятиям.
Президент «Союза строителей (работодателей)
Кубани» Александр Денисов напомнил собравшимся
о том, что в первом полугодии 2015 года Краснодарский край стал первым в рейтинге по объему жилищного строительства. Построено 2 540 000 кв. м. жилья. Это
больше чем в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако эти показатели, по мнению Денисова,
не означают, что у нас нет проблем. Самая актуальная
- высокая кредитная ставка - больше 20%. И вторая проблема - крупные фирмы приходят со своими субподрядчиками.
Подытожил заседание круглого стола руководитель
правового департамента Торгово-промышленной палаты Николай Потапенко: «На сегодняшний день все
отношения между крупным и малым бизнесом лежат
в плоскости гражданского законодательства: равенство участников, автономность воли и свобода договора. Государство тоже находится в определенных
рамках регулирования взаимоотношений. Крупный
бизнес может вложить какие-то средства в малый
и развивать его таким образом, но за это он вправе получить дивиденды. Такая модель сотрудничества была
бы весьма эффективна и взаимовыгодна». (Информация
и фото с сайта Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.)
Члены Общественной палаты Краснодарского края
приняли участие в международном инвестиционном
форуме «Сочи – 2015». Сразу после пленарного заседания с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в павильоне Кубани собрались представители краевой власти, бизнеса и общественных
организаций. Тема встречи – в продолжение главного

Первым выступил председатель ассоциации южного регионального комитета «Ассоциации европейского
бизнеса», представитель дирекции компании «Данон»
в России Олег Жарко.
– Безусловно, у Краснодарского края есть ряд сильных факторов, которые способствуют привлечению
и расширению иностранных инвестиций, – заметил он.
– Это и благоприятный инвестклимат, и проработанная
законодательная база, и сильные отрасли экономики,
куда приходят инвесторы. Номер один - это, конечно,
АПК. И мы должны использовать мощный потенциал
нашего края и работать в тесном взаимодействии с экономическим блоком администрации края по совершенствованию инвестиционных инициатив.
Говоря о путях привлечения иностранного капитала
в экономику региона, Олег Жарко назвал два перспективных направления – это работа с теми инвесторами,
которые еще не работают в России и с теми, которые
есть в России, но их еще нет в крае.
– Мы заинтересованы в этом и имеем достаточный
уровень конкурентоспособности, чтобы привлечь иностранные капиталы в наш регион. Да, нам нужно работать с потенциальными инвесторами, показывать, что
у нас можно и нужно делать бизнес, демонстрировать
историю успеха тех предприятий которые уже пришли
в край, - порекомендовал спикер.
Как отметил управляющий директор агропромышленного комплекса российской группы «Бондюэль» Сергей Ковалев, многие иностранные компании
строят свои стратегии на 20-30 лет вперед, и в своей
бизнес-идеологии имеют принцип локализации – производить продукцию из того сырья, которое растет на
территории ведения бизнеса.
– Главное в экономике – сделать все, чтобы инвестор
был уверен: его стратегия не будет нарушена, все вложения, которые идут, в том числе, на благо региона, будут
сохранены. Не смотря на меняющие политические и экономические условия. Оба российских производства нашей компании сосредоточены только на территории Кубани. Спасибо вашей земле за ее плодородие, а жителям
– за то, что помогают «Бондюэлю» производить хорошую
продукцию! – поблагодарил Сергей Ковалев.
Он также заметил, что лучшим доказательством
пользы инвестиций является то, что они работают на
регион, а регион получает социальный эффект – новые
рабочие места, кадры, приток в местный бюджет.
С его мнением согласилась сопредседатель краевого регионального штаба «Общероссийского народного
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фронта», секретарь Общественной палаты Краснодарского края, генеральный директор ООО «Губский кирпичный завод» Любовь Попова.
– Страна живет, когда работают заводы, – заметила
она. – На таких форумах и площадках и нужно обсуждать, что мешает развитию бизнеса. И от нашей гражданской активности очень многое зависит: контакт
«бизнес, власть и общество» существенно продвинет
нас вперед. Да, нам нужно заниматься импортозамещением, но при этом импортозамещение не исключает
зарубежные капиталовложения. К чести иностранных
инвесторов очень приятно видеть, как они заменяют
зарубежные материалы и комплектующие на российские. Так делает компания «КЛААС», ее кубанское подразделение, на котором мы вчера побывали с коллегами. Импортозамещение – ведь это еще и поиск местных
поставщиков и российского оборудования для зарубежных брендов. Но и бизнесу, и власти нужно быть
активнее в этом направлении, поскольку оно очень
перспективное, но требует серьезных шагов и ресурсов, причем в самые короткие сроки.
Подводя итог встречи, министр экономики Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что на Кубани создано порядка 800 предприятий с участием иностранных компаний. За последние три года в экономику Кубани привлечено инвестиций на общую сумму более
3,2 млрд долларов США. По итогам первого полугодия
2015 года на активной стадии реализации находятся 6
проектов с участием зарубежных инвесторов из Германии, Испании, Норвегии, Франции общей стоимостью
свыше 7,5 млрд рублей.
– Наш регион по праву считается одним из федеральных лидеров в части инвестпривлекательности.
И в существующих экономических условиях развитие
общего инвестклимата, в котором было бы комфортно
работать и местным, и иностранным компаниям - это
ключевая задача власти региона, - подчеркнул министр.
6 октября 2015 г. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
встретился с представителями бизнес-сообщества
Краснодарского края. В деловом общении приняли
участие члены Общественной палаты Краснодарского
края: секретарь Любовь Попова, руководитель регионального отделения «Деловой России» Константин
Брыкин и исполнительный директор регионального
отделения РСПП Эдуард Кузнецов. В начале встречи выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик. Он рассказал, что за год (с 1 октября 2014 по 1 октября 2015) в его
аппарат поступило около 1600 обращений от бизнесменов. По сравнению с предыдущим годом количество
обращений увеличилось вдвое.
Игорь Якимчик отметил, что аппаратом Уполномоченного подготовлены мотивированные предложения
по изменению нормативных правовых актов, иными
словами, законов, по которым работают предприниматели, и участию в оценке регулирующего воздействия. Выступая позже, Борис Титов отметил, что, к сожалению, пока оценка регулирующего воздействия
законопроектов со стороны общества практически не

работает. Омбудсмен обозначил ряд проблем, которые
сегодня стоят перед аппаратом уполномоченных по защите прав предпринимателей. Первое – неплатежи за
уже выполненные заказы по государственным и муниципальным контрактам. Краснодарский край – в числе
«лидеров» по невыполнению таких контрактов. Это связано, прежде всего, с текущей экономической ситуацией, но это не значит, что не надо платить по счетам:
- Мы получили прямое поручение от Президента
провести проверку выполнения таких контрактов, сказал Борис Титов.
Второй актуальный вопрос – самозанятость предпринимателей. По словам бизнес-омбудсмена, в последние годы ряды малых предпринимателей резко
поредели: в целом по России минус 500 тысяч после
решений 2013 года об увеличении социальных страховых платежей.
- Мы больше года бьемся над предложением ввести
новый вид юридического бизнеса - самых маленьких
предпринимателей - и в этом смысле мы серьёзно продвинулись вперед. Договорились с Минфином и можно
четко сказать, что решение будет принято. Они будут называться «индивидуальные предприниматели
самозанятые», т.е. те, кто не имеет права нанимать
на работу сотрудников, ведет свой бизнес в одиночку
(таксисты, парикмахеры, няни и т.д.). У них будут особые
льготы, например, регистрация по принципу «одного
окна», единый платеж по патенту.
Далее Борис Титов предложил представителям
малого, среднего и крупного бизнеса высказать свои
предложения и претензии.
Генеральный
директор
фирмы
«Калория»
Наталья Боева обозначила ряд проблем, самая острая
из которых - отношения поставщиков с торговыми сетями и банками:
- Мы там (в отношениях с поставщиками) - бесправные ребята. Мы, предприниматели, за все отвечаем,
а они - ни за что. Они могут задержать расчеты. Могут принять или просто отказаться от продукции.
А что касается банков - брать кредиты практически
невозможно под 15-17 %, имея 3-4 % рентабельности.
Правительство края делает много для нашего выживания, но этот вопрос должен решаться на государственном уровне.
Секретарь Общественной палаты края, генеральный директор «Губского кирпичного завода» Любовь
Попова поддержала Наталью Боеву:
- Мы говорили о необходимости выделения в отдельную категорию «производителей промышленной продукции» с отдельным субсидированием таких
предприятий. Так как тех средств, которые сегодня
выделяются правительством РФ, очень мало. И сейчас
нет никакого единого окна, в котором можно было бы
получить кредитную линию с приемлемой адекватной
ставкой.
Борис Титов пояснил, что регулированием отношений между сетями и поставщиками занимается недавно
созданная группа, саморегулируемый институт, в который можно обращаться с жалобами и поставщикам,
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и сетевикам. Титов гарантировал, что никаких последствий в адрес заявителя не будет:

антикризисного плана особое внимание мы уделили
именно мерам поддержки предпринимателей.

-Там третейский арбитраж: не оплатили вовремя по
счету, отказались принять товар и т.д. Все разбирается арбитрами и выносится решение – кто виноват?

В регионе принят новый закон, в соответствии с которым впервые зарегистрированные индивидуальные
предприниматели, работающие в производственной,
социальной и научной сферах, смогут не платить налоги до 1 января 2018 г.

Бизнес-омбудсмен также пояснил, что его аппарат
озвучил критику в адрес Центробанка по поднятию
ключевой ставки, назвав это решение необоснованным. Но решить эту проблему сейчас невозможно:
-Это решение ЦБ остановило промышленность. Но
существует господдержка, субсидирование кредитов
и мы работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию.
Еще одну многолетнюю проблему поднял генеральный директор «Новороссийского морского торгового
порта» Султан Батов – постоянные проверки контролирующих органов не дают предпринимательству развиваться:
-У нас около 200-т контролирующих инстанций. Если
даже мы уменьшим их количество, они все равно найдут к чему придраться. И это та причина, по которой
молодежь не хочет идти в бизнес, она не хочет строить
и создавать, она хочет идти в надзорные органы.
Борис Титов согласился, что это огромная проблема,
но решить ее отчасти поможет Единый реестр проверок, который заработал в июле 2015 года. В свою очередь, Любовь Попова обратилась ко всем присутствующим еще жёстче ставить вопросы бизнеса перед властью, в том числе, на площадках с участием федеральных министров и Президента страны.
http://www.op-kk.ru/info/news/zapushchen-sayt-aktsii-my-ne-byli-natoy-voyne-?PAGEN_1=2

Во всех мероприятиях ОП КК по экономическим
вопросам отмечалось, что в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г.
приоритетными направлениями для привлечения инвестиций определены следующие направления:
•

агропромышленный комплекс региона;

•

курортно-рекреационный, туристский;

•

транспортный комплексы;

•

обрабатывающая промышленность.

Как отметил в интервью журналу «Экономика
и жизнь» («Экономика и жизнь» N°37 (9603) 2015) в преддверии экономического форума в Сочи министр экономики Краснодарского края Игорь Галась: «По факту, как
и в предыдущие годы, самыми привлекательными для
инвесторов в 1-м полугодии 2015 г. остались транспорт
и связь (42,2% от общекраевого объема инвестиций),
обрабатывающие производства (27,7%) и сельское хозяйство (6,4%). Создание благоприятной предпринимательской среды — вопрос, который всегда остается
в «топе» самых важных и актуальных для краевых властей. Мы понимаем, что в условиях непростой экономической ситуации в стране малый и средний бизнес
стал более уязвим. В то же время именно он является
одним из факторов развития кубанской экономики.
Поэтому при подготовке в этом году регионального

Для индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»
и осуществляющих деятельность в тех же сферах, с 1 января 2016 г. по 1 января 2018 г. налоговая ставка будет
уменьшена с 15 до 5%.
Для стимулирования спроса на продукцию краевых
производителей государственным и муниципальным заказчикам мы рекомендовали увеличить объем закупок
у субъектов малого предпринимательства в размере не
менее 20% совокупного годового объема закупок. Федеральный закон устанавливает планку не менее 15%.
Также на территории края действует подпрограмма
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014—2018
гг.» государственной программы Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
Говоря о точках роста кубанской экономики в 2016
году, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал: «Кубань уже
«многонога»: экономика региона достаточно диверсифицирована. Помимо АПК и сферы курортов и туризма,
экономика края опирается на транспорт, строительство, сферу услуг, потребительский рынок. И если сравнивать ситуацию с другими регионами, на фоне многих
субъектов Кубань выглядит более чем хорошо.
Да, есть определенное напряжение в промышленном секторе. Регион за последние 20 лет растерял свои
мощности, но это общефедеральная тенденция. Сегодня
в промышленности у нас есть перспективы, однако для
реализации идей требуется создание индустриальных
парков, о которых много и долго говорят. Пора переходить от слов к делу. Уже сейчас профильное министерство
занимается проработкой проектов, которые предполагают создание в крае нескольких промышленных зон.
- В поисках новых точек роста, думаю, нужно смотреть не шире, а глубже. Если говорить об АПК, то не
стоит замыкаться только на зерне. Да, у нас в этом направлении колоссальные успехи. Но сегодня в отрасли
растениеводства огромный зерновой перекос. От него
нужно уходить - развивать овощеводство, садоводство.
В животноводстве: с одной стороны, кубанские аграрии
преуспели в производстве молока, с другой - потребители вынуждены покупать мясо из других регионов,
хотя наши фермеры вполне способны удовлетворить
спрос в мясной продукции. Важно учитывать и масштабы: свое слово на рынке должны говорить не только
крупные агрохолдинги. Требуют развития личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства».
http://yugtimes.com/persons/12740/
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2.2. Возрождение села как один из драйверов развития
региональной экономики
Аграрный сектор края, сельское хозяйство, в экономике региона занимает особое место и обладает рядом
особенностей. Важнейшей из них является то, что ведение производства органично связано с использованием земли и природной среды; при этом земля служит
главным средством производства. Сельское хозяйство
основано на использовании биологических факторов
растений, что предопределяет несовпадение периода
производства с рабочим периодом. Сельское хозяйство во многом зависит от пока еще управляемых климатических и погодных условий, отличается большой
территориальной рассредоточенностью производства;
в сельском хозяйстве в большей мере, чем в других отраслях, в воспроизводственном процессе используется
продукция собственного производства (семена, корма
и др.). То есть, по существу, уровень развития сельского
хозяйства во многом определяет уровень экономической безопасности страны и края. Трудно найти другую
отрасль хозяйства, которая оказывала бы такое широкое и многообразное воздействие на экономику, социальные отношения и состояние окружающей среды.
Именно поэтому развитие сельского хозяйства было
приоритетным в работе Общественной палаты края
в 2015 году и остается таким же на 2016 год.
Наш край обладает богатейшими ресурсами сельскохозяйственных земель, в том числе черноземами, площадь которых составляет 4805 тысяч гектаров (это более
4 процентов российских и около 2 процентов мировых
запасов); край занимает первое место среди субъектов
Российской Федерации по объему производства зерна,
сахарной свеклы, плодов и ягод, второе - по производству семян подсолнечника и меда; край занимает второе
место среди субъектов Российской Федерации по производству яиц, мяса скота и птицы (в живом весе), третье
место - по производству молока, овощей.
В 2015 году на развитие сельского хозяйства края
было выделено более 9,5 млрд рублей. Ежегодно на
Кубани собирают рекордный урожай. Кризисный 2015й — не исключение. В этом году аграрии получили 14
млн. т. и это только зерновых и зернобобовых культур.
«Край собрал 9,8 млн. тонн зерна - самый высокий урожай за всю историю. В целом зерновых и зернобобовых
регион вырастил 14 млн. тонн. Риса кубанские аграрии
собрали более 945 тыс. тонн. Это тоже рекорд», - заявил
глава Кубани Вениамин Кондратьев.

выйдя на федеральный уровень. Предприятия края
уже увеличили объемы производства. Так, за восемь
месяцев этого года объем выпуска сельхозпродукции
составил 212 млрд. руб. с ростом 106,8% к аналогичному периоду прошлого года. Именно в агропромышленном комплексе сегодня очень активно реализуются импортозамещающие инвестиционные проекты. Только
в ближайшие годы планируется построить несколько
тепличных комплексов по производству овощной продукции, свиноводческие комплексы. Кроме того, одним
из приоритетных направлений импортозамещения
является развитие садоводства. Но нужно понимать,
что инвестиционный цикл здесь — продолжительный.
Мало заложить новый сад, необходимо несколько лет,
чтобы он начал плодоносить» - сказал в интервью «Кубань – 24» глава региона Вениамин Кондратьев.
http://kuban24.tv/item/glavnyie-sobyitiya-2015goda-itogi-140270

Нельзя не сказать и о проблемных вопросах в развитии сельскохозяйственной отрасли края:
•

Прежде всего, это развитие животноводства. Вместо
роста в последние годы в половине муниципальных
образований края наблюдается негативная тенденция к уменьшению поголовья всех видов животных
и, как следствие, к снижению производства молока,
мяса и обеспечению населения продуктами питания.

•

Существуют проблемы в производстве и обеспечении хозяйств семенами (сахарной свеклы, некоторых зерновых культур, картофеля, овощей, саженцами отечественного производства). Высокая стоимость семян и саженцев импортного производства,
установленные санкции к России некоторых стран
создают угрозы по приобретению посадочного материала.

•

Проблемными являются в этой ситуации и вопросы приобретения сельскохозяйственной техники
и запасных частей к ней. Российское производство
к настоящему времени не полностью обеспечивает
сельское хозяйство комбайнами, тракторами, сеялками и другой качественной техникой. Импортная
техника стоит дорого и не по карману многим кубанским сельхозпроизводителям. И как результат,
производительность труда не высокая, потери при
уборке урожая имеют место.

•

Требуется большая работа по внедрению биологической защиты растений, обеспечение сельхозпроизводителей средствами защиты растений от болезней и вредителей, удобрениями отечественного
производства.

•

Серьезной проблемой является поставляемые для
сельского хозяйства энергоресурсы. К сожалению,
стоимость горючесмазочных материалов продолжает быть высокой и в структуре затрат занимает
значительное место.

•

Вопросы переработки сельхозпродукции в крае
требуют новых подходов и решений. Сырья в крае

http://osradio.ru/analitika/86763-itogi-2015-goda-na-juge-rossii.html

В условиях импортозамещения власти делают ставку на сельское хозяйство. Поэтому, несмотря на непростые экономические условия, в следующем году увеличится поддержка ЛПХ, на эти цели планируется направить более 700 млн. рублей.
«Сегодня мы делаем все, чтобы максимально воспользоваться открывшейся возможностью значительно
расширить рынок реализации кубанской продукции,
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достаточно, чтобы обеспечить новые производства
и выпускать много различных видов продуктов питания. Решение этой задачи позволит задействовать
новые трудовые ресурсы, в результате возникнет
необходимость подготовки кадров и развития сферы дополнительного образования.
•

•

Нельзя не отметить как проблему и эффективность
работы крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. К сожалению,
многие из них не создали крепких материально-технических баз, не достигли высокой продуктивности
полей и ферм, пашня и сельхозугодия используются
не достаточно эффективно.
Определенной проблемой для развития сельского
хозяйства является его зависимость от климатических условий. В связи с этим вопросы поддержки
данной отрасли со стороны государства в настоящее время недостаточна (имеется ввиду финансирование различных программ, субсидирование отдельных отраслей, производств и т.д.).

Для развития сельского хозяйства необходимо обозначить приоритетные направления развития этой отрасли в нашем крае:
1.	 Развитие зернового хозяйства (за счет повышения
урожайности сортов, технологий выращивания, современной техники);
2.	 Развитие животноводства (повышение продуктивности, качества и эффективности племенной работы);
3.	 Развитие кормовой базы;
4.	 Мелиоративные мероприятия и повышение плодородия земли;
5.	 Развитие и поддержка семеноводства;
6.	 Внедрение технологий точечного земледелия;
7.	 Применение спутниковых систем мониторинга состояния посевов;
8.	 Повышение конкурентоспособности садоводства
и виноградарства;
9.	 Создание новых производств по переработке сельхозпродукции;
10.	Развитие малых форм хозяйствования (агротуризм,
сельские усадьбы, субсидии ЛПХ и КФХ);
11.	Подготовка кадров для сельскохозяйственного производства;
12.	Развитие социальной сферы сельскохозяйственных районов (образование, культурная и духовная
жизнь, медицинское обслуживание, социальная помощь, социальная защита населения);
13.	Пересмотреть существующий порядок предоставления субсидий предпринимателям, работающим
в сфере АПК – помощь должна доходить до всех хозяйств, которые реально работают и обеспечивают
рост экономики края;
14.	Увеличить количество логистических центров для
сельхозпроизводителей;
15.	Обратить внимание на возрождение традиций рисоводства и повысить урожайность кубанского риса;
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16.	Разработать и реализовать программу в сфере импортозамещения семенного материала.
Аграрный сектор экономики края - это 25 % валового регионального продукта, тысячи рабочих мест
и множество проектов, способных значительно улучшить социально-экономическое положение на селе,
поэтому актуальность рассматриваемых вопросов требует огромных усилий и ответственности, как власти,
так и всего населения Кубани для успешного развития
сельского хозяйства и повышения уровня жизни.
«Экономика и социум» №1(14) 2015, www.iupr.ru

10 марта 2015 г. в Москве состоялись общественные
слушания «Устойчивое развитие сельских территорий
– важнейшая стратегическая цель государственной
политики». Организатор – Общественная палата Российской Федерации совместно с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов. Краснодарский край представляли Секретарь
региональной Общественной палаты Любовь Попова,
председатель Краснодарского регионального отделения Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств
Виктор Сергеев и модератор слушаний – член Общественной палаты России, фермер из Ленинградского
района Александр Шипулин.
Обсуждались условия, необходимые для переселения россиян в сельскую местность. По переписи населения в 2002 году в нашей стране было 155,3 тысячи
сельских населенных пунктов с населением 38,74 миллиона человек. Спустя 8 лет оно сократилось до 153,1
тысячи с населением 37,54 миллиона. Зарплата в сельской местности - менее 52% от средней по экономике.
Развитие сельских территорий обозначено как один
из приоритетов деятельности Правительства и Общественной палаты России. 14 апреля прошлого года на
Госсовете Президент дал поручение Кабинету министров разработать долгосрочную стратегию развития
сельских территорий, направленную на улучшение
демографической ситуации и занятости населения до
2030 года. И 2 февраля текущего года эта стратегия была
утверждена. В ней перечислены следующие направления работы: стабилизация численности сельского
населения, создание благоприятных условий для комфортной жизни, рабочих мест, повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий
в социально-экономическое развитие страны.
В своем докладе на общественных слушаниях Любовь Попова рассказала, что в дополнение к федеральной стратегии в Краснодарском крае разработана программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия». Была приведена такая статистика:
на Кубани зарегистрировано более 873 тысяч личных
подсобных хозяйств и более 13 тысяч крестьянских
фермерских хозяйств. В общем объеме сельхозпроизводства в регионе на долю малых форм хозяйствования
приходится 36,5 % молока, 32,5 % мяса, 34,6 % плодово-ягодной продукции, 69,5 % овощей и 94,2 % картофеля.
Данные для доклада предоставили Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Кубани и региональное отделение Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств (АККОР).
Любовь Попова отметила, что на Кубани, где половина населения живет в сельской местности, уже несколько лет реализуются меры господдержки малых
форм хозяйствования на селе, главная цель которых обеспечить людей работой. Общий объем бюджетных
средств, выделенных с 2010 по 2014 годы на поддержку
сельхозпроизводства в малых формах хозяйствования более 4 миллиардов рублей.
«По данным регионального Министерства сельского хозяйства, наиболее перспективным направлением
для дальнейшего развития малого бизнеса на селе является создание системы кооперации. Сегодня основная
задача – это создание объектов инфраструктуры для
ее развития: нужны овощехранилища, логистические
центры, бойни, молочные пункты и рынки. В Краснодарском крае уже работают более 140 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых
и кредитных кооперативов. Создана уникальная двухуровневая система кооперации, которая обеспечивает работу гарантийного фонда. Гарантийный фонд
получил 250 миллионов рублей из краевого бюджета,
что позволило предоставить малым и средним предпринимателям на селе поручительств по кредитам на
сумму более 500 миллионов рублей, а районным кооперативам привлечь более 1,5 миллиардов рублей в виде
кредитов и займов».
В заключение доклада Секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова предложила
коллегам обратиться к Правительству РФ с вопросом
о возможности выделения дополнительных средств
на развитие сельской потребительской кооперации,
а Министерству сельского хозяйства России принять
во внимание опыт Краснодарского края по созданию
гарантийного фонда поддержки сельхозкооперативов.
Специально на слушания в Общественную палату из Краснодара в Москву приехал сопредседатель Общероссийского Народного фронта, художественный руководитель Кубанского казачьего хора
Виктор Захарченко. В качестве почетного гостя он
выступил с приветственной речью, в которой говорил
не столько об экономических проблемах села, сколько
о его культурном значении. «Деревня была и остается
источником духовной силы, нравственной культуры,
патриотизма и высокого российского духа, - сказал он.
– Корни держат дерево. Село держит державу. Обрубите корни – и упадет весь ствол. А потому всем миром
нужно удержать, отстоять, спасти деревню. А вместе
с ней наш несокрушимый дух, нашу нравственность,
наши незыблемые устои».
18 июня в Краснодаре прошел круглый стол, организованный Общественной палатой Краснодарского края
и посвященный теме комплексного развития сельских
территорий в регионе. Представители краевой власти,
общественники и участники крестьянских хозяйств обсудили проблемы, препятствующие развитию фермерства, а также необходимые условия для процветания
малого агробизнеса на селе. Необходимо развернуть
госполитику к малым формам хозяйствования – уверены участники дискуссии.

Модератор круглого стола, секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова
в начале обсуждения отметила, что комплексное развитие сельских территорий – один из самых серьезных
вопросов на сегодняшний день. «Потому что, прежде
всего, мы должны обеспечить продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность сельхозпродукции – как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, а также повысить финансовую устойчивость
предприятий агропромышленного комплекса, – пояснила Попова, добавив, что развитие малых форм хозяйствования, как и малого бизнеса – те драйверы роста,
которые смогут существенным образом повлиять на
нашу экономику.
«Краснодарский край далеко продвинулся в этих
областях, но сегодня необходимо быстро принимать
решения, и они должны быть взвешенными. Потому что мы прекрасно знаем, что сегодня из сельской
местности идет отток населения, все ищут рабочие
места себе в городах, а наша задача – создать такое
качество жизни на селе, при котором молодежь захочет остаться на селе», – подчеркнула модератор дискуссии. Для этого, по ее словам, нужно поменять очень
многое. Важно учитывать многие нюансы: и культурную
жизнь на селе, и развитие народных промыслов, развитие агротуризма, тему защиты прав женщин на селе
– все это очень серьезные вопросы, которыми нужно
заниматься, уверена Попова. «Если мы сможем рассматривать все эти вопросы в комплексе, тогда мы сможем
сдвинуть с места эту проблему быстрее», – заключила
Любовь Попова, подчеркнув, что для Краснодарского
края эта тема имеет особое значение, так как в этом регионе 50 % населения – сельское.
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Присутствующий на круглом столе народный
артист РФ, сопредседатель ОНФ Краснодарского края и руководитель Кубанского казачьего хора
Виктор Захарченко рассказал о том, что сам родился
и вырос в станице, в многодетной семье. По его словам,
в станице, где он жил, не было света и радио, но зато
процветала культура. Развитие сельского хозяйства
– это действительно стратегическая цель в политике
нашего государства, согласился Захарченко. «Но параллельная стратегическая цель в политике нашего государства – культура, – добавил сопредседатель ОНФ.
– Если мы не кормим нашу культуру, то кормим чужую
армию. И традиционная культура всегда рождалась
в селе. На земле рождались и песни, и народные обряды.
А цель обрядов – сохранять высокую нравственность».
Как подчеркнул Захарченко, хоть раньше в селах и не
было таких благ цивилизации, как электричество, люди,
проживающие там, были крепки духом.
Участники круглого стола согласились с тем, что необходимо пропагандировать существующие программы, позволяющие улучшить условия жизнь в сельских
территориях. Многие попросту не знают об их существовании. Виктор Сергеев, председатель Совета АККОР Краснодарского края, выразил уверенность в том,
что сейчас нужно развернуть государственную политику по отношению к малым формам хозяйств, к личным подворьям, крестьянско-фермерским хозяйствам,
с тем, чтобы была возможность активнее развивать
сельские территории региона.
Сегодня есть ряд программ для развития сельских
территорий. Замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Иван Дорошев рассказал присутствующим о некоторых из них. Так, например, существуют
программы, которые дают возможность провести воду
или газ за небольшие деньги – это возможно благодаря
государственным субсидиям. Благодаря другой программе, молодые семьи могут безвозмездно получить
средства на приобретение жилья на сельских территориях – власти выплачивают 70 % от расчетной стоимости жилья. «То есть если семья состоит из четырех
человек, то они получают около 1 млн рублей на приобретение жилья», – пояснил И.Дорошев. Вместе с тем,
существует ряд проблем, препятствующий благополучному развитию таких программ. «Необходимо дополнительное выделение средств – и на уровне края, и на
уровне РФ. Думаю, даже больше могла бы выделять РФ
средств, – поделился с присутствующими чиновник.
– Потому что не совсем справедливый процент в отношении Краснодарского края – любые федеральные
программы финансируются РФ только при наличии
средств в краевом бюджете. До этого года у нас были
совершенно кабальные условия – Краснодарский край
платил более 50 % по любой программе по сельскому
хозяйству. Рассчитывается это по формулам: какой
регион лучше работает, тот больше и платит. В том
же Ямало-Ненецком АО закладывается 5 % в бюджете
региона на выполнение программы, и 95 % от РФ. Если
бы нам платили такие деньги, то мы намного больше
мог ли профинансировать объектов газификации, и жилья и прочее. Идет перекос».
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Зампредседателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Дмитрий Козаченко
также обозначил несколько важных на его взгляд проблем. По его словам, несмотря на то, что мы живем
в плодородном крае, на Кубани, наш регион не может
прокормить себя ни молоком, ни мясом. Как отметил
оратор, необходимо развивать животноводство. По
мнению Козаченко, одним из способов решения такой
проблемы могло бы стать ограничение вывоза зерна
за границу. Ежегодно несколько миллионов тонн зерна
вывозятся из нашего региона, тут, по мнению оратора,
необходимо наложить запрет – чтобы фермеры использовали лишнее зерно для развития животноводства.
Еще одна проблема, которая, по мнению зампредседателя комитета, косвенно препятствует развитию села – финансирование олимпийских объектов.
«Олимпиада была российской, а на содержание олимпийских объектов мы должны выделять средства из
краевого бюджета, – отметил спикер. – Мое конкретное предложение – отдать олимпийские объекты в федеральное ведение». Козаченко добавил: «Мне стыдно,
что мы не можем найти те же 700-800 млн рублей для
субсидий». В то время, как такие же деньги уходят на содержание олимпийских объектов.

Другое предложение касалось необходимости ввести погектарную поддержку фермерским хозяйствам
на закладку многолетних растений. Особый акцент
политик сделал на то, что следует в целом более внимательно относиться к тратам из бюджета, напомнив
о том, что на питание в больницах края уходит 1 млрд
рублей, в то время, как все знают, что его качество
оставляет желать лучшего.
Участники круглого стола согласились не со всем
предложениями Д. Козаченко. По словам Ивана Дорошева, нельзя вводить сейчас пошлину на вывоз зерна.
«Если мы ее введем сегодня, то сельское хозяйство рухнет», – выразил уверенность замминистра сельского
хозяйства. Как отметила Любовь Попова, кубанские общественники проинформируют о всех проблемах и возможных путях их решения, озвученных в ходе круглого
стола, руководству страны, добавив, что Президент РФ
всегда очень внимательно относится к предложениям
общественных деятелей.
http://fedpress.ru/news/econom/agricult/1434731309-kubanskieobshchestvenniki-i-fermery-pora-razvernut-gospolitiku-v-storonukrestyanstva
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27 июля 2015г. в Краснодарском крае состоялось
выездное заседание на тему устойчивого развития
сельских территорий с участием двух комиссий Общественной палаты РФ - по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий и по
вопросам семьи, материнства и детства. В течение трех
дней общественники погружались в атмосферу кубанских станиц с их историей, колоритом, экономическим
и социальным укладом. С 23 по 25 июля гости из 6 федеральных округов России посетили несколько фермерских хозяйств, ярмарку и этнографический музей.

конкурентами крупным торговым сетям: «Последние события показывают, что им обязательно нужно составлять конкуренцию, чтобы не «заплывали за буйки».

На своей родной земле коллег встречал член Общественной палаты РФ, фермер из станицы Ленинградской Александр Шипулин. География участников охватывала практически всю страну: Иван Абажер приехал
из Крыма, Игорь Батищев из Липецкой области, Валерий Елескин из Ямало-Ненецкого АО, Эльвира Лифанова из Республики Тыва, Айгун Магомедов из Дагестана,
Михаил Прудников из Тамбовской области, Максим
Григорьев из Москвы. Краснодарский край представили секретарь Общественной палаты региона Любовь
Попова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка, руководители муниципалитетов. Министерство сельского
хозяйства России представлял заместитель министра
Александр Петриков.

«Россия всегда прирастала провинцией, я бы рискнул сказать, что насколько комфортно чувствует
себя село, настолько и Россия. И если семья – это ячейка общества, то крестьянско-фермерское хозяйство
- ячейка аграрной экономики России. По-моему, красиво
сказал!» - эмоционально закончил Емельянов и сорвал
аплодисменты.

28 июля 2015 г. члены Общественных палат России
и Краснодарского края побывали в этнографическом
музее Атамань, где прошли по куреням и отведали кубанские блюда. На следующий день в станице Ленинградской состоялось выездное совещание, на которое
съехались фермеры со всего Краснодарского края.
В повестке дня стояли четыре жизненно важных для
сельских территорий вопроса: развитие инженерной
и социальной инфраструктуры; обеспечение субъектов малого предпринимательства кредитами и господдержкой; меры по улучшению демографической ситуации и взаимодействие власти на местах с НКО.
Спикеры сходились во мнении, что для развития
села надо, прежде всего, обеспечить материальной
и правовой господдержкой малые формы хозяйствования - фермеров и предпринимателей. А они, в свою очередь, дадут налоги в бюджет, рабочие места землякам
и будут развивать инфраструктуру. «Мы живем на этих
территориях, поэтому мы кровно заинтересованы
в том, чтобы принимать участие в наполнении бюджетов сельских поселений», - подчеркнул председатель
«Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств»
Краснодарского края Виктор Сергеев.
Однако сегодня, по его словам, ситуация у фермеров тяжелая: «Три фактора сдерживают рост развития
АПК: депрессивное состояние сельских территорий,
низкая эффективность пользования земли и неконкурентоспособная финансовая атмосфера, что особенно
ощутилось в этом году, когда кредитование резко упало и возросли проценты».
Петр Емельянов, фермер из Белореченского района, поднял очень актуальную проблему реализации
произведенной КФХ и ЛПХ продукции. По его мнению, рынки сельхозпродукции могут и должны стать

Емельянов рассказал, что фермерам нужна кооперация, необходимы оптово-распределительные
центры, в задачи которых входит приемка, хранение,
переработка, фасовка овощей и фруктов, логистика.
Проект одного из таких центров был составлен на основе изучения передового зарубежного опыта и представлен им на инвестиционном форуме в Сочи, но
пока далек от реализации.

Фермеры говорили, что крупные игроки выдавливают с аграрного рынка малых и средних предпринимателей, что влечет за собой не только экономические,
но и социальные последствия: исчезает сельский уклад
жизни. Молодежь, как правило, не возвращается в село
после учебы в городе. В итоге города перенаселены,
а в селах не хватает рабочих рук.
На Кубани, кстати, демографическая ситуация в глубинке более позитивная, чем в среднем по стране. По
статистике, на 1 января 2015 года численность городского населения Краснодарского края равна 2945,8
тыс. человек, а сельского – 2508,1 тыс. человек, то есть
практически поровну. По словам представителя министерства социального развития Краснодарского края,
рождаемость в сельской местности региона медленно, но растет.
Член Общественной палаты России от Республики
Крым Иван Абажер сказал, что очень впечатлен уровнем развития села на Кубани: «Нам предстоит многому
у вас научиться. В перспективе у нас подписание соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Крыма и Краснодарского края и, думаю, в рамках
этого соглашения мы будем плотно обмениваться
аграрным опытом».
Участники встречи задали вопросы министру сельского хозяйства края Андрею Коробке и получили обещание, что все они будут рассмотрены. В свою очередь
заместитель министра сельского хозяйства России
Александр Петриков, который все заседание делал пометки в блокноте, сказал, что ему было интересно услышать мнение практиков и отметил, что: «Все-таки положение фермеров в 1990-х и в 2000-х - это две большие
разницы, могу подтвердить это цифрами».
Подводя итог встречи, Александр Шипулин обозначил три основных проблемы, которые нашли отражение
в итоговой резолюции выездного совещания Общественной палаты Российской Федерации. Первое - развитие сельхозкооперации как системного подхода к решению экономических и социальных вопросов сельской
жизни. Второе - информационно-консультационная
работа с сельским населением, в первую очередь с фермерами. Третье - поддержка семей, живущих в глубинке,
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особенно многодетных и молодых. «Я верю, - сказал Шипулин, - что жизнь на селе для молодежи может быть
привлекательной. Посудите сами: здесь чистый воздух,
экологически-чистая и более дешевая еда. Если будет
еще инфраструктура, молодежь не захочет уезжать».
После совещания члены Общественной палаты Российской Федерации посетили хозяйство Александра
Шипулина «Теплый стан», на следующий день провели
круглый стол с хлебопеками, побывали на ярмарке и на
байк-шоу. Отметим, что это третье в 2015 году совещание по устойчивому развитию села с участием членов
Общественных палат РФ и Краснодарского края, прошедшее на Кубани.
http://www.op-kk.ru/info/news/ustoychivoe-razvitie-selskikh-territoriyna-primere-krasnodarskogo-kraya/

Для усиления работы по комплексному развитию
сельских территорий Общественная палата Краснодарского края 24 августа 2015 г. подписала соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств»
и некоммерческим партнерством «Южная гильдия
пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства». Его
целью является установление партнерских отношений
в области создания благоприятной среды для развития
малого и среднего предпринимательства на юге России
в сфере хлебопекарного, мукомольного и кондитерского производства.
Стороны определили следующие направления сотрудничества: разработка мер по развитию малого
и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве; реализация федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий, способствующих
развитию хлебопекарного, мукомольного и кондитерского производства; проведение совместных рабочих
встреч, тематических семинаров, «круглых столов»,
конференций и других мероприятий по проблемам
развития предпринимательства на юге России в сфере
хлебопекарного, мукомольного и кондитерского производства. А также - регулярный обмен информацией
для актуализации потребностей сектора предпринимательства в сфере хлебопечения.
26 ноября 2015 года Агропромышленный союз Кубани совместно с Краснодарским региональным отделением Российского союза сельской молодежи в рамках
Международного агропромышленного форума «ЮГАГРО-2015», провели круглый стол на тему: «Условия обеспечения устойчивого развития сельских территорий»,
в работе круглого стола приняли участие представители Минсельхоза России, в рамках круглого стола были
выработаны следующие предложения:
- в целях упрощения процесса получения государственной помощи сельскохозяйственными товаропроизводителями, необходимо ускорить процесс формирования электронного правительства, чтобы большее
количество справок (в кротчайшие сроки) получалось
по межведомственному взаимодействию, а заявления в министерства и ведомства, могли направляться
подписанные электронной подписью, после принятия
решения возможно уведомительное предоставление
оригиналов, в том числе рассмотреть возможность
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сдачи документов на получение субсидий в банки, определенные операторами по предоставлению субсидий;
- продолжить работу по поддержке кооперации,
в том числе созданию Федерального гарантийного фонда для поддержки кооперации, в целях поддержки действующих региональных систем сельскохозяйственной
потребительской кооперации (участия в программа
поддержки кооперативов), в рамках которой региональные кооперативы второго уровня могли бы получить деньги, на реализацию проектов и финансирование кооперативов первого уровня;
- рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 N 188-ФЗ, Федеральный закон от 08.12.1995
N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», в части установления механизма перехода
садоводческих некоммерческих объединений в разряд
товариществ собственников жилья при расширении городской застройки, в целях выравнивания тарифов или
сельскохозяйственные кооперативы (в сельской местности) для получения преференций предусмотренных
в сельской местности, в том числе при увеличении численности членов садоводческих некоммерческих объединений занимающихся личным подсобным хозяйством, стоит вовлекать эти хозяйства в производство
сельскохозяйственной продукции;
- в целях грантовой поддержки местных инициатив
граждан, рассмотреть возможность в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15
июля 2013 г. N 598, поддержку создания объектов агротуризма, изложив абзац постановления в следующей
редакции:
- создание и обустройство зон отдыха, объектов агротуризма, спортивных и детских игровых площадок».
- рамках тиражирования положительного опыта
развития сельских территорий, рассмотреть возможность создания ресурсных центров по продвижению
опыта на базе «Обслуживающего сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Дон» (Ленинградский район) и АНО «Центр развития аграрного
туризма в Краснодарском крае» (Крымский район);
- внести предложения по изменению Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля
2013 г. N 598, утверждена Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в части
установления возможности поддержки сельских некоммерческих организаций (НКО) занимающихся развитием агротуризма (формированием туристических
программ, популяризацией сельского образа жизни),
развивающих социальное предпринимательство и т.п.,
за счет предоставления в безвозмездное пользование
НКО имущества для реализации своих функций, с освобождением от оплаты коммунальных услуг или предоставлением субсидий на эти цели;
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- внести в Земельный Кодекс РФ следующие изменения: в статье 77 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей
и развития сельского (аграрного) туризма»;
в статье 78 абзац 1 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Земли сельскохозяйственного назначения могут
использоваться для ведения сельскохозяйственного
производства, создания защитных лесных насаждений,
научно-исследовательских, учебных и иных связанных
с сельскохозяйственным производством целей, в том
числе развития сельского (аграрного) туризма, а также

для целей аквакультуры (рыболовства) ».
- внести в Федеральный закон № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» изменения, изложив подпункт 1 пункта 3 статьи 1 в следующей
редакции:
«1) сохранение целевого использования земельных участков и создание условий для дополнительного целевого использования - развития сельского
(аграрного) туризма, в том числе с размещением объектов сельского (аграрного) туризма на землях сельскохозяйственного назначения, а также строительство
объектов размещения».
Данные предложения были направлены для рассмотрения в органы исполнительной власти Краснодарского края.

2.3. Развитие социального предпринимательства в регионе
Социальное предпринимательство - это новый способ осуществления социальной и экономической деятельности, соединяющий социальную миссию с достижением экономической эффективности и предпринимательским новаторством. В его основе находится создание предприятий, организованных в социальных целях
и для создания социального блага и функционирующих
на основе финансовой дисциплины, инноваций и порядка ведения бизнеса, установленного в частном секторе.
Это направление не только помогает вовлекать в бизнес
слабо защищённые социальные слои за счёт расширения границ платёжеспособного спроса, но и создаёт новые объекты экономической инфраструктуры.
Общественная палата Краснодарского края активно
поддерживает развитие социального предпринимательства в регионе. В течение всего 2015 года члены палаты
принимали участие в различных мероприятиях по данной теме, выступали с инициативами и предложениями.
22 апреля 2015 г. в Общественно-информационном
центре Краснодара состоялся круглый стол на тему
«Возможности участия социально ориентированных
НКО (СО НКО) в оказании социальных услуг». Организатором выступила краевая общественная организация
инвалидов «Восхождение», возглавляют которую Беслан Аслаханов и его мама Жанна Аслаханова.
В дискуссии приняли участие представители общественных организаций инвалидов, многодетных
семей, Молодежного кадрового центра, Совета при
главе администрации края по развитию гражданского
общества и правам человека, Общественной палаты
Краснодарского края, управления по взаимодействию
с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края.
Ключевая тема - повышение профессионализма СО
НКО в сфере соцобслуживания населения, в особенности граждан пожилого возраста, инвалидов и многодетных семей. Дело в том, что 1 января 2015 года вступил
в силу Федеральный закон «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», который меняет механизм оказания соцуслуг. Он разрешает

привлекать негосударственных поставщиков, в том
числе в здравоохранении, соцобслуживании (включая
негосударственные дома престарелых и привлечение
СО НКО к оказанию услуг по уходу за инвалидами),
дошкольном и дополнительном образовании, спорте
и культуре.
Закон должен повысить качество предоставляемых
населению услуг, в частности, за счет введения рыночных механизмов в управление социальной сферой. По
мнению участников круглого стола, у СО НКО должна
быть возможность не только «собирать с миру по нитке»,
но и самостоятельно зарабатывать на жизнь. «Для этого
нам надо войти в реестр поставщиков социальных услуг, - отметила Жанна Аслаханова, которая уже много лет
занимается на благотворительных началах обучением
и трудоустройством инвалидов. – А для того, чтобы войти в этот реестр, мы должны создать и защитить свой
проект. У большинства присутствующих он уже есть».
«В Краснодаре есть замечательные общественные
благотворительные организации, такие как «Помоги и обретешь», «Центр помощи детям-инвалидам»,
«Союз многодетных семей», - отметила Жанна Шамсутдиновна, - где люди получают психологическую, юридическую поддержку, проходят обучающие программы. Работают в них на добровольных началах, а новый
закон дает право получать за эти услуги финансирование от государства».
Говорили также о необходимости государственной
поддержки общественных и коммерческих организаций, которые занимаются обучением и трудоустройством инвалидов. В обучении подростков с ограниченными возможностями здоровья надо ориентироваться
на требования рынка труда, например, готовить специалистов IT-сферы, отметила представитель НКО «Сознание»: «Наш проект называется «IT без границ». Сфера
информационных технологий бурно развивается и ее
преимущество в том, что она позволяет работать в любой стране мира, не выходя из дома. Мы ориентированы на детей-инвалидов 15-16 лет: с ДЦП, аутистов, слабослышащих и глухих. Работаем совместно с IT-парком,
преподаватели – профессиональнее разработчики,
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программисты, которые совершенно бесплатно принимают участие в нашем обучающем проекте».
По итогам круглого стола было решено начать сбор
заявок от СО НКО Краснодарского края с целью отбора
лучших социальных практик., их обобщения и дальнейшего масштабирования на федеральный уровень
(http://www.op-kk.ru/info/news/kruglyy-stol-vozmozhnosti-uchastiyasotsialno-orientirovannykh-nko-v-okazanii-sotsialnykh-uslug/)

В мае 2015 г.на базе общественной организации
«Восхождение» Беслана Аслаханова (член Общественной палаты Краснодарского края второго созыва) была
создана первая в крае «Школа социальных предпринимателей». Школа стартовала в рамках федеральной
программы «Стратегии роста социально-ориентированных НКО России: от лучших практик - к устойчивому развитию». Мероприятие было проведено в партнерстве с Фондом «Новая Евразия». Открывая вторую
сессию Школы, программный директор Фонда Надежда Аленина отметила: «Краснодар стал лидером социального предпринимательства в крае. Вы первые, вы
в начале пути и поэтому на вас большая ответственность за развитие социального предпринимательства
в регионе. На вас будут равняться. Ваши идеи, которые
уже сегодня превращаются в бизнес-проекты, станут
для вас бизнесом, а для региона инструментом повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья».
Занятия в Школе проходят в несколько сессий.
Сначала слушатели получили знания по организации
социального предпринимательства. Преподаватели эксперты Фонда «Новая Евразия» - председатель ОРОО
«Центр инноваций социальной сферы», руководитель
Омской Школы социального предпринимательства
Ирина Сербина и ее заместитель Сергей Наконечный.
Слушатели Школы - представители коммерческих
структур, общественных организаций, бюджетной сферы - познакомились со структурой и содержанием бизнес-плана. На примере своих проектных идей научились
сегментированию рынка, составлению плана маркетинга и финансового плана. Познакомились с особенностями управления социально-предпринимательскими проектами и основами презентационной культуры.
Далее слушатели презентовали свои проектные идеи
жюри, в которое вошли представители бизнес-структур,
администрации региона и Общественной палаты Краснодарского края. Члены жюри выделили критерии социальной важности и возможности реализации проектных
идей, сделали замечания и дали советы.
Председатель ККООИ «Восхождение» Беслан Аслаханов поблагодарил слушателей за активную работу
на второй сессии, а гостей - за поддержку Школы. Он отметил, что укрепление взаимодействия между властью,
обществом и бизнесом в области развития социального
предпринимательства станет рычагом, который перевернет отношение общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Руководитель Ресурсного центра развития социального предпринимательства в крае Жанна Аслаханова пригласила менторов к сотрудничеству: «К началу
следующей сессии нам нужна переговорная площадка
для мобилизации ресурсов под реализацию готовых
бизнес-проектов слушателей Школы. Наш ресурсный
центр развития социального предпринимательства
вместе с лидерами проектов к этому времени проанализирует условия для старта проектов. Мы надеемся
на помощь власти и бизнеса».
Просьба общественников не осталась без ответа. При
поддержке Общественной палаты Краснодарского края,
в преддверии новогодних праздников глава Краснодара
Владимир Евланов вручил представителям Краснодарской краевой общественной организации инвалидов
«Восхождение» ключи от нового помещения.
Новое помещение на ул. Коммунаров, 239 площадью более 130 кв. м передано администрацией города в безвозмездное пользование сроком на три года.
Здание находится вблизи остановки общественного
транспорта, в нем сделан низкий цоколь для доступа горожан с ограниченными возможностями здоровья. По
данным пресс-службы мэрии, городскому департаменту городского хозяйства и ТЭК дано поручение заняться приведением помещения в порядок, его ремонтом
и обустройством.
«Накануне Нового 2016 года рад вручить вам ключи
от нового помещения. Думаю, оно станет для вас самым лучшим подарком к предстоящему празднику. Вы
делаете большое и важное дело, взяли на себя серьезную
социальную нагрузку – ведете работу с горожанами
с ограниченными возможностями здоровья, помогаете
с адаптацией, трудоустройством, реабилитацией,
оказываете помощь в решении возникающих проблем,
просто дарите тепло и заботу», – сказал В. Евланов.
«В кубанской столице многое делается для поддержки общественных организаций, и мы рады, что удалось
подобрать помещение, расположенное в удачном месте и достаточное по площади. Уверен, там вам будет
удобно работать. Мы стараемся создавать все условия,
чтобы те, кто сегодня нуждается в особой поддержке,
обязательно ее получали», – отметил мэр Краснодара.
Продолжая тему развития социального предпринимательства в Краснодарском крае, 17 июня 2015 г.,
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«Моя тема «Социальное предпринимательство
в Краснодарском крае - перспективы и новые возможности для СОНКО» в рамках концепции круглого стола
полностью совпадает с Программой «Стратегия роста
СО НКО России: от лучших практик к устойчивому развитию», которую реализует Омский ЦИСС в 10 регионах
России»,- подчеркнула координатор этой программы
в Краснодарском крае Жанна Аслаханова и поздравила
всех присутствующих с Международным Днем социального бизнеса.
http://cissinfo.ru/news/514.html)

Также активно развивается и поддерживается
Общественной палатой Краснодарского края социальное предпринимательство в г. Белореченске, где
это направление ведет директор Белореченкой районной общественной организации «Перспектива»
Мария Каратунова.

Общественной палатой был проведен круглый стол
«Развитие инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций и их роль в современной
социально-экономической среде региона».
Участие в Круглом столе приняли: председатель
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ
Иосиф Дискин, член комиссии по науке и образованию
Общественной палаты РФ Андрей Зайцев, член президиума Совета общественных палат Российской Федерации, секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, и.о. начальника управления
по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края Дмитрий Коваленко,
председатель Краснодарской краевой правозащитной
общественной организации «Правое дело» Валентина
Макарова, председатель краевой общественной организации «Директорский корпус» Юлия Томилко, заместитель председателя Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение» Жанна
Аслаханова, представители администрации Краснодара.
Представители Общественных палат регионов России из Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской республики, Ростовской области.
обсудили темы новых инициатив региональных общественных организаций, возможности их реализации; существующие в регионе программы господдержки; опыт
работы с благотворительными фондами; волонтерское
и добровольческое движение; социальное предпринимательство в Краснодарском крае.

Мария Александровна приняла участие в Омске на
IV Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов, собравшем экспертов и лидеров
социально ориентированных проектов из Бельгии,
Великобритании, Мексики, Индии, Израиля, Южной
Кореи, государств СНГ, а также 24 регионов России.
«Социальное предпринимательство нужно рассматривать как новую идеологию предпринимательской
деятельности. Если угодно, это новая идеальная модель, которая должна стать базой для формирования
новой экономики, нацеленной на приоритетное решение социальных задач и базирующейся на иных, нежели
рыночных, ценностях», – подчеркивает М. Каратунова.

2. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ВЗГЛЯД ГРАЖДАНСКОГО. ОБЩЕСТВА

В планах организации на ближайший период - развитие ресурсного центра по развитию социального предпринимательства в Краснодарском крае и Республики
Адыгея. Центр напрямую заинтересован в повышении
уровня социальной деятельности и деловой активности
в регионах присутствия и должен стать опорной точкой
роста для решения важных социальных задач. Основная цель такого ресурсного центра – вовлечение людей, обладающих предпринимательской активностью,
а также руководителей малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации в решение социальных проблем региона через реализацию социально-предпринимательских проектов.
По задумке авторов проекта, центр должен выступить
площадкой для поддержки предпринимателей, работающих в социальном бизнесе, и развития диалога власти
и бизнес-сообщества.
Итоговым мероприятием года для социальных предпринимателей Юга России стала конференция в г. Ростов – на – Дону в декабре 2015 г., прошедшая в рамках
проекта медиа-холдинга «Эксперт Юга» - «Социальные
инвестиции юга России». В рамках конференции были
отмечены лучшие социальные проекты ЮФО и поддержаны самые активные социальные предприниматели.
Конкурс лучших социальных запущен журналом
«Эксперт Юг». В 2015 году на конкурс было подано 87
заявок в десяти номинациях, с учетом опыта прошлого
года были добавлены номинации «Социальное предпринимательство» и «Корпоративная благотворительность».
По итогам работы экспертного совета, в состав которого
вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций, СМИ и региональной власти, лауреатами конкурса стали и представлявшие Краснодарский край:
Белореченская Районная Общественная Организация Творческого Развития и Поддержки Образования
«Перспектива» с творческо-реабилитационным инклюзивным проектом «АРТ-студия «Питер Пен» для детей
и подростков с инвалидностью - в номинации «Помощь
социально незащищенным слоям населения;
Краснодарская краевая общественная организация инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ» с проектом предпринимательства» - в номинации «Поддержка образования и науки»;
Агрохолдинг «Кубань» и Фонд «Вольное Дело» с проектом «Агроклассы»- в номинации «Корпоративные социальные проекты».
«Дети с инвалидностью – тоже дети. Как и всем
детям, для развития им необходимо общение со сверстниками. Красочный и яркий мир театра является не
только эффективным средством интеграции, но и «социальным клеем», который объединит самых разных детей, давая нашим подопечным возможность общаться,
учиться, вместе заниматься творчеством и самореализовываться. Мы рады, что наш проект стал лауреатом независимой премии «Лучшие социальные проекты
юга России 2015». Это вдохновляет на еще более активную социальную деятельность и воплощение самых
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дерзких творческих идей», – прокомментировала победу МОО РЦСКОИ «Перспектива» ее директор Мария
Каратунова.
Помимо этого, ряду участников конкурса были вручены специальные дипломы за проекты, не ставшие лауреатами конкурса, но имеющими большую значимость
для развития южных регионов России. Специальными
дипломами были награждены следующие представители Краснодарского края:
АНО «Центр реализации социальных волонтерских инициатив «Корпорация добра» — за профориентационный проект для старших школьников и студентов Краснодара;
Коммерческий банк «Кубань Кредит» — за проект
«С заботой о старшем поколении!», направленный на
создание комфортной финансовой среды для представителей старшего поколения, а также дающая возможность бесплатного обучения на курсах компьютерной
грамотности и финансовой безопасности;
АНО социальных и благотворительных программ «Синяя птица» — за проект «Перед зеркалом»,
направленный на поддержку мам детей-инвалидов;
ОАО «Филип Моррис Кубань» за проект «Оборудование
автодрома для школы вождения Тимашевского комплексного центра реабилитации инвалидов «ОЛИМП».
Как отметил главный редактор журнала «Эксперт
Юг» Владимир Козлов, в этом году не только увеличилось количество заявок на конкурс, но изменилось
и качество диалога между представителями власти,
бизнеса и «третьего сектора». «В прошлом году мы
поняли, что в регионе не хватает медийной инфраструктуры, которая бы сводила вместе людей, которые поддерживают социальные проекты, людей,
которые реализуют эти проекты, представителей
СМИ и власти, — отметил главный редактор журнала.
— Эффектом первого года проекта было то, что мы
вообще друг друга увидели. В этом году диалог вышел
далеко за пределы нахождения общего языка – мы увидели конкретные предложения, решения по которым
принимались прямо на нашей площадке – с участием
бизнеса и региональных властей».
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«Третий сектор» – это понятие, обобщающее в себе
весь спектр существующих некоммерческих организаций. В одних странах их называют неправительственными, в других общественными, в третьих - добровольными, благотворительными, неприбыльными.
Российский некоммерческий сектор уже играет заметную роль в социально-экономической жизни страны,
выступая источником различных социальных инноваций. Активно развивается некоммерческий сектор и
на Кубани. Он развивается динамично и работает эффективно, о чем свидетельствуют высокие темпы роста
выпуска продукции и услуг некоммерческих организаций в сложных условиях нестабильного финансирования, основанного на безвозмездных поступлениях
от юридических и физических лиц. Однако потенциал
регионального некоммерческого сектора остается существенно не раскрытым. НКО практически не включены в систему предоставления общественно значимых
услуг, финансируемых государством, пока еще довольно плохо развивают платные услуги для населения.
Сильный некоммерческий сектор — важный фактор
обеспечения социальной и политической стабильности, повышения жизненного уровня населения и, в конечном счете, устойчивого развития страны.
«Секторная модель» общества исходит из экономического критерия и делит всех субъектов, которые
принимают участие в создании валового национального продукта, на четыре категории. Критерием является
основной источник доходов для развития организации.
•

Первый сектор - государственные организации. Основной источник средств для развития - налоги.

•

Второй сектор — бизнес. Основной источник
средств для развития - прибыль.

•

Третий сектор — неприбыльные некоммерческие

организации. Основной источник средств для развития - пожертвования.
•

Четвертый сектор — домохозяйства. Основной
источник средств для развития – самоэксплуатация
членов семьи.

Большое системное исследование, которое провела
Общественная палата Российской Федерации в рамках
проекта «Перспектива», показало, что количество НКО
на территории ЮФО за три года снизилось на треть. Это
не может не беспокоить. Лидером такого снижения стала
Ростовская область, где третий сектор сократился на 41%,
- сказал Александр Свинин 19 октября на открывшемся
в Краснодаре форуме активных граждан «Сообщество».
Он отметил, что в Волгоградской области за тот же
период число НКО сократилось на 17%, в Республике
Адыгея — на 20%, в Краснодарском крае — на 34%,
в Астраханской области — на 38%.
На сегодняшний день в ЮФО действуют около 19
тыс. общественных некоммерческих организаций и порядка 800 неформальных сообществ. Более 40% НКО
юга России занимаются правозащитной деятельностью,
еще 24% созданы для целей благотворительности.
Особенностью ЮФО является высокая доля профсоюзных организаций. Другой особенностью является
хорошее развитие территориального общественного
самоуправления (ТОС) - число организаций ТОС в округе превышает 1300. Однако более 1200 организаций из
этого числа созданы в Волгоградской области.
В 2014 году почти 13 тыс. социально ориентированных НКО округа из разных источников получили для
своей деятельности около 33,6 млрд рублей.
http://www.yugopolis.ru/news/social/2015/10/19/87165/grajdanskoeobshestvo-obshestvennye-organizacii

3.1. Форум «Сообщество» в Краснодаре
В Краснодаре 19-20 октября состоялся восьмой
(Южный) форум активных граждан «Сообщество», серию которых Общественная палата РФ провела в этом
году во всех федеральных округах. За семь месяцев «Сообщество» собиралось восемь раз: в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Петрозаводске, Якутске, Челябинске,
Севастополе, Ставрополе и Краснодаре. Участие в этих
форумах приняли около 5000 человек из более чем 70
регионов России.
В восьмом (Южном) форуме приняли участие активисты, представители некоммерческих организаций,
чиновники, общественные деятели из регионов Южного федерального округа. Открывая форум, руководитель проекта Общественной палаты «Перспектива»
Александр Свинин обратился к собравшимся активнее
рассказывать об их проектах.
«Люди должны знать о ваших инициативах!», — подчеркнул он. Глава проекта «Перспектива» отметил, что
«знания — это один из ценнейших ресурсов для развития некоммерческого сектора».

«Наши
мастер-классы
это
попытка
Общественной палаты эти знания до вас донести», —
отметил Александр Свинин. Участники форума продолжили работу в нескольких тематических секциях. Это
секция «Третий сектор» и государство: Дорожная карта
развития НКО»; секция «Финансирование социальных
проектов (гранты, субсидии) »; секция «Общественные
наблюдательные комиссии»; секция «Взаимодействие
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•

необходимость перехода некоммерческих организаций к открытой отчетности;

•

создание инфраструктурных возможностей для
субъектов третьего сектора;

•

создание единого реестра НКО.

Как отметил руководитель проекта «Перспектива»
Александр Свинин, для того, чтобы НКО могли конкурировать на рынке социальных услуг с коммерческими
компаниями, муниципальными и государственными учреждениями, необходимо сначала поставить их в равные условия.
«Кроме единого реестра в этом может помочь введение инфраструктуры для представителей третьего сектора по принципу бизнес-инкубаторов для малого
и среднего бизнеса. Согласно исследованию экспертов,
в 36 странах мира сектор НКО составляет 1 триллион
300 миллиардов долларов, а в наиболее развитых странах некоммерческие организации берут на себя до 40%
функций государства», — подчеркнул он.

бизнеса, власти и общества в решении социальных проблем»; секция «Роль НКО в развитии сельских территорий и некоммерческие проекты на селе».
http://yasnonews.ru/news/obchestvo/forum_soobshchestvo_v_
krasnodare_ocherednoy_vypusk_para_ili_realnyy_put_k_obnovleniyu/

Как отметил Секретарь Общественной палаты РФ
Александр Бречалов, форумы «Сообщество» можно
назвать «резюме той работы», которую Общественная
палата России «проводит в течение года в федеральных округах».
«Мы собирали информацию о проблемах третьего
сектора и путях их решения на восьми форумах „Сообщество“. Все предложения по дорожной карте НКО,
которые мы 1 ноября представим Президенту России
в соответствии с поручениями, сначала были проинспектированы самими представителями третьего
сектора и активными гражданами», — подчеркнул Секретарь ОП РФ.
В рамках форума Александр Бречалов провел рабочие встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, вице-губернатором Владимиром Свеженцом, уполномоченным по защите прав
предпринимателей Игорем Якимчиком, главой Краснодара Владимиром Евлановым, а также пообщался
с гражданскими активистами из всех регионов ЮФО.
•

Среди ключевых проблем, которые поднимались на
форуме в Краснодаре, были:

•

оптимизация сферы образования и здравоохранения на территориях малых городов и сел;

Среди основных тем активистов Южного федерального округа — адаптация и социализация людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержка малообеспеченных семей и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Были представлены и инициативы, связанные с урбанистикой, ЖКХ,
а также молодежной политикой. Всего на форуме было
презентовано 16 проектов, лучшие из которых по итогам «Сообщества» в Краснодаре вошли в поддержанный Президентом РФ проект «Перспектива».
Как отметил Секретарь ОП РФ, форумы «Сообщество» справляются со своей основной задачей и помогают активистам найти поддержку в самых разных областях деятельности.
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«Сейчас активисты возглавляют исполкомы ОНФ
на местах, входят в региональные общественные палаты. Единый день голосования показал, что сейчас
проходят реальные изменения в общественно-политической плоскости», — резюмировал он.
Участие в Краснодарском «Сообществе» приняло
более 600 человек из всех регионов Южного федерального округа. Самые активные из них будут приглашены на итоговый форум в Москву. Предполагается, что
он соберет на одной площадке более 3500 активных
граждан, волонтеров, представителей НКО, бизнеса
и власти. Его организаторами выступают Общественная
палата РФ, Роспатриотцентр, Федеральное агентство
по делам молодежи, Федеральное агентство по делам
национальностей. В его рамках также ожидается выступление Президента России Владимира Путина.
(Резолюцию Форума «Сообщество» в Краснодаре
можно посмотреть в Приложении № 3)
В рамках проекта Общественной палаты РФ «Перспектива» на форуме«Сообщество» в Краснодаре были
представлены 16 успешных гражданских практик Южного федерального округа. Три из них отобраны ОП РФ
для поддержки. И все три – из Краснодара.
Владимир Ким с проектом «Стань человеком»
- это цикл социальных видеороликов на актуальные
темы. Цель проекта описана на его странице ВКонтакте: «Привлечь внимание общества путем разработки

и выпуска циклов социальных видеороликов на актуальные и острые темы современного общества, которые негативно отражаются на жизни наших детей. В
сюжетах предоставить зрителю модель поведения
и способы выхода из сложных и нестандартных ситуаций, призвав его к действию, тем самым совершенствуя
систему информационной защиты, а также способствуя
полноценному формированию и здоровому развитию
будущих поколений нашей страны и нации в целом».
Евгений Смирнов и Дарья Смирнова с социально-коммерческим проектом «Школа танцев «Рыжий
Dance», в которой бесплатно смогут заниматься дети-инвалиды. По замыслу организаторов, в школе будет
несколько танцевальных направлений и смешанные
группы – для здоровых детей и ребят с поражениями
опорно-двигательного аппарата. По словам Жени, занятия танцами не только разовьют детей физически,
но и помогут здоровым детям понять и принять детей
c инвалидностью.
Елена Шувалова с проектом «Арт-Карасуны». Это
проект в поддержку стратегии развития прибрежной
зоны системы Карасунских озер в городе Краснодаре
с целью сохранения и возрождения исчезающих с карты города водных ареалов. Участники проекта «Арт-Карасуны» убирают мусор вокруг озер, высаживают деревья, возводят арт-объекты.

3.2. СОНКО на Кубани: обучение, развитие, консолидация
В Краснодарском крае действуют около 7 тыс. НКО,
что составляет почти 37 % от общего числа некоммерческих организаций в ЮФО.
На втором месте по количеству НКО после Кубани
занимает Волгоградская область, где действуют около
5 тыс. (26,2 % от общего числа) некоммерческих организаций. Наименьший процент НКО действует в Республике Калмыкия, там зарегистрировано лишь 555 организаций, что составляет 3 % от общего количества НКО
на Юге России.

чем государственные или даже муниципальные структуры, понимают и чувствуют потребности и нужды людей, тоньше, эффективнее реагируют на эти проблемы
и, на мой взгляд, могли бы эффективно тратить государственные ресурсы, выделяемые на эти цели».
http://nko.krasnodar.ru/?p=13504

http://yasnonews.ru/news/obchestvo/35751_kuban_lider_po_
kolichestvu_nekommercheskikh_organizatsiy_po_yugu_rossii/

Из хорошо зарекомендовавших себя общественных
организаций социальной направленности нужно выделить те, которые способны решать задачи, стоящие
перед государственными и муниципальными органами власти, заявил Путин. «Думаю, что можно было бы
создать или выделить специальную группу таких НКО
социальной направленности, проводя, конечно, специальную работу по отбору, по подтверждению ими своей
компетенции, и открыть им доступ в конце концов к финансовым ресурсам, которые выделяются государством
на социальные цели», — резюмировал президент.

Выступая на итоговом Форуме активных граждан
«Сообщество» в Москве, президент РФ Владимир
Путин призвал поддержать некоммерческие организации, способные решать задачи, стоящие перед государственными и муниципальными органами власти,
и открыть им доступ к госфинансированию, выделяемому на социальные цели. Он уточнил, что государственной поддержки, оказываемой сегодня социально ориентированным НКО (СО НКО), недостаточно
и предложил предоставить им доступ к финансовым
ресурсам, которые выделяются государством на социальные цели. Он подчеркнул, что СО НКО «чаще лучше,

Существует целый ряд НКО, которые уже достаточно давно оказывают своим целевым аудиториям услуги и поддержку, которые им не оказывает государство,
говорит член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова.
«Например, практически никто так дотошно и вдумчиво не занимается работой с детьми с аутизмом,
как НКО. Никто так, как НКО, не занимается реабилитацией детей с редкими видами заболеваний. У нас,
например, практически нет государственных учреждений, структур, которые работали бы с бездомными,
кормили их, лечили, оказывали поддержку, устраивали
их на работу, как это делает, например, «Ночлежка».

Согласно исследованию, выполненному по заказу
ОП РФ, 43 % некоммерческих организаций финансируются преимущественно за счет личных средств членов
НКО, от 40 % до 25 % – за счет пожертвования частных
лиц и 19 % – за счет собственной хоздеятельности.
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Есть уникальная организация «Волонтеры в помощь детям-сиротам», которая массово организует людей на
помощь отказникам. Практически в каждой сфере, если
взять людей в трудной жизненной ситуации, можно
найти НКО, которые ими занимаются», — говорит она.
Эти организации уже доказали свой профессионализм, свою эффективность и чаще всего власти уже знают об их деятельности, подчеркивает член ОП РФ. Такие
организации появляются либо там, где государство работает нерасторопно, либо там, докуда у властей просто не доходят руки, пояснила Тополева. Эксперт считает, что нужно создать механизм по выявлению таких
НКО и оказанию им внеконкурсной поддержки.
В условиях нарастающего экономического кризиса
некоммерческий сектор должен объединиться и консолидировать свои усилия. «Солидарность. Консолидация. Прозрачность». Только так, по мнению руководителей кубанских НКО, можно выжить в непростой ситуации прогнозируемого сокращения пожертвований со
стороны бизнеса и граждан, и ужесточения требований
со стороны государства. Именно поэтому одной из основных своих задач в области работы с СО НКО ОПКК
в 2015 г. было обучение общественников по самым актуальным направлениям: от регистрации НКО в органах юстиции до заполнения заявок на получение грантов. В течение года эта работа велась силами членов
ОПКК, членов и экспертов ОПРФ, региональных и федеральных консультантов.
4 февраля 2015г. члены ОПКК приняли участие
в очередном заседании Клуба НКО Кубани. На первой
в этом году встрече общественники поделились опытом и наработками в реализации собственных социальных проектов в 2014 году. В работе клуба приняли участие представители некоммерческого сектора, краевых
и муниципальных органов власти, а также представители бизнес-сообщества.
Встреча началась с обсуждения итогов I Южного
форума социального служения, прошедшего в декабре
2014 года в городе Сочи. На форуме были представлены лучшие практики социального партнерства в сфере
развития благотворительности и волонтерства в России и на Кубани. «Форум стал первой подобной региональной площадкой, объединившей руководителей краевых НКО и коммерческих организаций. Работали тематические площадки, на которых обсуждались вопросы
развития корпоративной благотворительности и социального предпринимательства, участия молодежи
в социальном служении, развития социальных инициатив», – рассказал директор Автономной некоммерческой организации «Информационно-туристический
центр «Сочи для Вас» Валентин Лапин.
Идея совместных проектов была одной из основных
тем встречи. Пример такого взаимодействия привел
председатель Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов
«Содружество» Павел Снаксарев. Его организация, совместно с другими краевыми НКО – Армавирской городской организацией молодежи «Жизнь без наркотиков»,
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краевой детско-юношеской организацией «Картинг
клуб «ЮНИОР», АНО по развитию региональных общественных коммуникаций «Агентство некоммерческих
новостей» и Краснодарской краевой общественной организацией выпускников программы подготовки управленческих кадров «Директорский корпус» – приступает
к реализации проекта «Расширяя мировоззрение».
«Объединив ресурсы каждой из НКО – финансовые, материальные, волонтерские – мы планируем провести
серию мероприятий для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, для детей-сирот и детей из неполноценных семей. Мероприятия будут направленны
на их социальную адаптацию через арт-терапию, через занятие активным спортом. После апробации этого проекта, его опыт мы планируем распространить
и на другие регионы», – рассказал Павел Борисович.
Присутствовавшие на встрече представители бизнес-сообщества также рассказали о своих социальных
инвестициях и проектах. «Социальная деятельность
нашей компании ведется на базе Ассоциации европейского бизнеса, и достаточно долгое время. Мы поддерживаем многие социальные проекты, в том числе
благотворительные, и всегда открыты и готовы
к диалогу с другими некоммерческими организациями»,
– выступила управляющий по корпоративным вопросам и связям с органами государственной власти по
южному региону ОАО «Филип Моррис Кубань» Елена
Киянова. О работе банка «Кубань Кредит» с НКО, которые объединяют людей старшего поколения, рассказал
помощник заместителя председателя Правления банка
«Кубань Кредит» Роман Гребенников.
По итогам дискуссии участники встречи пришли
к общему мнению, что необходима консолидация сил
в решении социальных проблем. Ведь работая хаотично, организации распыляют усилия и не получают желаемых результатов.
http://nko.krasnodar.ru/?p=8968

Семинары проводились в рамках общественно полезной программы «Свет добрых сердец», реализуемой Автономной некоммерческой организацией по
развитию региональных общественных коммуникаций
«Агентство некоммерческих новостей» при финансовой поддержке администрации Краснодарского края.
В семинарах приняли участи около пятидесяти человек: руководители детских и молодежных НКО, члены
школьных и студенческих добровольческих отрядов,
представители СМИ и отделов по делам по работе с молодежью администраций Курганинска и Кропоткина.
В феврале 2015 г. стартовал цикл семинаров «Добровольцы как основной ресурс НКО» для представителей
некоммерческих организаций населенных пунктов
Краснодарского края. Занятия провела тренер добровольческих команд, кандидат педагогических наук,
доцент Ирина Герлах. В ходе семинара рассматривались вопросы деятельности добровольческих движений, организации их работы и мотивации граждан
на волонтерскую деятельность. Материалы семинара
иллюстрируются видеосюжетами о работе добровольцев
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в Краснодарском крае, успешных волонтерских программах. Всего в течение года прошло еще 8 аналогичных семинаров в городах Гулькевичи, Кореновске,
Славянске-на-Кубани, Туапсе, Тихорецке, станицах
Павловской, Ленинградской и селе Успенском. Цель
семинаров – обучение лидеров НКО и гражданских
активистов основам организации добровольческой
(волонтерской) деятельности, формирование у них
активной гражданской позиции, знаний, необходимых
для успешной реализации социально-значимых программ, поддержки гражданских инициатив на местах,
формирование основных понятий, необходимых для
работы с добровольцами.
10 и 12 февраля в Краснодаре прошли семинары для
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Участие в мероприятиях приняли около двухсот общественников из 34 муниципальных образований – из
Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Армавира,
Горячего Ключа, Новокубанского, Тбилисского, Северского, Павловского, Староминского, Белореченского,
Ленинградского, Усть-Лабинского, Белоглинского, Отраднеского и многих других районов.
На семинары прибыли представители ста пятидесяти СОНКО, осуществляющих свою деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, защиты законных прав инвалидов, духовно-нравственного воспитания молодежи, а также в направлениях гендерного равенства, военно-патриотического
воспитания молодежи, защиты животных, пропаганды
здорового образа жизни и других.
17 и 18 июня Общественная палата Краснодарского края провела ряд мероприятий с участием членов
Общественных палат России, Южного федерального
округа, администрации региона, средств массовой
информации.
17 июня состоялся круглый стол, посвященный
развитию и реализации в регионе инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций. Темы: новые инициативы региональных общественных организаций, возможности их реализации;
существующие в регионе программы господдержки;
опыт работы с благотворительными фондами; волонтерское и добровольческое движение; социальное
предпринимательство в Краснодарском крае.

Состав участников Круглого стола: педседатель
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф
Дискин, член комиссии по науке и образованию Общественной палаты РФ Андрей Зайцев, член президиума
Совета общественных палат Российской Федерации,
секретарь Общественной палаты Краснодарского краяЛюбовь Попова, председатель Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Правое дело» Валентина Макарова, председатель краевой
общественной организации «Директорский корпус»
Юлия Томилко, заместитель председателя Краснодарской краевой общественной организации инвалидов
«Восхождение» Жанна Аслаханова, представители администрации Краснодарского края.
В этот же день, 17 июня, прошло открытое совещание по теме «Применение Федерального закона
Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» в процессе организации деятельности по
взаимодействию с федеральными и исполнительными
органами власти. Обмен опытом». Участниками совещания стали: член президиума Совета общественных
палат Российской Федерации, секретарь Общественной
палаты Краснодарского края Любовь Попова, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Краснодарском
крае Игорь Якимчик, представители Общественных палат Южного федерального округа, Северо-Кавказского
Федерального округа, администрации Краснодарского
края, прокуратуры Краснодарского края, Торгово-промышленной палаты Краснодарского края; «Ассоциации
юристов России», общественных, молодежных объединений, профсоюзов, правозащитных организаций.
28 августа в Общественной палате Краснодарского
края состоялся круглый стол на тему «Совершенствование системы регистрации социально ориентированных некоммерческих организаций». В его работе
приняли участие представители некоммерческих организаций, Управления министерства юстиции РФ по
Краснодарскому краю, Управления по взаимодействию
с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации края.
Ведущий специалист управления юстиции Светлана Лысогорская ответила на вопросы представителей
НКО и привела статистические показатели по регистрации некоммерческих организаций в регионе. За первые
шесть месяцев 2015 года принято 105 решений об отказе в государственной регистрации (в предшествующем
полугодии их было 139). Снижение показателя на 32,4 %
по сравнению с предшествующим полугодием обусловлено теми мерами, которые принимаются Управлением
в целях правового просвещения населения и снижения
количества отказов, подчеркнула Лысогорская.
Она обратила внимание на ряд типичных ошибок
и нарушений, допускаемых заявителями при подготовке документов для регистрации. В большинстве случаев
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это несоответствие представляемых документов требованиям главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации в редакции, вступившей в законную силу
с 01.09.2014; статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в части определения исключительной компетенции высшего органа управления,
определения правомочности и кворума при принятии
им решений; статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; статьи 28 Федерального
закона «Об общественных объединениях», в соответствии с которыми официальное наименование некоммерческой организации (общественного объединения)
должно содержать указание на организационно-правовую форму и характер деятельности организации.
«Немаловажным является требование к помещению, - отметила Лысогорская. - В Гражданском кодексе
указано, что размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода
такого помещения в нежилое».
Представители НКО высказали ряд предложений
по оптимизации процесса регистрации некоммерческих организаций. Наибольшие претензии у них
вызывает работа официального сайта Министерства
юстиции: представители НКО отметили неудобную навигацию и сложность восприятия информации, которая изложена профессиональным языком и труднодоступна для понимания.
Светлана Владимировна пояснила, что в соответствии с утвержденными планами, специалисты Управления ежемесячно с целью правового просвещения
проводят выездные семинары с представителями некоммерческих организаций в различных населенных
пунктах Краснодарского края. Общественники высказали пожелание регулярно получать информацию о дате
и месте проведения этих семинаров, чтобы они могли
принять в них участие и заранее продумать интересующие их вопросы.
Валентина Макарова, член Общественной палаты
Краснодарского края и председатель Краснодарской
краевой правозащитной общественной организации
«Правое дело» сказала, что может оказать безвозмездную помощь в процедуре регистрации СО НКО, так как
ее организация имеет большой опыт в этом деле. «Правое дело» регулярно проводит обучающие семинары
и выпускает сборники методических материалов.
«Из-за большого количества законов, постоянных
изменений и дополнений, отсутствия типовых уставов
представители СО НКО, не имеющие юридического образования, не могут сами зарегистрировать свою организацию, - сказала Валентина Макарова. – Они вынуждены
обращаться за платной помощью к юристам, но ведь
мы говорим об общественных организациях, у которых
нет на это средств. «Правое дело» помогает СО НКО
в подготовке документов для регистрации, но только
наших усилий недостаточно. Совместно с Минюстом
нужно разработать типовые уставы и методические
рекомендации, которые будут доступны всем».

По итогам круглого стола были сформированы следующие предложения.
В Общественную палату Российской Федерации:
Инициировать в министерстве юстиции решение
вопросов:
- о разработке и утверждении типовых уставов для
СО НКО;
- о разработке единых методических рекомендаций
по вопросам регистрации и ликвидации СО НКО и предоставлении необходимых отчетов;
- о приведении в соответствие требований Гражданского кодекса РФ и Федеральных законов в области регистрации, ликвидации и деятельности НКО.
Управлению министерства юстиции в Краснодарском крае:
- улучшить работу официального сайта в части скорости и навигации, либо регулярно размещать справочную и иную информацию по вопросам деятельности
СО НКО на сайте Общественной палаты Краснодарского
края и Гражданском форуме Кубани.
- проводить ежемесячные выездные семинары совместно со специалистами управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации
Краснодарского края;
Общественной палате Краснодарского края и органам исполнительной власти Краснодарского края:
- организовать для представителей «молодых»
СО НКО стажировки в общественных организациях, уже
имеющих большой опыт работы.
http://www.op-kk.ru/info/news/kak-uprostit-sistemuregistratsii-so-nko/
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28 сентября 2015г. в Общественной палате Краснодарского края состоялся семинар для представителей
некоммерческих неправительственных организаций,
на котором директор грантовых программ общества
«Знание» России Дмитрий Краснов рассказал о требованиях к участникам конкурсов президентских грантов.
На семинар собрались более 20-ти представителей
общественных организаций. В ходе лекции Краснов
рассказал об особенностях заполнения грантовых
заявок. Лектор остановился на том, как разработать
и описать социально-ориентированный проект, как
подготовить и подать заявку, о критериях отбора победителей, о составлении бюджета проекта, порядке
перечисления средств, отчетности, ответственности
грантооператора и т.д.
По словам участников, они получили большую практическую пользу от семинара, поскольку оформление
проекта на получение президентского гранта, можно
сказать, целая наука.
Одной из основных задач 2016 года ОП КК ставит
поддержку по созданию ресурсного центра для некоммерческих организаций с целью обучения, предоставления информации о грантах, помощи в заполнении
гранатовых заявок, проведения обучающих семинаров
по социальному-предпринимательству. В этом направлении мы уже начали работу, создав в новом составе
межкомиссионную рабочую группу по поддержке социального предпринимательства, которую возглавила

член ОПКК нового созыва Степанова Ангелина. У нас
уже есть договоренность с экспертами ОП РФ о продолжении серии обучающих дистанционных вэбинара для наших СОНКО, и также полноценные семинары – практикумы с участием представителей органов
юстиции и приглашенных экспертов из Москвы. ОПКК
планирует активно продолжать поддерживать Школу
социальных предпринимателей, которая открыта на
базе общественной организации члена ОПКК Беслана
Аслаханова и возглавляется Аслахановой Жанной Шамсутдиновной. Это один из немногих ресурсных центров
такой тематики, и мы гордимся тем, что эта школа уже
осуществила свой первый полноценный выпуск социальных предпринимателей, среди которых есть и люди
с ограниченными возможностями. Мы активно поддерживаем инициативу ОП РФ по созданию реестра СОНКО и будем принимать активное участие в этой работе
в 2016 году.
Грантовая поддержка общественных объединений в 2015 году
В 2015 году конкурс грантов администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных
программ общественных объединений проводился
в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября
2013 года № 1166 «Об утверждении государственной
программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества».

Победителями конкурса грантов стали 18 общественно полезных программ общественных объединений на общую сумму: 43440,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе:
№
п/п

Название организации

Наименование программы

Сумма гранта
(тыс. руб.)

I. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае»
1

Краснодарская краевая общественная организа- «Развитие информационного периодического издания коция «Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских ренного малочисленного народа Российской Федерации
адыгов-шапсугов»
причерноморских адыгов-шапсугов»

1400,0

2

Краснодарская краевая народно-патриотическая общественная организация «За веру, Кубань и Отечество!»

1000,0

3

Краснодарская краевая общественная организация «Поддержка в развитии образцового ансамбля народного
«Центр национальной культуры причерноморских адыгского танца «Зори Шапсугии»
адыгов-шапсугов «Шапсугия»

4

Краснодарская краевая общественная организация
«Центр адыгской культуры»

«Кубань – край этноконфессионального мира и согласия»

«Проведение круглых столов по вопросам реализации в 2015
году на территории Краснодарского края «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года» в отношении коренных малочисленных народов
Российской Федерации (шапсугов)

600,0

200,0

II. Подпрограмма «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом»
5

Краснодарское
региональное
отделение «Российское единство»
Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России»

400,0

Краснодарская региональная просветительская
общественная организация «Общество «Знание»

«Развитие образовательных и культурных связей с соотечественниками за рубежом, содействие сохранению русской
языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах
соотечественников»

200,0

7

Краснодарский краевой общественный патриотический фонд офицеров

«Формирование и развитие общественных связей с соотечественниками, проживающими в Республике Абхазия,
на 2015 год»

700,0

8

Краснодарская краевая общественная организация
«Центр адыгской культуры»

Проведение адыгских национально – культурных мероприятий на тему: «Пусть не гаснет огонь нартов!» для представителей молодёжи адыгской - черкесской диаспоры в Абхазии

400,0

6
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9

Краснодарское краевое отделение Общероссийской «Соотечественники – разные. Родина – одна»
общественной организации «Российский Красный
Крест»

| 41

300,0

III. Подпрограмма «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление
гражданского общества и гражданской идентичности»
10

Краснодарская краевая общественная организация «Поддержка и защита прав ветеранов (пенсионеров, инваливетеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, дов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне и сохранению памяти о выдающихся полководцах»

32760,0

11

Краснодарская региональная организация Общерос- «Поддержка и защита прав ветеранов боевых действий
сийской общественной организации «Российский в Афганистане и других локальных войн, проживающих
союз ветеранов Афганистана»
в Краснодарском крае, сохранение и передача интернациональных традиций и воинской доблести, на 2015 год»

860,0

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

«Поддержка и защита прав инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) военнослужащих в локальных войнах и конфликтах, проживающих в Краснодарском
крае, увековечивание подвигов и памяти участников боевых
действий, на 2015 год»

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

«Поддержка и защита прав Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы,
проживающих в Краснодарском крае» на 2015 год

Краснодарская краевая общественная организация
«Герои Отечества»
14

«Поддержка и защита прав Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, кавалеров орденов Ленина, «За заслуги перед Отечеством», Героев труда
Кубани, лауреатов Государственных премий, чемпионов
Олимпийских игр, проживающих в Краснодарском крае,
создание условий и возможностей для их участия в общественной жизни, а также содействия духовно-нравственному
возрождению общества через патриотическое и трудовое
воспитание молодежи» на 2015 год

870,0

15

Краснодарское краевое отделение Всероссийской «Обеспечение комплекса мероприятий в области охраны
общественной организации «Всероссийское обще- и использования памятников истории и культуры»
ство охраны памятников истории и культуры»

290,0

16

Краснодарская краевая общественная организация
инвалидов «Чернобыль»

«Поддержка и защита законных прав инвалидов и участников
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»

520,0

17

Краснодарская региональная просветительская
общественная организация «Общество «Знание»

«Содействие формированию гражданской и политико-правовой культуры населения»

1820,0

Краснодарская региональная просветительская
общественная организация «Общество «Знание»

«Просвещение населения Краснодарского края в актуальных вопросах современных внешнеполитических вызовов
и социально-экономических приоритетов развития малого
и среднего бизнеса»

390,4

12

13

18

Кроме этого, в 2015 году подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие
гражданского общества» по итогам всероссийского
конкурса региональных целевых программ получила грант в сумме 4 298,43 тыс. рублей на реализацию

420,0

310,0

мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, живущих в регионе и поддержку языкового многообразия в рамках софинансирования
мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы) ».

По итогам конкурса грантов администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений победителями конкурса стали 3 общественно полезные программы на общую сумму: 2636,18 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе:
№
п/п

Сумма гранта
(тыс. руб.)

Название организации

Наименование программы

1

Краснодарская краевая общественная организация
«Общество «Адыгэ Хасэ» причерноморских адыгов-шапсугов»

«Организация изучения адыгского языка в местах традиционного проживания коренного малочисленного народа
Российской Федерации шапсугов»

1000,0

2

Краснодарская краевая общественная организация
«Центр национальной культуры причерноморских
адыгов-шапсугов «Шапсугия»

«Организация изучения адыгского языка в местах традиционного проживания коренного малочисленного народа
Российской Федерации шапсугов в Туапсинском районе»

1000,0

3

Краснодарская краевая общественная организация
«Центр национальных культур»

«Проведение круглых столов по теме: «Профилактика
проявлений экстремизма, терроризма в межнациональной
среде молодежи Кубани»

636,18
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В настоящее время в русле происходящего в нашем обществе пересмотра отношения к общечеловеческим ценностям наблюдается возрождение некогда
забытых понятий, традиций, видов деятельности, среди
которых, без сомнения, могут быть названы благотворительность и добровольчество. Олимпиада 2014 года
вывела волонтеров России с нулевого на восьмое место в мире, поэтому в 2015 году волонтерское движение
продолжило свое развитие.
В последние годы наблюдается устойчивый рост
числа граждан и организаций, участвующих в благотворительной и добровольческой деятельности, а также
расширяются масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов. Краснодарский край является одним из лидеров по развитию волонтерского движения. Сегодня группы волонтеров созданы практически при всех средних и высших учебных заведениях
края. Наиболее многочисленные волонтерские центры
созданы на базе высших учебных заведений Краснодарского края. Это Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный
университет, Кубанский государственный аграрный

в больницах. Добровольцами работают люди с разным
уровнем дохода и образования. Существенно преобладают женщины и молодежь.
http://www.op-kk.ru/info/news/vtoroy-krymskiy-pravovoyforum/?sphrase_id=147

В июне 2015 г. в Алуште состоялся Второй Крымский
правовой форум «Гражданское содействие». Организатором выступила межрегиональная общественная организация «Конгресс защиты прав и свобод человека
«МИР» при поддержке кластера социально-ориентированных организаций (СО НКО).
В Форуме приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, в частности, Герой России,
первый заместитель секретаря Общественной палаты
РФ Бочаров В.А., представители Общественной палаты
Краснодарского края, представитель Полномочного
Представителя Президента в Крымском федеральном
округе Аверин Ю.В., д.соц.н., г.н.с. Института социологии РАН, руководитель Исследовательского комитета
РАПН по публичной политике, гражданскому обществу
и конфликтам, член Экспертного совета при Правительстве РФ Никовская Л.И., Прокуратуры Крыма, Совмина,
УФСИН по Республике Крым и Севастополю, некоммерческих организаций Республики Крым и т.д.
Участники Форума обсуждали вопросы, касающиеся
не только политической и социальной ситуации в Республике Крым, но и многие актуальные в современном
обществе темы, в том числе о роли благотворительности и добровольчества в современной жизни.

университет, Сочинский государственный университет.
Для продвижения идей волонтерства, оказания методической помощи и освещения работы волонтеров
края департаментом молодежной политики Краснодарского края организован портал «Доброволец Кубани».
Кроме того, активную работу с молодыми волонтерами
осуществляет молодежный совет Краснодарского краевого профобъединения, где это направление возглавляет член Общественной палаты Краснодарского края
Ангелина Степанова. Всего работа молодежного совета
Краснодарского краевого профобъединения охватывает порядка 200 000 человек – работающей молодежи
Кубани, большая часть которых проживает в муниципальных образованиях края.
На сегодняшний день приоритетными направления
добровольческой деятельности являются поддержка
социально незащищенных групп населения (помощь
детям сиротам, пожилым людям, ветеранам, инвалидам), благоустройство территорий, акции по борьбе с алкоголизмом, СПИДом и наркоманией, помощь

С докладом «Развитие молодёжного добровольчества в Краснодарском крае и социальное проектирование» на Форуме выступила к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики
Армавирской государственной педагогической академии, тренер добровольческих команд, член правления
Краснодарской краевой правозащитной общественной
организации «Правое дело» Герлах Ирина Витальевна.
В своем выступлении она отметила, что благотворительная и добровольческая деятельность является
сферой, дающей простор созидательной инициативе
и социальному творчеству широких слоев населения,
обеспечивающей важный вклад в достижение целей
социальной политики страны и повышение качества
жизни граждан. В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих
в благотворительной и добровольческой деятельности,
а также расширяются масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов.
Говоря о том, как изменилась ситуация с добровольчеством в России за последние годы, Ирина Герлах отметила, что меняется его идеология. Несколько
лет назад добровольчество было в основном прерогативой некоммерческого или «третьего» сектора. Сегодня оно шагнуло и в политику, и в государственный
сектор, и в бизнес (корпоративное добровольчество).
Благодаря проведению в нашем крае Олимпийских
игр, добровольческие технологии все больше и больше
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проникают в деятельность разных муниципальных и государственных учреждений. Такие процессы межсекторного взаимодействия стимулируют развитие и формирование гражданского общества в нашей стране.
Поэтому особенное значение приобретает социальное партнёрство как ресурс развития добровольчества. Участниками такого партнёрского взаимодействия
в рамках социальных проектов и программ становятся
НКО, образовательные учреждения, благотворительные
фонды, Русская Православная Церковь, бизнес, СМИ.
В Краснодарском крае ежегодно реализуются десятки социальных проектов, направленных на правовое
и культурно-историческое просвещение, воспитание
подрастающего поколения, его социализацию, помощь
инвалидам, детям-сиротам, приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, решение экологических проблем и многое другое. Воплощение проектных замыслов было бы невозможно без
помощи, активного участия, в первую очередь, молодых добровольцев, проходящих специальное обучение
в рамках целевой проектной деятельности. В крае созданы отряды студентов-педагогов, медиков, психологов из вузов и колледжей города, в последние годы активно подключаются к социальной работе священники
Русской Православной Церкви, участники молодёжных
православных центров. Большой вклад в развитие добровольчества и благотворительности вносят представители бизнеса, которые не только финансируют социальные проекты, но и сами, лично участвуют во многих
мероприятиях, подключают к этой деятельности своих
сотрудников. Проектная деятельность широко освещается краевыми и городскими СМИ, во многих из них появились специальные рубрики для рассказа о деятельности добровольцев и общественных организаций. Не
редко журналисты сами подключаются к волонтёрской
работе, становятся участниками проектных мероприятий. Так, в рамках одного проекта, могут возникать
площадки для конструктивного взаимодействия, социального партнёрства представителей различных социальных институтов. Результатом такого взаимодействия является развитие и продолжение социальных
программ, возникновение новых актуальных проектов,
а постоянной базой становятся учреждения образования и культуры. Примером могут служить программы
«Будь здоровым! Будь успешным!», «Воспитание игрой»,
«Духовность, здоровье и нравственность детям», «Живая книга» и др.
Приведём ряд примеров 2015г:
Большой вклад в развитие добровольчества в Краснодарском крае внесли проекты «Молодёжное добровольчество» и «Корпоративное добровольчество», направленные на социальную адаптацию детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без
попечения родителей. Программы разработал и финансировал Благотворительный детский фонд «Виктория» (г.Москва), а реализатором программных замыслов стала Армавирская городская общественная организация молодёжи «Жизнь без наркотиков». В течение
нескольких лет велась масштабная работа с 8 детскими
домами, коррекционными (специальными) школами
интернатами в Краснодарском крае, добровольческий
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лагерь. В программе приняли участие более 300 добровольцев. Инновационным стал опыт работы не только
со студентами-добровольцами, но и с волонтёрами
банка УРАЛСИБ. У молодых людей, работавших в этих
проектах, была возможность не только реализовать
свои инициативы в области социального служения, но
и принять участие в межрегиональных мероприятиях: фестивалях, семинарах, конкурсах, волонтёрских
сменах, расширился круг их социальных контактов. Результатом этой работы стало создание устойчивых добровольческих команд, подключение к волонтёрской
деятельности детей из целевой группы, самостоятельная разработка и реализация ими социальных проектов. На сегодня программы завершили свою работу, но
добровольческая деятельность продолжается. Новым
объектом развития благотворительных инициатив стала, построенная и открытая в 2014 году в Армавире,
етская деревня «Виктория». Это уникальный социально-культурный комплекс, на территории которого
с лета 2015 г. проживают 9 семей с приёмными детьми.
На базе Детской деревни «Виктория» планируется создание научно-исследовательского центра по вопросам профилактики социального сиротства, домашнего
насилия, поддержки приёмных семей, применения
в этих сферах инновационных психолого-педагогических технологий. По мере своего развития Детская
деревня готова выступить в качестве перспективного
социального партнёра Армавирской государственной
педагогической академии в области профессиональной подготовки педагогов и психологов.
Так, 26 сентября 2015 года стартовал новый телевизионный проект помощи детям «Край Добра». Программа выходит еженедельно на главном краевом телеканале «Кубань 24».
«Край Добра» — это цикл программ, в каждой из
которых история из жизни больного ребенка. Каждый
выпуск — рассказ о мужестве и сложностях, которые
приходится преодолевать каждый день на пути к выздоровлению. О чем думают дети, которые каждый день
испытывают боль? О чем они мечтают? О чем хотят рассказать? Программа «Край Добра» дал больным детям
шанс на выздоровление. Кульминация выпуска - исполнение заветной мечты ребенка. А зрителей проект
учит жизненной стойкости и силе, которой порой нет
и у взрослых людей.
Со 2 по 10 апреля 2015 года в Краснодарском крае
проходила благотворительная акция «Вербочки желаний». Акция была приурочена к Пасхе и дала возможность многим детям, потерявшим родителей или имеющим проблемы со здоровьем получить к светлому
празднику подарки. Малыши писали нехитрые заветные
желания на открытках, оформленных в виде пасхальных
яиц, здесь же указывали свое имя и адрес. Волонтеры
развешивали открытки на «вербочках желаний», установленных во всех крупных торговых центрах Краснодарского края, административных и культурных Любой
неравнодушный человек мог выбрать такую открытку
и сделать подарок незнакомому малышу.Рядом с «вербочками» дежурили волонтеры с боксами для пожертвований, чтобы любой желающий мог поучаствовать в благотворительной акции хотя бы малой толикой.
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Краевой проект «Свет добрых сердец», реализуемый в 2014 – 2015 гг. Автономной некоммерческой организацией по развитию региональных общественных
коммуникаций «Агентство некоммерческих новостей»,
направлен на просвещение НКО и инициативных граждан о формах участия в благотворительной и добровольческой деятельности.
В рамках проекта при поддержке администрации
Краснодарского края, проведён цикл из 10 семинаров
«Добровольцы как основной ресурс НКО» для лидеров НКО в городах Кропоткин, Курганинск, Гулькевичи, Кореновск, Славянск-на-Кубани, Туапсе, Тихорецк,
станицах Павловская, Ленинградская, селе Успенское.
В семинарах приняли участие более 200 человек - руководители детских и молодёжных НКО, члены школьных
и студенческих добровольческих отрядов, представители СМИ и отделов по делам молодёжи администраций целевых городов. В качестве иллюстративных материалов на семинарах использовались видеосюжеты,
снятые армавирскими телекомпаниями, о работе студентов-волонтёров Армавирской государственной педагогической академии с воспитанниками школы-интерната III-IV вида в рамках программы «Мы – твоя семья!» БДФ «Виктория» (г.Москва).
Цель семинара – обучение лидеров НКО и гражданских активистов основам организации добровольческой (волонтёрской) деятельности, формирование
у них активной гражданской позиции, знаний, необходимых для успешной реализации социально-значимых
программ, поддержки гражданских инициатив на местах, формирование основных понятий, необходимых
для работы с добровольцами. В ходе семинара рассматриваются вопросы: добровольческое движение и современность, добровольцы и организация, мотивации
добровольцев.
Под редакцией Герлах И.В. издан сборник «Лучшие
практики НКО Краснодарского края», в котором представлены лучшие успешно реализованные социальные
проекты НКО Краснодарского края, направленные на
развитие добровольчества и благотворительности. На
сегодняшний день это уникальное издание не только
широко распространено среди центров развития добровольчества на Кубани, но и активно используется
в качестве методического пособия на занятиях по социально-педагогическому проектированию, для изучения
воспитательного потенциала современных общественных организаций Краснодарского края.
23 апреля 2015 года члены Общественной палаты Краснодарского края посетили «Абинский социально-реабилитационный центр» с благотворительной миссией.
Представители Общественной палаты Краснодарского края посетили подшефный «Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в станице Холмской. Сейчас в этом центре проживают 65 ребят от трех до восемнадцати лет. Прежде
всего, это дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. У кого-то родители в процессе лишения прав,
кто-то сбежал из дома от насилия, а кого-то близкие

не могут обеспечить самым необходимым. В реабилитационном центре дети получают временный кров,
социальную защиту и поддержку. С ними работают педагоги и психологи.
По словам руководства центра, большой популярностью пользуются уроки труда и творчества. На мастер-класс по кулинарии выстроилась очередь. Еще
бы: его проводил настоящий шеф-повар! Руководитель
пекарни «Пан Шоколя» Эдуард Петросян показал детям
как быстро, из того, что есть в запасах каждой хозяйки,
приготовить вкусное печенье. Наблюдала за процессом
и всех изрядно веселила большая ростовая кукла. Пока
на кухне кипела мирная работа, в соседнем помещении
шел разговор о войне и мире. Член Общественной палаты Краснодарского края Виктор Пономарев задавал
недетские вопросы: «Вы знаете, почему военная форма зеленого цвета? А чем жили во время войны дети?»
Встреча проходила в зале, оформленном ко Дню Победы рисунками и поделками воспитанников. Некоторые
из них удивляли своей живостью. Совсем другие темы
звучали в зале по соседству: «Душа чувствительна, она
запоминает все, что видит. Поэтому стремитесь смотреть на хорошее и делать благие поступки» - наставлял детей иерей Сергий из Свято-Екатерининского кафедрального собора. «Да, точно, - сказала малышка лет
шести. – Как посмотрю страшный мультик, так плохое
снится… Не буду больше смотреть». Почитав молитву,
дети не без сожаления отпустили священника, который
так внимательно их слушал. На прощание состоялся импровизированный концерт и раздача подарков – игрушек и сладостей – от членов Общественной палаты.
Виктор Пономарев ушел со вторым сердцем – плюшевым, полученным из детских рук.
http://www.op-kk.ru/info/news/chleny-obshchestvennoy-palatykrasnodarskogo-kraya-posetili-abinskiy-sotsialno-reabilitatsionnyy-tse/

9 декабря в Краснодаре состоялась конференция
«Корпоративное социальное партнерство: бизнес,
общество, власть». Организатор - Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса (далее
– АЕБ), который на протяжении ряда лет реализует программы в области корпоративной социальной ответственности. Конференция прошла в рамках программы «Время социальных инвестиций», реализуемой
Общественной палатой Краснодарского края, Южным
региональным комитетом АЕБ и газетой «Юг Times».
В конференции приняли участие руководители
и представители иностранных и российских предприятий, некоммерческих организаций, ведущих вузов

4. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА КУБАНИ

Краснодарского края, руководитель Фонда социальной
ответственности общества и бизнеса «Содействие» Ксения Мельникова. Участники обсудили принципы и современные подходы к взаимодействию бизнеса и общественных организаций.
«В последнее время растет гражданское сознание людей. Гражданских активистов с каждым годом
становится все больше, а сам феномен благотворительности меняет смысл. Потребительство уходит
на второй план, люди предпочитают становиться
клиентами той компании, у которой есть идея - вдохновляющая и настоящая. И когда бизнес увидит, что
благотворительность дает ему новый статус в обществе, помогает реализовывать себя еще больше,
я думаю, он по-новому посмотрит на социальную ответственность. Москва и Санкт-Петербург уже подхватывают и развивают этот тренд. Регионы тоже
начинают потихоньку втягиваться», - отметила Ксения Мельникова.
В завершение конференции состоялось торжественное вручение награды Общественной палаты
Краснодарского края «Общественное признание» за
реализацию лучших проектов в области социального
партнерства.
Конкурс проводится второй год подряд. Общественная палата отмечает заслуги предприятий, которые
развивают культуру социально ответственного предпринимательства, заботятся о своих сотрудниках, занимаются благотворительной деятельностью, поддерживают некоммерческие организации и сами реализуют
большие социальные проекты.
«Приятно, что среди победителей есть крупные
иностранные компании, которые, несмотря на экономическую ситуацию, продолжают развивать свой бизнес в нашем регионе и вносят лепту в его социальное
развитие», - отметила секретарь Общественной палаты
Краснодарского края Любовь Попова. Также «Общественное признание» заслужили некоммерческие организации, которые занимаются острыми проблемами
населения и развитием городской среды.
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В 2015 году обладателями награды «Общественное признание» стали 10 проектов от 12 компаний:
1.	 Первичная ветеранская организация ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Уральская»;
2.	 Автономная некоммерческая организация услуг
в области культуры и спорта «Центр развития современной молодежной культуры и спорта»;
3.	 Краснодарское краевое общественное движение по
защите прав и интересов инвалидов «Содружество»;
4.	 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
по Краснодарскому краю;
5.	 Общественное движение «Помоги городу»;
6.	 Открытое акционерное общество коммерческий
банк «Центр-инвест»;
7.	 Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса;
8.	 Кубанский государственный технологический университет;
9.	 Кубанский государственный аграрный университет;
10.	ОАО «Филип Моррис Кубань»;
11.	ООО «Fresenius medical care – Кубань»;
12.	ООО «Бондюэль-Кубань».
http://www.op-kk.ru/info/news/v-krasnodare-vruchena-nagradapobeditelyam-konkursa-obshchestvennoe-priznanie/

С целью привлечения молодежи к массовому участию в добровольческой деятельности, стимулирования развития молодежных добровольческих инициатив Департамент молодежной политики Краснодарского края и «Молодежный кадровый центр» с 15 апреля
2015 года проводили краевой конкурс на лучший добровольческий проект социальной направленности
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«Я – Доброволец». Он проводился среди волонтерских
отрядов всего края по восьми направлениям: помощь
пожилым; помощь детям; поддержка людей, имеющих
инвалидность; развитие творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; донорство; экология и благоустройство; забота о животных. В этом году
конкурс проходил в новом формате: каждый отряд выдвигал своего представителя, которому и предстояло
защищать проект в финале.22 декабря, в Краснодаре
подвели этого конкурса.

В то же время остается значительным разрыв между числом граждан, заявляющих о потенциальной готовности участвовать в благотворительной и добровольческой деятельности, и числом граждан, реально
ведущих такую деятельность. Это связано, в частности, с низким уровнем доверия граждан к благотворительным организациям. Невысокий уровень доверия
к субъектам благотворительной и добровольческой
деятельности со стороны общества связан с недостатком информации о деятельности таких организаций
«Концепция
долгосрочного
социально
- и добровольцев, мотивации, целях и ее реальных ре-экономического развития РФ до 2020 года» рассма- зультатах. Сказываются неразвитость инфраструктуры
тривает развитие добровольчества и благотворитель- поддержки благотворительной и добровольческой
ности как одно из приоритетных направлений государ- деятельности и недостаточная эффективность примественной политики Согласно ей отдельное внимание нения налоговых льгот, предоставляемых в связи с блауделяется популяризации идеи добровольчества (осо- готворительной и добровольческой деятельностью
бенно среди молодежи), совершенствованию законо- граждан и организаций.
дательной базы в данной области, вопросам финансиТем не менее, очень важно, что представители комрования и стимулирования.
мерческих структур, безусловно, готовы оказать подНа территории Краснодарского края осуществля- держку программам, рассчитанным на основные соют свою деятельность достаточно большое количе- циально уязвимые группы населения. Сотрудничество
ство благотворительных фондов и добровольческих с общественными организациями, оказываемая им поорганизаций, среди которых наиболее известны такие мощь, помимо очень важного морального удовлетвоблаготворительные организации, как «Край добра», рения, способно создать жертвователям дополнитель«Анастасия», «Доступный спорт», «Синяя птица», кра- ную рекламу, более благоприятный имидж, укрепить
евые отделения «Российского детского фонда» и «Рос- деловую репутацию. Благотворительность и волонтерсийского фонда мира», центр развития волонтёрства ства должны стать закономерной особенностью оте«Новый День» и многие другие. За последние годы чественной культуры, как вид социально-культурной
в России стало активно развиваться молодежное до- деятельности, складывающийся под воздействием
бровольчество, получив дополнительную популяр- окружающего мира и факторов, направленных на осуность во время кризиса. Наличие свободного времени ществление культурной политики государства. Кроме
и желание развиваться в профессиональном плане того, благотворительность - показатель отношения обпривели молодых специалистов к участию в добро- щества и государства к культуре нации, народа, инструмент формирования культуры личности.
вольческой деятельности.

5. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЖКХ:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В Краснодарском крае, по данным региональной
энергетической комиссии, во втором полугодии 2015
года произошел рост тарифов на услуги ЖКХ в нескольких сферах. Цены на холодное водоснабжение поднялись на 11%, услуги в сфере водоотведения – на 13,5%,
тарифы на теплоснабжение выросли примерно на 5,5%,
на газ – на 7,4%. В сфере электроснабжения населения
цена выросла на 9,6%. Такие цифры озвучил в ходе беседы с главой региона Андрей Алексеенко. При этом
вице-губернатор отметил, что фактов завышения тарифов в крае не выявлено, однако зафиксированы случаи,
когда неправомерно начислены объемы потребления.
Чтобы разобраться, нарушены ли права при начислении конкретного платежа, жители Кубани могут позвонить по телефону горячей линии и оставить заявку,
направив копию квитанции. После этого Госжилинспекция разберется в ситуации и даст квалифицированный
ответ, заверил Андрей Алексеенко.
– В этом вопросе две важных составляющих,
во-первых, чтобы горячая линия работала, не формально принимая заявки, а по существу разбиралась в конкретной жалобе конкретного человека.

Второе – обратившийся должен получать ответную
реакцию, и чтобы не отписку присылали, потому что
подчас словно под копирку одинаковые ответы пишут. Нужно, чтобы люди были уверены в том, что они
платят столько, сколько должны и ни копейки больше, особенно сейчас, в зимний период, – подчеркнул
Вениамин Кондратьев и поручил своему заместителю
держать ситуацию на личном контроле. (Источник:
Пресс-служба главы администрации (губернатора)
Краснодарского края.)
Огромную работу в сфере ЖКХ региона проводит
общественная организация - Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Краснодарского
края (далее Центр), созданный на базе Союза «Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления». Центр начал свою работу в мае 2014 года
на основании Соглашения о сотрудничестве в области
осуществления контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Центр имеет два
филиала в городе Краснодаре и четыре представительства в Краснодарском крае: в Прикубанском округе
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9 июля 2015 года исполнительный директор корпорации И.А. Сташевская присутствовала при подведении
итогов лицензирования деятельности управляющих
организаций Краснодарского края. Для обеспечения
реализации первоначального этапа лицензирования
–сдачи квалификационного экзамена и получения квалификационных аттестатов госжилинспекцией края совместно с лицензионной комиссией на 9 июля 2015 года
проведено 30 экзаменов, рассмотрено 1170 заявлений
претендентов о допуске к прохождению тестирования.
В итоге сдали экзамен и получили квалификационные
аттестаты 875 человек (75%), не сдали –183 человека
(15,4%), не явились на экзамен –112 человек (9,6%).
22 июля 2015 года состоялась встреча руководства
Департамента ЖКХ, представителя Цока И. Сташевской
с представителями общественности Кеслеровского
поселения Крымского района станицы Гладковской по
строительству мусоросортировочного завода и полигона по захоронению брикетированного мусора. Жители станицы протестуют против данного строительства,
руководство Департамента предложило им самим найти подходящую площадку и там будут строить.

г. Краснодара, в Западном округе г. Краснодара, в г. Гулькевичи Краснодарского края, а также в городах - Сочи,
Белореченске, Новороссийске и Анапе.
Основная цель деятельности регионального
Центра общественного контроля Краснодарского
края -это развитие системы общественного контроля в сфере ЖКХ путем формирования благоприятной
среды для коммуникации всех участников рынка ЖКХ,
выработка взаимоприемлемых решений имеющихся проблем, проведение просветительской работы
среди населения в сфере ЖКХ, укрепление системы
правовой защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности правоприменительной практики в сфере ЖКХ, совершенствование
нормативно-правового регулирования деятельности
жилищно-коммунального хозяйства через вовлечение
общественности в процессы обсуждения и подготовка
решений, направленных на улучшение работы отрасли.
2 – 3 июля исполнительный директор Союза «Краснодарская краевая корпорация жилищного самоуправления» Ирина Сташевская приняла участие в работе
четвертого регионального «Форума ЖКХ 2015», который
проходил в городе Ростове-на-Дону. В рамках форума
обсуждались вопросы управления жилищным фондом,
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилья, государственно-частного партнерства, долгосрочного тарифного регулирования, утилизации твердых
коммунальных отходов, а также реализации общественного контроля в сфере ЖКХ и реализации федерального
проекта «Школа грамотного потребителя».

30 июля 2015 года состоялось объединенное заседание Общественных советов при Госжилинспекции края,
Департаменте ЖКХ и Минпромэнерго Краснодарского
края.В заседании приняли участие: первый заместитель руководителя Департамента ЖКХ края Владимир
Колесников, временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Госжилинспекции края Юрий
Шеян, заместитель министра промышленности энергетики края Вадим Якушев, а также представители администраций Крыловского, Ленинградского, Мостовского,
Успенского, Северского, Кореновского, Белореченского районов, городов Новороссийска, Сочи, Краснодара,
ресурсоснабжающих организаций, общественники. Вел
заседание председатель Общественного совета, руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Владимир Колпаков.
Встреча началась с обсуждения острых вопросов,
стоящих на контроле Общественного совета. Представители администрации из станицы Ленинградской рассказали о проблемах в строительстве очистных сооружений, а также о плохом качестве питьевой воды в некоторых районах станицы. Ленинградцы посетовали,
что решить проблему за счет средств местного бюджета
не получится. И потому обратились к Совету с просьбой
рекомендовать Департаменту ЖКХ заложить расходы
на строительство данных очистных сооружений в краевой бюджет на следующий год.
Аналогичная проблема в Северском районе. Очистным сооружениям требуется реконструкция. Она была
начата, однако сейчас работы прекращены в связи
с проблемами с документацией и финансированием.
В ходе обсуждения выяснилось, что в районе новостроек проблемы с очистными сооружениями связаны с невыполнением застройщиком технических условий. Совет рекомендовал муниципалитету в первую очередь
решить проблему с застройщиком, добившись от него
полного выполнения обязательств.
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Центральной темой обсуждения стала программа
капитального ремонта на территории края. С докладом выступила исполняющий обязанности гендиректора НКО «Фонд капитального ремонта МКД» Елена
Березницкая. Она отметила, что основной проблемой
по-прежнему остается низкая собираемость средств.
На сегодняшний день она составляет 43 –44 процента.
Многие участники встречи отметили, что платежная
дисциплина возможна только при условии высокого
доверия людей к программе капремонта. Но пока что
граждане опасаются, что их средства уходят «в никуда»,
формируя очередную финансовую пирамиду.
Участники обсуждения выявили также множество
проблем, касающихся капремонта: отсутствие реального примера проведенного ремонта, собираемость в малоэтажных аварийных домах, проблемы
с доставкой квитанций и прочие.
Заместитель начальника экономического обеспечения, мониторинга, анализа и прогнозирования Госжилинспекции края Пикова Жанна привела цифры из реестров специальных счетов. И уточнила, что как показывает практика, процент собираемости средств в два
раза выше у тех собственников, кто выбрал специальный счет. Так по данным инспекции, средняя собираемость на счетах регионального оператора –35 процентов (более 18 тысяч многоквартирных домов в крае), на
спецсчетах –70 процентов (около 400 домов в крае).
13 сентября 2015 года представители Краснодарского регионального Центра общественного контроля провели мониторинг реализации в Краснодарском крае региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В список «Краснодарский край» включено 170 аварийных домов, в городе
Краснодаре —17 аварийных домов. Было проверено 9 адресов из списка по городу Краснодару.
Адрес

Год ввода
в эксплуатацию

Жилая площадь

Год планового
расселения

г. Краснодар, ул. Красноармейская,
д.89, литеры А, Б, В.

1917

202,2 –
5 квартир

2014

Не все расселены, таблички о расселении нет.

г. Краснодар, ул. Красноармейская,
д.93, литера

1917

165 –
2 квартиры

2014

1 квартира переселена, а вопрос по второй
решается в судебном порядке

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 52

1950

438.53 квартиры

2014

Вопрос решается в судебном порядке, люди
проживают

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 129, литеры А,Б

1918

285,9

2014

Идет расселение

г Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 45, литеры А,Б

1918

190,2

2014

Вопрос решается в судебном порядке, люди
проживают

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 46, литеры А,Б,В

1918

1143,4 –
8 квартир

2014

Вопрос решается в судебном порядке, люди
проживают

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 170/1, литер 3

1950

338,2

2014

Люди переселены

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 170/2, литер 3

1950

316,7

2014

Люди переселены

2014

В программу включено 5 квартир,
они расселены, однако в кв.№ 7 проживает
бывший супруг собственника. Администрация
МО Краснодар проводит работу по выселению
его из данного жилого помещения в судебном
порядке в связи с самовольным занятием
жилого помещения

г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 170/3, литер а

1952

404.2-5 квартир

Примечание

5. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЖКХ:ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

14 сентября состоялась встреча с председателем
совета дома, расположенного г. Краснодар, ул. 40 лет
Победы, д.146/4, Шпарага Ларисой Николаевной и жителями дома. Проблемные вопросы: платить ли взносы
за капремонт, если исполнилось 80 лет, должна ли платить за капремонт, на каком основании с 1 июля увеличилась плата за ЖКХ, в квартире никто не живет, почему
приходят квитанции на оплату ОДН. На все вопросы
были даны разъяснения.
К сожалению, в связи с трудностями в финансировании, деятельность Центра временно приостановлена
с 15 декабря 2015г.
http://gkhkorp.ru/assets/files/otchet_cok.pdf

Работа по теме ЖКХ проводится членами Общественной палаты Красндарского края в тесном взаимодействии с Региональным отделением Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае. Большую
работу по теме ЖКХ проводит ОНФ Краснодарского
края, в региональный штаб которого входят в том числе
и члены ОПКК (Попова Л.В. - сопредседатель регионального штаба ОНФ, Георгизов О.И., Брыкин К.Н., Кузнецов
Э.А., Ворошилов И., Короба В.В. и др.)
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расширяет свое присутствие на рынке, однако необходимого контроля за данной организацией не налажено. Такое положение дел, по мнению экспертов ОНФ,
создает риски недобросовестных начислений и искусственных долгов в условиях повышения пени за просрочку платежей до 1/130 в день.
Руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Николай Денисов предложил правительству
края принять участие в мониторинге коммунальных
долгов. Представители краснодарского правительства
выразили готовность совместно с ОНФ оценить ситуацию с ростом задолженности различных категорий
плательщиков (население, управляющие организации,
расчетно-кассовые центры) и выявить факторы, влияющие на рост совокупной задолженности.

30 октября 2015 г. состоялось расширенное заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни»
регионального штаба ОНФ в г. Краснодаре, участниками которого стали руководители профильных областных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ, депутаты федерального и муниципального уровней, члены ОПКК,
активисты и эксперты ОНФ.
Член рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Максим Соловьянов сообщил, что, по предварительным данным, полученным экспертами ОНФ
в ходе работы по мониторингу структуры задолженности в ЖКХ, основной вклад в ее рост вносят не граждане, а различные посредники, зачастую аффилированные с должностными лицами в регионах.
«Например, в Краснодарском крае в первом полугодии 2015 г., по данным Росстата, платежная дисциплина
граждан составила беспрецедентные 100%, – рассказал
Соловьянов. – А по данным крупнейшего производителя тепла в г. Краснодаре ТГК-8, просроченная задолженность организаций перепродавцов тепла за этот же
период выросла в два раза – с 207 млн до 442 млн руб.
При этом Краснодарский край – один из лидеров по
объемам долгов за газ среди регионов РФ».
Участники заседания подчеркнули, что особое беспокойство вызывает практика создания в регионах
частных компаний, монополизирующих рынки и создающих непрозрачные финансово-организационные схемы обработки платежей граждан. Так, частная управляющая компания, находящаяся в собственности трех
физических лиц, ООО «ГУК «Краснодар» контролирует
более 80% платежей граждан. В Краснодаре растет
недовольство населения установленной компанией
схемой зачисления платежей граждан на лицевые счета с многодневной задержкой, случаями ошибочных
начислений платежей и ненадлежащего предоставления отчетных документов и актов председателям советов многоквартирного дома. ООО «ГУК «Краснодар»

По итогам расширенного заседания рабочей группы
«Качество повседневной жизни» регионального штаба
ОНФ в г. Краснодаре приняты решения о проведении
мониторинга структуры задолженности, подготовке
компанией ООО «Газпром-межрегионгаз Краснодар»
предложений об ограничении стоимости установки
приборов учета и подготовке ООО «ГУК «Краснодар»
предложений о проведении аудита финансово-организационной схемы работы с платежами граждан.
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/krasnodar-gotov-kosenne-zimnemu-periodu-na-97-/

В течении 2015 года в ОПКК неоднократно обращались жители региона по вопросам ЖКХ, в том числе
по организации деятельности садоводческих товариществ в сфере коммунального хозяйства. Согласно
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действующего законодательства, органы местного самоуправления не имеют возможность вмешиваться
в хозяйственную деятельность таких объединений,
однако жители данных садоводческих товариществ
при возникновении спорных ситуации относительно
организации благоустройства и качества получаемых
коммунальных услуг требуют от властей немедленного
вмешательства и решения проблем в пользу жителей,
что приводит к конфликту между жителями НСТ и местной властью. Таким образом, в июле 2015 года, в адрес
краевой палаты поступило одновременно несколько обращений от жителей НСТ «Садовод 2» и «Колос»
с проблемой, касающейся обесточивания жилых домов.
В своем обращении заявители сообщили, что с 23
июня 2015 года более 500 домовладений, расположенных в НСТ «Садовод 2», фактически отключены от поставки электроснабжения в связи с неуплатой долга за
потребленную электроэнергию, однако на руках у жителей имеются справки об отсутствии задолженности за
потребленную энергию. При личной встрече с сотрудником аппарата Общественной палаты Краснодарского края инициативная группа жителей НСТ «Садовод
2» пояснила, что данная задолженность могла образоваться в связи с нарушениями в деятельности председателя правления НСТ «Садовод 2», о чем (со слов жителей) они информировали правоохранительные органы
и органы местного самоуправления, в частности администрацию Прикубанского округа муниципального
образования город Краснодар. Также жители выразили
намерения в ближайшие дни перекрыть федеральную
трассу либо организовать митинги.

интересов граждан и возможностью муниципалитетов
для реализации требований граждан. По информации,
поступившей от руководителей муниципальных образований, одной из основных форм взаимодействия
власти и непосредственно граждан в решении проблем в сфере ЖКХ остаются территориальные органы
самоуправления (ТОС). Согласно предоставленных муниципалитетами сведений, именно от председателей
ТОС власти получают информацию о необходимости
ремонта коммунальных сетей, дорог, сносу аварийных деревьев, организации уличного освещения, покосу карантинной и сорной растительности, а также
решения других коммунальных вопросов и вопросов
благоустройства населенных пунктов и улиц. Но, несмотря на значимость деятельности ТОС, такая форма
взаимодействия остается малоэффективной и вряд ли
отображает действительную картину потребности жителей в организации качества их проживания, так как
зачастую председатели ТОС полностью зависимы от
администраций муниципальных образований, а сами
жители в некоторых случаях даже не информированы
о деятельности ТОС, представляющих их интересы.
Ярким примером конфликта интересов граждан
и власти при участии ТОС может послужить муниципальное образование Каневской район.

В 2016 году Общественная палата краю планирует
провести встречи жителей НСТ с представителями администраций муниципальных образований, для правового консультирования по вопросам хозяйственной деятельности товариществ и разрешения текущих вопросов в целях недопущения подобных ситуаций и снятия
социального напряжения населения, проживающего
в подобных товариществах.

По информации, поступившей в Общественную палату края от администрации Каневского района, о взаимодействии власти и общества в сфере ЖКХ, в 2015
году с целью борьбы с несанкционированными свалками, возникающими вокруг контейнерных площадок
для сбора твердых бытовых отходов от граждан, было
принято решение о переходе на новый порядок сбора мусора от населения. В настоящее время несколько
«ведерниц» передвигаются по станице Каневской по
утвержденному графику и принимают мусор от населения в специальных пакетах, выдаваемых гражданам
в мусороуборочной компании только при условии
заключения договора и оплаты услуг. Данный способ
вызвал много разногласий среди населения, но по информации главы муниципалитета, благодаря разъяснительной работе, проводимой членами общественно
совета Каневского района совместно с руководителями
органов ТОС, большинство жителей поддержали новую
схему сбора ТБО. Однако в это же время, возмущенные
новой системой сбора ТБО жители, размещают в интернете на ресурсе YouTube видео обращение к губернатору Краснодарского края под названием «Мусорный
апокалипсис в Каневской» (вставить ссылку). Данная
ситуации говорит об отсутствии достоверной информации получаемой руководителем муниципалитета от руководителей органов ТОС. Дополнительно глава муниципалитета проинформировал Общественную палату
края о том, что отсутствие правозащитных организаций
в сфере ЖКХ в муниципальном образовании не влияет
на уровень защищённости прав граждан в данной сфере, так как регулярное взаимодействие представителей
муниципальной власти и общественности, которое, по
его словам, существует в Каневском районе, является
залогом успешной работы обеих сторон.

В целом в Краснодарском крае, как и в остальных
субъектах Российской Федерации, вопрос взаимодействия граждан и власти в области ЖКХ стоит довольно остро. Обусловлено это необходимостью учета

Данный пример является показателем реального
состояния диалога власти и граждан в муниципальных образованиях края. Сформированные в настоящее
время формы взаимодействия власти с населением

В тот же день Общественной палата Краснодарского
края проинформировала органы местного самоуправления Краснодара и краевую Прокуратуру о необходимости принятия срочных мер по восстановлению
электроснабжения жителей данного НСТ и выявлению
причин, послуживших обесточиванию садоводческого
товарищества.
Благодаря оперативным действиям властей муниципалитета, 3 июля в НСТ «Садовод 2» возобновлена подача электроэнергии. Администрацией Прикубанского
внутригородского округа инициирована процедура
проведения отчетно-выборного собрания НСТ.
Такие крайние меры, направленные на восстановление коммунальных услуг, - это не единичный случай,
и возникают такие ситуации, прежде всего по вине самих жителей в связи с крайней незаинтересованностью
и не информированностью о состоянии хозяйственной
деятельности своего НСТ.
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являются необходимыми, но зачастую не выполняющие
свои функции из-за излишнего вмешательства в их деятельность со стороны муниципальных властей. Те вопросы, которые относятся к полномочиям муниципальных образований можно решать с привлечением общественности путем создания благоприятных условий
для организации независимых общественных объединений, которые бы в рамках консультаций предоставляли бы местным властям объективную информацию,
поступающую от жителей.
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В 2016 году, Общественная палата края, намерена
выйти в Законодательное Собрание Краснодарского
края с инициативой о повышения ответственности руководителей ТОС в своей деятельности и введения критериев эффективности их деятельности, в рамках Закона Краснодарского края от 18 июля 1997 года N 96-КЗ
«О территориальном общественном самоуправлении
в Краснодарском крае». Для этого планируется привлечь к работе над предложениями экспертов рабочей
группы при профильной комиссии Общественной палаты Краснодарского края.

6. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ
6.1. Экологическая ситуация в крае
В экономическом отношении Краснодарский край
входит в число наиболее развитых регионов Южного
Федерального Округа. Огромное воздействие на экономику региона оказывает выгодное географическое
положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал. Положение вблизи Азовского и Черного морей,
ландшафтное разнообразие территории, высокая
плотность путей сообщения способствуют развитию
многих отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также рекреационному использованию. Основу
промышленного производства края составляют около
850 крупных и средних предприятий и свыше 3,5 тысяч
предприятий малого бизнеса.
1. Загрязнение атмосферного воздуха на территории Краснодарского края связано, прежде всего, с высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу и обусловлено выбросами от автотранспортных
средств, объектов электроэнергетики, нефтепродуктопроводного транспорта, предприятий топливной, химической, нефтехимической промышленности, стройиндустрии и агропромышленного комплекса, деятельностью портов по перевалке различных грузов, в том
числе нефти и нефтепродуктов. Основная масса загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух
на территории края от стационарных источников, как
и в предыдущие годы, приходится на газообразные
и жидкие вещества. Для Краснодарского края характерны особые климатические условия, обусловливающие
пониженную рассеивающую способность атмосферы.
Другая проблема Краснодарского края - загрязнение водных объектов. Основная масса загрязняющих
веществ в составе сточных вод, на территории Краснодарского края, приходится на сульфаты, хлориды, нитраты, взвешенные вещества, органические вещества
по БПК5, кальция, магния, фосфора общего. В последнее время масса этих веществ в составе сточных вод
медленно, но снижается.

с администрацией Темрюкского района неоднократно
проводились рабочие встречи по вопросам переселения жителей поселка Чушка, под председательством
секретаря Общественной палаты Краснодарского края
Любови Поповой и исполняющего обязанности главы
района (ред. – на тот момент) Сергея Робилко.
В работе совещания также принимали участие представители инициативной группы жителей пос. Чушка,
органов исполнительной власти Краснодарского края,
член Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, член ОП КК Валентина Макарова, специалисты администрации края и Темрюкского
района, доверенное лицо президента РФ Дмитрий Пирог, руководители предприятий ЗАО «Верп», ООО «Югхимтерминал» и ООО «Ю-СВЛ».
Участники обсудили проблемные вопросы, связанные с переселением жителей поселка Чушка, домовладения которых попадают в границы ориентировочной
санитарно–защитной зоны. В опасной зоне проживают
еще 10 семей, которые отказываются от предложений
переселиться в новые домовладения в поселке Ильич,
предоставленные им ООО «Югхимтерминалом».
«- Конструктивного диалога с жителями поселка
Чушка не получается, так как они требуют от нас больше чем может предложить наша организация, – рассказал генеральный директор ООО «Ю-СВЛ» Петр Волошин. - Нами уже частично удовлетворены пожелания
переселенцев – каждому собственнику домовладения
выделена дополнительно компенсация по 50 тыс. руб.»
Руководство ЗАО «Верп» вообще уклоняется от участия в решении проблем.

В Общественной палате Краснодарского края вопросы экологи находятся на особом контроле.

По итогам встречи принято решение, подготовить
необходимые пакеты документов для передачи домовладений, построенных для переселенцев в пос. Ильич.
Также необходимо будет заключить и основные договоры по предоставлению жилья по социальному найму.

В течении всего 2015 года шла непрерывная работа
по защите прав жителей Темрюкского района на проживание в экологически безопасных условиях. Совместно

- Несмотря на имеющиеся трудности, все требования жителей должны быть рассмотрены, в том числе на
предмет обоснованности с точки зрения действующего
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законодательства - пояснила Любовь Попова. – Необходимо плотно работать с ассоциацией юристов России,
которые будут контролировать ситуацию по переселению жителей пос. Чушка.
16 апреля 2015 года Общественная палата Краснодарского края совместно с «Союзом экологов Юга»
и Торгово-промышленной палатой провела семинар
«Обзор изменений законодательства в области экологической безопасности. Существующие на территории
Краснодарского края практики сбора, обезвреживания
и вторичного использования отходов».
В семинаре приняли участие предприятия, которых непосредственно коснулись изменения природоохранного законодательства в области обращения
с отходами, вступившие в силу с 1 января текущего
года: Агентство «Ртутная безопасность», «Экоспектр»,
«Газпром трансгаз Краснодар», КТК-Р, «Газпром добыча
Краснодар», «Экостар-Юг», «Краснодаргазстрой», «Югстальмонтаж», «Краснодарнефтегаз», Центр экологии
и охраны труда Ноосфера и другие. Модератор круглого стола, заместитель директора «Союза экологов юга»,
эколог-аудитор Валентина Ищенко отметила, что цель
данных семинаров – повысить грамотность предприятий в области экологического права и дать им актуальную информацию об изменении в законодательстве
с тем, чтобы предупредить наступление административной и уголовной ответственности.
Дело в том, что принятие ФЗ № 458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» радикально изменил существующие подходы к государственному регулированию
в области организации обращения с отходами. С одной
стороны, он направлен на усовершенствование организации системы обращения с твердыми бытовыми
(коммунальными) отходами. А с другой – «ставит ряд
трудноразрешимых вопросов для предприятий как
в части производственного экологического контроля,
так и в получении разрешительной документации», - отметила Валентина Анатольевна. Так, согласно закону,
к 1 июля 2015 года все юридические лица, занимающиеся сбором и утилизацией мусора, должны получить
новые лицензии на деятельность. Все выданные ранее
бессрочные лицензии аннулируются. Росприроднадзор
выдает новые лицензии только при получении санитарно-эпидемиологического заключения. При этом правила (СанПиНы), по которым эти заключения выдаются,
вступают в силу также 1 июля текущего года. Лицензию
необходимо получить в течение 45 дней после вступления в силу СанПиНов. В «Союзе экологов юга» опасаются, что Росприроднадзор не успеет обработать все заявки на лицензии за это время и в течение минимум 45
дней компании вынуждены будут прервать все операции с отходами и сверхнормативно накапливать мусор.
Представители предприятий, в свою очередь, рассказали о тех проблемах, с которыми они сталкиваются
в области экологического контроля сегодня, задали вопросы экологам-аудиторам и получили рекомендации
по работе с новым экологическим законом. По итогам
семинара было решено составить ряд предложений по
оптимизации Федерального закона № 458 и направить
их в представительные органы.
Общественные палаты Российской Федерации
и Краснодарского края следят за этой темой и планируют принимать участие в ее обсуждении и решении.

На основании информации, полученной государственными и общественными органами контроля о состоянии окружающей среды, определены экологические проблемы характерные для Краснодарского края.
Схематично их можно представить следующим образом:
•

имеет место истощение рыбных запасов;

•

деградация водных объектов (обмеление, заиливание рек, протоков, исчезновение малых рек, заболачивание, зарастание лиманов и пр.);

•

эрозия берегов (размыв в районах населенных пунктов и сельхозугодий);

•

деградация особо важных природных объектов
(разрушение природных ландшафтных памятников,
национальных парков, исчезновение некоторых видов растений, животных и т.д.);

•

физическая деградация экосистем курортных районов (сокращение территорий, загрязнение пляжей,
лечебных грязей, минеральных вод);

•

физическая деградация почв (ветровая, водная эрозия почв, сокращение площадей пастбищ, разрушение природной структуры обрабатываемых площадей, снижение плодородия почв, засоление, заболачивание и пр.);

•

сбросы городских запрещенных сточных вод (синтетические моющие средства, нефтепродукты нефтехимической промышленности, интенсивное загрязнение сточных вод органическими веществами
и пр.);

•

свалки твердых бытовых отходов (пыль, дым, неприятный запах, смывы в водоемы и пр.);

•

выбросы в атмосферу окислов углерода, серы, пятиокиси ванадия (районы тепловых станций и др.
объектов энергетики, возможность образования
кислотных дождей и пр.);

•

загрязнение природной среды токсичными промышленными отходами (нефтеперерабатывающая,
деревообрабатывающая, станкостроительная, приборостроительная, фармацевтическая, пищевая
промышленность и пр.);

•

радиоактивное загрязнение территории г. Краснодара.

•

Причины сложной экологической ситуации на Кубани много, все они многоуровневые, многоплановые.

Первая группа причин связана с отрицательными
эффектами сельскохозяйственной деятельности. Идет
загрязнение почвы при неумеренном внесении удобрений и ядохимикатов.
Вторая группа причин сложной экологической ситуацией связана с автотранспортом. По индексу загрязнению атмосферы Краснодар входит в 45 самых грязных
городов России: воздух краевого центра немного чище
ростовского, но хуже ставропольского, нашего ближайшего соседа. Практически каждая шестая машина идет
с превышением токсичности.
Третья группа причин сложной экологической ситуации связана с вырубкой лесов, кустарников с уничтожением естественной растительностью, браконьерством в заповедных зонах и др.
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Четвертая группа причин сложной экологической
ситуации связана с увеличивающимся объектом хозяйственно-бытовых стоков, значительно опережающих
строительство и модернизацию очистительных сооружений; ростом числа выездных автозаправочных станций (АЗС), которые носят значительный вред экологии,
здоровью людей. На АЗС разбавляют бензин чем только могут. Специалисты сертификационно - испытательной лаборатории нефтепродуктов констатируют факты
«присадки» бензина.
В Краснодаре более 70% бензина реализуется через
коммерческую торговлю. Результаты взрывоопасного
бизнеса плачевны. За последние 5 лет воздух краевого центра: потяжелел. В нем прибавилось: на 19% формальдегида; на 14% бензопирена; на 22% фенола.
Пятая группа - они обусловлены недостаточным учетам мирового опыта химизации сельского хозяйства
для совершенствования технологий, транспортировки,
хранения и внесения удобрений в строгом соответствии с требованиями той или иной культуры, предотвращение непроизводительной потери элементов питания растений и загрязнения среды.
Шестая группа – связана с применение тяжелой
почвообрабатывающей техники; не соблюдением
севооборотов; недостаточным внесением органики
отсутствием коллекторно-дренажных систем на орошаемых участках; значительным загрязнением почвы
тяжелыми металлами, азотосодержащими соединениями и пестицидами.
Седьмая группа – вытекает из предыдущих шести
групп – это не совпадение практической целесообразности и нравственности. На первое место ставится выгода любой ценой, деньги. К чему это приводит – видно
из названых причин сложной экологической ситуации.
В недалеком прошлом Кубань представляла собой
район с высоким техногенным использованием сельскохозяйственных земель, что собственно, и определило необходимость изучения содержания путей поступления тяжелых металлов в агроландшафтные системы;
установление зон загрязнения и разработки мероприятий по рекультиваций таких территорий. С этой целью
и был создан Экологический центр (1991г.), на базе его
в 1995 году – Научно-исследовательский институт прикладной экологии Кубанского аграрного университета.
Одним из направлений деятельности по улучшению
экологической ситуации на Кубани является выработка
ценностного подхода к природе в противовес прежним
представлениям о господстве, о природе, покорению ее.
Сегодня главной задачей комитета по экологии
и природопользованию является обеспечение экологической безопасности населения Краснодарского
края. Какие городские районы вызывают у экологов
наибольшую обеспокоенность? Эта районы, которые
прилегают к реке Кубань.
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паспортизация населенных пунктов и отдельных предприятий при планировании и развитии городов Краснодарского края. Она будет способствовать тому, чтобы
Кубань не превратилась в зону экологического бедствия, принимая все меры воздействия, включая и серьёзную уголовную ответственность за нанесение вреда окружающей среде.
Особое внимание в рамках Дней защиты от экологической опасности в Краснодарском крае уделяется
мероприятиям по:
•

охране водных объектов;

•

охране растительного и животного мира;

•

защите лесов от пожаров;

•

сокращению вредных выбросов автотранспорта;

•

ликвидации несанкционированных свалок;

•

охране и укреплению здоровья населения;

•

мероприятиям, направленных на повышение экологического образования, воспитания и просвещения.

Общероссийский организационный комитет Дней
защиты от экологической опасности призывает ученных и специалистов, студентов и школьников, пенсионеров, каждого человека принять активное участие
в Днях защиты от экологической опасности, внести
свой посильный вклад в создании здоровой окружающей среды, сделать жизнь более безопасной для нынешнего и будущих поколений.
По сообщению краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды водный
показатель в реке Кубани в черте города выглядит не
лучшим образом. В 1997 году вода в реке была такой:
превышение ПДК примесей отмечено по таким показателям как медь в 8 раз, железо общее в 3 раза, а также
фенолы. Судак исчезает в реке Кубань. А ведь эта река
традиционно еще являлась и севрюжьей рекой. От этого остались только воспоминания. В грязной мутной
воде, которую засоряют все кому не лень, в пору размножаться каким-нибудь вредным организмом, а не
рыбе. Вода, которую мы пьем, напичкана не только
тяжелыми металлами, хлор - органикой, но и возбудителями вирусных инфекций. Положение с качеством
питьевой воды усугубляется еще и тем, что зачастую на
водопроводах отсутствует запас современных обеззараживающих средств, которые должны использоваться
при чрезвычайной ситуации.
В 2015 году в Краснодарском крае не отмечено значительных ухудшений экологической ситуации. Тем
не менее, нельзя признать удовлетворительным состояние окружающей природной среды в следующих
аспектах:

Следующим направлением деятельности по улучшению экологической ситуации на Кубани является
формирование нового мировоззрения специалиста,
основанного на глубоком понимании роли человека
в окружающем мире, человека-творца.

1.	 С начала спада промышленного производства прошло 10 лет. За это время оборудование на предприятиях заметно устарело, что привело к росту ресурсоемкости, удельных выбросов, аварийных ситуаций.
В то же время спад производства меньше всего коснулся экологоемких отраслей, таких как энергетика
и добывающая промышленность.

Важным вопросом по улучшению экологической
обстановки в крае является эколого-геохимическая

2.	 Не уменьшилось количество и не улучшилось качество городских сточных вод, сбрасываемых в водоем.
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3.	 За последние годы в крае резко возросло количество автомобилей и сегодня автотранспорт стал
главным источником, загрязняющим атмосферный
воздух крупных городов края и Черноморского побережья.
4.	 В крае не налажен должный контроль над рыбными
запасами и их охраной.
5.	 Вызывает беспокойство пожарная обстановка в лесах края.
6.	 Продолжает оставаться напряженной экологическая обстановка в промышленных городах края:
Краснодаре, Армавире, Белореченске, Кропоткине;
в портах Новороссийск, Туапсе, Ейск, Кавказ, Темрюк.
7.	 Не произошло существенного улучшения экологической обстановки в зоне рисосеяния (Крымский,
Абинский, Калининский, Красноармейский, Славянский и Темрюкский районы).
В крае ведется крупномасштабное строительство экологически опасных объектов нефтепроводной системы
Каспийского Трубопроводного Консорциума и газопровода «Россия-Турция», требующее осуществления постоянного государственного экологического контроля.
В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки в крае комитету природных ресурсов необходимо сосредоточить основное внимание на решении приоритетных экологических проблем для чего необходимо:
•

Разграничение полномочий федеральных органов
исполнительной власти, органов власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления,
разграничение функций и полномочий в области
охраны окружающей среды с другими специально
уполномоченными органами;

•

Совершенствование природно-ресурсного и природоохранительного законодательства;

•

Создание экономических механизмов и стимулов;

•

Разработка и внедрение экологического страхования и экологического аудита;

•

Оптимизация границ существующих особо охраняемых природных территорий;

•

Привлечение дополнительных ассигнований, развитие материально-технической и научной базы
особо охраняемых природных территорий для развития фундаментальных и прикладных научных исследований, мониторинга окружающей среды, в том
числе мониторинга биоты;

•

Организация стационарных экологических постов;

•

Внедрение безгербицидных технологий выращивания риса и других. сельскохозяйственных культур,
выполнение мероприятий по ликвидации накопившихся в крае пестицидов, пришедших в негодность.

•

Предупреждение техногенных аварий на экологически опасных предприятиях, особенно в зонах,
подверженных стихийным бедствиям;

•

Ликвидация чрезвычайных ситуаций, способных вызвать экологическое бедствие;

•

Строительство городских очистных сооружений
и прекращение сбросанеочищенных сточных вод
в водные объекты;

•

Сокращение выбросов веществ от автотранспорта
за счет использования неэтилированных бензинов;
прекращение использования этилированных бензинов на всей территории края;

•

Использование новых современных технологий
очистки сточных вод при строительстве канализационных очистных сооружений;

•

Реконструкция глубоководных выпусков сточных
вод в Черное море;

•

Внедрение прогрессивных отечественных технологий утилизации, обезвреживания и складирования
токсичных промышленных отходов;

•

Прекращение эксплуатации несанкционированных
свалок, оборудование полигонов для бытовых отходов;

•

Запрещение сжигания растительных остатков на
сельскохозяйственных полях края;

•

Усиление контроля за охраной и использованием
объектов животного и растительного мира, включая
выполнение обязательств в рамках конвенций и соглашений по сохранению биологического разнообразия;

•

Перевод сельского хозяйства на эколого-ландшафтную организацию территории с внедрением почвозащитной системы земледелия;

•

Недопущение сокращения площадей лесопокрытых
территорий;

•

Внедрение системы управления комплексным развитием прибрежных зон морей;

•

Развитие экологического туризма в целях экологического просвещения населения;

•

Предупреждение и прекращение эрозионных процессов, особенно в прибрежных зонах морей;

•

Разработка, создание и обеспечение функционирования Единой государственной системы комплексного мониторинга Краснодарского края;

•

Проведение специализированного гидроэкологического исследования районов нефтяного загрязнения, обоснование зон санитарной охраны;

•

Расширение содержания вопросов, касающихся охраны окружающей среды, в уставах местного самоуправления и правовых актах органов и глав местного
самоуправления;

•

Обеспечение радиационного контроля трансграничных грузов, в том числе металлолома;

•

Освоение полного объема расчетной лесосеки;

•

Залесение прибрежных зон малых степных рек;

•

Недопущение строительства и реконструкции объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы;

•

Разработка администрациями городов и районов программы экологического оздоровления городов и поселков края с привлечением
природоохранных служб;
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•

Освещение экологических проблем и путей их решения в средствах массовой информации, экологическое воспитание и образование населения;

•

Выполнение комплекса мероприятий по устранению негативного влияния Краснодарского водохранилища на экологию прибрежных районов.
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Указанные рекомендации направлены на рациональное использование природных ресурсов, решение
приоритетных экологических проблем Краснодарского
края; их выполнение позволит снизить или полностью
устранить негативное влияние антропогенных факторов на окружающую природную среду и повысить бюджетную эффективность освоения природных ресурсов.

6.2. Развитие здравоохранения в регионе
Охрану здоровья населения, вопросы обязательного медицинского страхования Конституция РФ относит
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Краснодарский край
ежегодно утверждает и реализует Территориальную
программу государственных гарантий оказания гражданам в крае бесплатной медицинской помощи.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
•

первичная медико-санитарная помощь, в том числе
неотложная медицинская помощь;

•

скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;

•

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

•

жизненно необходимые лекарственные средства,
изделия медицинского назначения, утвержденные
в рамках территориальной программы.

Государственные и муниципальные медицинские
учреждения, а также иные медицинские организации,
принимают участие в реализации территориальных программ, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования, бюджетным законодательством, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2003 года №255 «О разработке
и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи контроле за их реализацией», а также законодательными актами субъектов
РФ и иными нормативно-правовыми актами.

приказами главных врачей назначены врач и медицинская сестра, ответственные за медицинское обеспечение
ветеранов войн.
Согласно Федерального закона от 12.01.1995 №
5-ФЗ «О ветеранах» и Закона Краснодарского края от
22.12.2014 № 3081-КЗ «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ветераны ВОВ имеют право на внеочередное оказание
медицинской помощи.
Одной из важнейших задач медицинских учреждений
края является проведение ежегодной диспансеризации
ветеранов ВОВ, с целью последующей медицинской реабилитации, в том числе и в условиях стационара.
Во исполнение поручений Президента Российской
Федерации по итогам 24-го заседания Российского
организационного комитета «Победа», в преддверии
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015г. в крае проведено диспансерное обследование ветеранов Великой Отечественной войны.
Диспансерному обследованию подлежало 34384
ветерана ВОВ. К ноябрю 2015г. диспансеризация в крае
была успешно завершена , 100% ветеранов, подлежащих диспансеризации, ее прошли. В том числе на дому
было осмотрено 13 957 ветеранов войны (40,6% прошедших диспансерное обследование), в том числе:
•

2 327 инвалидов ВОВ (82,2%);

•

5 873 участника ВОВ (76,1%);

•

В 2015 году в системе здравоохранения края достигнуты следующие результаты:

4 511 вдовы (вдовца) умерших инвалидов и участников ВОВ (24,9 %);

•

Организация медицинской помощи ветеранам
войн в Краснодарском крае.

262 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (46,9%);

•

984 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны (19,0%).

В Краснодарском крае по состоянию на 01.01.2016г.
численность ветеранов Великой Отечественной войны
(ВОВ) и лиц, приравненных к ним по льготам, составляет 78202 человека.
В крае организована 3-х этапная модель медицинской помощи ветеранам ВОВ. Обеспечена преемственность первого амбулаторного этапа (лечащий врач по
месту жительства), и, стационарного лечения по следующей схеме: на втором этапе это центральная районная (городская) больница, на третьем - краевые специализированные учреждения.
Для улучшения качества оказания медицинской
помощи ветеранам войн, обеспечения преемственности в её оказании во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальных образований края

Также по итогам диспансерного обследования медицинскую помощь получили 13803 ВОВ , из них 11618
человек на дому.
В 2015 году 394 ветеранам ВОВ проведено зубопротезирование, 412 ветеранов ВОВ обеспечены слухопротезными аппаратами.
При отсутствии медицинских противопоказаний
ветераны ВОВ обеспечиваются санаторно-курортным
лечением как федеральные льготники, из средств фонда социального страхования. В 2015 году санаторно-курортное лечение получили 772 ветерана ВОВ.
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В связи с увеличением численности маломобильных
ветеранов ВОВ, в Краснодарском крае реализуются новые подходы к их медицинскому, лекарственному и социальному обеспечению. Лицам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи
с частичной утратой возможности самостоятельного
удовлетворения основных жизненных потребностей,
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, медицинское обслуживание осуществляется путем организации стационаров на
дому. Доставка лекарственных препаратов таким пациентам осуществляется работниками социальных служб.
Стационарную помощь ветераны ВОВ получают во
всех центральных районных (городских) больницах
в специально выделенных палатах с улучшенными условиями пребывания. В медицинских организациях
муниципальных образований края выделено 305 палат, на 833 койки.
Специализированная медицинская помощь оказывается во всех краевых медицинских учреждениях, в
том числе и в ГБУЗ « Краевой клинический госпиталь
для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова» - ведущем лечебном учреждении края для ветеранов ВОВ.
Краевой госпиталь, рассчитанный на 700 коек, является самым крупным на юге России. Ежегодно в госпитале получают стационарное лечение свыше 13 тысяч
ветеранов войн и ветеранов боевых действий, амбулаторно-поликлиническую помощь получают свыше 38
тысяч человек.
Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим применять высокоэффективные и преимущественно малотравматичные методы
диагностики и лечения. Пациенты госпиталя получают
комплексное лечение, включающее как медикаментозное, так и физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапию, лечебную физкультуру, психотерапию и т.д.
Широко используются современные схемы лечения
с использованием новейших лекарственных средств.
В госпитале работает телемедицинский центр, позволяющий специалистам проводить консультации
в онлайн режиме по вопросам медицинского обеспечения маломобильных ветеранов войн, находящихся на
лечении в медицинских организациях муниципальных
образований Краснодарского края. В 2015 году специалисты госпиталя провели свыше 250 телемедицинских
консультаций.
В преддверии 70-й годовщины Великой Победы
госпиталь посетили губернатор Краснодарского края
В.И.Кондратьев, вице-губернатор А.А. Минькова и министр здравоохранения края Е.Ф.Филиппов.
В.И. Кондратьев посетил лечебные и диагностические отделения, побеседовал с ветеранами, тепло поздравил их с праздником Победы.
От имени Президента РФ В.И. Кондратьев вручил
начальнику госпиталя С.И. Исаенко памятную медаль
«70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

9 мая 2015 г. в госпитале проводились торжественные мероприятия, посвященные празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Во дворе госпиталя транслировались песни и музыка
военных лет, играл военный духовой оркестр, работала
военно-полевая кухня, были накрыты столы с угощениями для ветеранов. Состоялся праздничный концерт
эстрадно-симфонического оркестра.
Большим подарком от администрации Краснодарского края для ветеранов стало введение в эксплуатацию 8-этажного терапевтического корпуса на 310 коек,
в котором завершен капитальный ремонт по новейшим
строительным технологиям и созданы современные
комфортные условия для ветеранов как в стационарных отделениях, так и во всех др. лечебно-диагностических подразделениях.
В настоящее время функционирующая в Краснодарском крае модель оказания медицинской помощи
ветеранам ВОВ позволяет на высоком уровне решать
вопросы медицинского и лекарственного обеспечения,
сохранения здоровья данной категории граждан.
Сокращение количества лечебных учреждений
на территории Краснодарского края.
Министерством здравоохранения Краснодарского
края проводится реструктуризация медицинских организаций: маломощные учреждения входят в состав медицинских организаций с развитой материально-технической базой.
Реорганизация проводится на основании тщательного анализа деятельности медицинских организаций
в каждом муниципальном образовании края. В каждом
конкретном случае она обязательно обоснована. Органы местного самоуправления совместно с населением
рассматривают все аспекты планируемой оптимизации
и принимают согласованное решение. За 9 мес. 2015
года реорганизована 21 медицинская организация (юр.
лицо) путем слияния юридических лиц (2014 год - 18).
Показатели реализации программы импортозамещения в медицине.
При размещении заявок на поставку медицинской
продукции, в аукционной документации устанавливаются условия, запреты, ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд государственных
и муниципальных заказчиков». В результате преференций, предоставляемых российским производителям
сумма экономии денежных средств в 2014 году составила7755,14 рублей, ав2015 году-302 364,48 рублей
По итогам размещения министерством здравоохранения Краснодарского края заказов на поставку лекарственных препаратов за 12 месяцев 2015 года доля
продукции, отечественного происхождения выросла
по сравнению 2014 годом по сумме на 9,8% и составила
66,3%, по количеству упаковок лекарственных препаратов на 9,9% и составила 67,96%.
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Обеспечение коек для паллиативных пациентов
в лечебных учреждениях края.
На декабрь 2015 обеспеченность паллиативными
койками составляет:
•

Взрослым - 7,49 на 100 тыс. взрослого населения,
(329 коек)

•

Детям - 1,98 на 100 тыс. детского населения (21 койка).

В крае паллиативная помощь оказывается в 14 отделениях и на отдельных лицензированных койках, всего
развернуто 350 коек в 28 муниципальных образованиях, в том числе 21 койка для детского населения в 2-х
муниципальных образованиях г. Краснодар, г. Тупее.
В декабре 2015 года открыт бюджетный хоспис на 70
коек (40 паллиативных коек и 30 коек сестринского ухода) на базе МБУЗ «Городская больница №4» г. Краснодар.
Паллиативная помощь в крае оказывается также
в 34 отделениях сестринского ухода на койках сестринского ухода, количество которых составляет 668 в 23
муниципальных образованиях края. Пролечено на койках сестринского ухода в 2015 году 6617 пациентов.
Решение вопросов по льготному лекарственному обеспечению жителей края
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, предоставляется дополнительная бесплатная медицинская помощь, в состав которой входит
лекарственное обеспечение.
Для реализации переданных краю полномочий по
организации обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, выделяются федеральные бюджетные средства. Объем их зависит от количества граждан, сохранивших за собой право на льготное лекарственное обеспечение и норматива финансовых затрат
на одного человека, сохранившего за собой право на
льготную лекарственную помощь (в текущем году - 707
рублей в месяц). Краснодарскому краю в 2015 году выделено из федерального бюджета 1683,6 млн. рублей.
На все выделенные из федерального бюджета средства своевременно проведены организационные мероприятия по закупке товара в соответствии с заявками муниципальных образований. При необходимости,
для лечения вновь выявленных больных или в случае
изменения схемы лечения, муниципальные образования получают лекарственные препараты, закупленные
за счет экономии бюджетных средств в результате проведенных торгов, или перераспределенные из других
муниципальных образований.
По состоянию на декабрь 2015 года льготным категориям граждан отпущено лекарственных препаратов
на сумму 1 194,8 млн. рублей.
Граждане, относящиеся к определенному перечню
групп населения и категорий заболеваний, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
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здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», получают льготную
лекарственную помощь за счет средств краевого бюджета, направляемых в виде субвенций в муниципальные образования края (территориальная льгота).
Сумма выделяемых субвенций, направляемая в муниципальные образования края, ежегодно увеличивается. Увеличение выделяемых субвенций связано также
и с тем, что обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, Федеральным
законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан» отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации.
В текущем году для решения вопросов лекарственного обеспечения территориальных льготников бюджетам
муниципальных образований направлены субвенции из
краевого бюджета в размере 1,92 млрд, рублей.
По состоянию на 18 декабря 2015 года гражданам
отпущено лекарственных препаратов за счет средств
краевого бюджета на сумму 1 101,9 млн. рублей.
В дополнение к принимаемым на федеральном
уровне программам по лечению высокозатратных заболеваний администрацией края принимаются меры
по дополнительному выделению финансовых средств.
Большое внимание уделяется решению вопросов
льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих социально-значимым заболеванием «Сахарный
диабет». В соответствии с законом Краснодарского края
о краевом бюджете осуществляется финансирование
централизованного закупа инсулинов, таблетированных
сахароснижающих препаратов и средств самоконтроля
для больных сахарным диабетом, которые отпускаются
не только региональным, но и федеральным льготникам.
На эти цели в 2015 году выделено 547,6 млн. рублей.
Особое значение уделяется и развитию трансплантологии. Из краевого бюджета дополнительно выделяются средства на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших пересадку органов
и (или) тканей. На указанные цели в текущем году выделено 44,0 млн. рублей.
В целях совершенствования льготного лекарственного обеспечения, на постоянной основе министерством здравоохранения края проводится мониторинг
доступности лекарственного обеспечения граждан,
имеющих право на получение медицинской продукции
на льготных условиях за счет средств федерального
и краевого бюджетов.
Вопросы льготного лекарственного обеспечения
освещаются на ежемесячных совещаниях с руководителями медицинских организаций государственной
и муниципальной форм собственности.
В министерстве здравоохранения Краснодарского
края функционирует круглосуточный контакт-центр
с многоканальной бесплатной телефонной линией (8800-2000-366), осуществляющий прием обращений
граждан по вопросам, касающимся сферы здравоохранения, в том числе по вопросам оказания медицинской
помощи и лекарственного обеспечения.
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Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи в крае.
Высокотехнологичную медицинскую помощь в 2015
году получили порядка 26 000 жителей Кубани
В 2015 году заключено Соглашение между администрацией Краснодарского края и Министерством
здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Краснодарского края на софинансирование расходных
обязательств возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи жителям Краснодарского края в количестве 13 125 человек.
В настоящее время в Краснодарском крае 10 субъектовых медицинских организаций, оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю (гематология, онкология, абдоминальная хирургия, сердечнососудистая хирургия, трансплантация, педиатрия и др.).
Кроме того, четыре муниципальных медицинских
организаций учреждения оказывают высокотехнологичную помощь по профилю «Сердечнососудистая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, травматология и ортопедия, эндокринология» за счет средств
обязательного медицинского страхования.
Информация о поддержке и стимулировании
молодых специалистов (врачей), показатели дефицита специалистов в лечебных учреждениях.
В Краснодарском крае работает порядка 18500 врача, 42000 средних медицинских работника, показатель
среднекраевой укомплектованности врачами - физическими лицами составляет 59,8% (в 2013 году - 61,5%,
в 2014 году - 61,3%), средним медицинским персоналом
- 69,8% (в 2013 году - 65,7%, в 2014 году - 69,8%).
На территории муниципальных районов Краснодарского края медицинским работникам предоставляются
меры социальной поддержки.
По данным мониторинга за 2015 год компенсационные выплаты на возмещение расходов по аренде жилья
предоставляются в более чем половине муниципальных
образований края, компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг для
медицинских работников, проживающих и работающих
в сельской местности - во всех муниципальных образованиях, служебное жилье было выделено в 2015 году
в таких муниципальных образованиях, как город Сочи, г.
Армавир, Приморско- Ахтарский район, Крымский район, Славянский район, Туапсинский район, Староминский район, Апшеронский район, Новокубанский район.
Немаловажное значение в привлечении и закреплении медицинских кадров для работы в учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельской местности и сельских населенных пунктах городских округов
имеет программа «Земский доктор». Всего в 2012-2014
годах в рамках данной программы на работу в сельскую местность прибыло 1228 специалистов в возрасте
до 35 лет, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. Данные специалисты прибыли в 104 медицинские организации из 44
муниципальных образований.
В 2015 году продолжено осуществление единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн.
рублей медицинским работникам, но уже в возрасте

до 45 лет, имеющим высшее образование и прибывшим
в 2015 году на работу в сельскую местность. На реализацию программы предусмотрено 600 миллионов рублей, в том числе 300 млн. рублей из средств бюджета
Краснодарского края и 300 млн. рублей из средств бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования для привлечения 600 специалистов.
Работа в области профилактики наркомании
(в т.ч. аптечной) на территории края
Основа профилактической работы - информирование о негативных влияниях на здоровье употребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ,
раннее выявление групп риска. С 2009 года в Краснодарском крае реализуется профилактический проект
«Дни здоровья на Кубани».
В течение 2015 года специалисты наркологической
службы приняли участие в Днях здоровья: гг. Геленджик, Новороссийск, Крымск, Курганинск, Апшеронск,
Кореновск, Горячий Ключ, Краснодар (3), Приморско-Ахтарск, ст. Павловская, Брюховецкая, Каневская,
Северская, Ленинградская, Кавказский, Выселковский,
Крыловской, Кущевский, Мостовской, Тбилисский,
Абинский, Калининский и Новопокровский район.
С мая 2012 года в соответствии с губернаторской
стратегией «Будьте здоровы!» министерством здравоохранения Краснодарского края реализуется профилактический проект «Кубань вне зависимости». В 2015
году проведено 66 мероприятий проекта, из них 30 выездных акций.
На базе отделения профилактики ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения
Краснодарского края в течение 2015 года для учащихся
города Краснодара было проведено 36 профилактических мероприятий проекта.
Наркологической службой края осуществляются
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни населения, профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения,
проводимые на межведомственном уровне. Совместно
с министерством образования и науки Краснодарского
края, продолжается профилактическая работа в учебных коллективах. Профилактические мероприятия
с обучающимися, проводятся в соответствии с совместными планами мероприятий образовательных организаций и учреждений здравоохранения.
Среди используемых форм работы: лекции, индивидуальные и интерактивные беседы, кинолектории,
«круглые столы», информационные часы, часы полезного общения, дискуссии и тренинги.
Специалисты наркологической службы города активно участвуют в родительских собраниях и в семинарских занятиях для педагогов по вопросам профилактики употребления алкоголя, наркотических веществ
и психотропных средств среди несовершеннолетних.
Совместно с другими органами системы профилактики специалисты наркологической службы края принимают участие в комплексных межведомственных профилактических операциях, реализуемых на территории
Краснодарского края: РУ ФСКН РФ по Краснодарскому
краю, учреждениями культуры. Совместно с Департаментом молодежной политики, в рамках передвижного
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консультативно-методического пункта специалисты
наркологической службы приняли участие в 13 выездных мероприятий (гг. Приморско-Ахтарск, Тихорецк,
Лабинск, Армавир, Славянск-на-Кубани, Туапсе, Ейск,
Новокубанск, Крымский, Белореченский, Северский,
Ленинградский и Кущевский район).

На базе отделения профилактики краевого наркологического диспансера проводится амбулаторная реабилитация несовершеннолетних. Программа амбулаторного реабилитационного сопровождения для несовершеннолетних включает как работу с подростками,
так и их родителями.

Краснодарский край - один из первых регионов
страны, в котором проводится тестирование с целью
раннего выявления немедицинского употребления
наркотических веществ среди учащихся. За весь период его проведения, начиная с 2009 года, протестировано порядка 650 тысяч человек.

Несовершеннолетние, участвующие в программе
амбулаторной реабилитации еженедельно посещают
индивидуальные занятия с медицинским психологом
и врачом-психотерапевтом. Также для детей и их родителей проводятся групповые тренинги.

Среди новых форм работы - заключение Соглашений о сотрудничестве между краевым наркологическим диспансером и администрациями предприятий
для организации профилактических мероприятий
в трудовых коллективах.
С января 2015 года заключены соглашения с организациями: ФГБУ «ПТЦ ФПС по Краснодарскому краю», ФКУ
УК А УФСИН России по Краснодарскому краю, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», 6-ая
отдельная авиационная эскадрилья Северо-Кавказского
регионального командования внутренних войск МВД
России (воинская часть 3692), эксплуатационное локомотивное депо Краснодар Северо-Кавказкой дирекции
тяги филиала ОАО «РЖД», главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Краснодарскому краю.
За 2015 год в трудовых коллективах специалистами
наркологической службы проведено 36 профилактических мероприятий, в которых приняли участие более
2000 человек.
В Краснодарском крае функционируют 83 кабинета медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, из которых 45 кабинетов работают в круглосуточном режиме.
Одним из важных направлений работы наркологической службы Краснодарского края является проведение
медицинской реабилитации наркологических больных.
В крае работают программы стационарной и амбулаторной реабилитации, разработанные сотрудниками краевого наркологического диспансера совместно со специалистами Национального научного центра наркологии.
В настоящее время в государственных учреждениях
здравоохранения наркологического профиля, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, функционируют 60 реабилитационных
коек, из которых 40 - в составе ГБУЗ «Наркологический
диспансер» (г. Краснодар), 20 - в составе ГБУЗ «Специализированная наркологическая больница» (ст. Полтавская Красноармейского района).
В условиях амбулаторной реабилитации проводится работа, направленная на профилактику рецидива заболевания, психолого-социальное сопровождение больных.
В комплексе с лечебно-реабилитационными мероприятиями применяются новые инъекционные препараты длительного действия, которые позволяют увеличить сроки ремиссии.

Принимаемые в крае меры, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании, токсикомании,
табакокурения, способствуют решению первоочередных задач в развитии наркологической службы, совершенствованию в регионе комплексной системы мер по
формированию у детского и взрослого населения мотивации на ведение здорового образа жизни, мотивации
на обращение за наркологической помощью и медико-социальной реабилитацией, предупреждению формирования наркологического заболевания у лиц, имеющих эпизоды употребления психоактивных веществ.
Работа Центров здоровья. В Краснодарском крае
на базе действующих медицинских учреждений с декабря 2009 года активно работают 13 Центров здоровья
(ЦЗ) для взрослых и 5 - для детей. Здесь применяется организационная технология по комплексному обследованию для выявления факторов риска развития
заболеваний, по результатам которого специалистами
центров здоровья даются индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.
В 2015 году в Центрах здоровья края принято около
180 тыс. человек. Мобильным Центром здоровья ГБУЗ
«Центр медицинской профилактики» за 2015 г., было
обследовано более 6 000 человек в отдаленных населенных пунктах края.
Коммуникационная кампания. Приоритетным направлением, определяющим успех профилактической
работы, является санитарно - просветительская работа среди населения, которая включает популяризацию
культуры здорового питания, спортивно-оздоровительные программы, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. Благодаря поддержке администрации Краснодарского края
к этому разделу работы активно привлекаются краевые
и муниципальные СМИ.
В 2015 г. краевым Центром медицинской профилактики по вопросам повышения уровня санитарно-гигиенической грамотности населения по профилактике
заболеваний и созданию мотивации к здоровому образ жизни реализовано более 170 публикаций в прессе, около 200 телевыступлений и телесюжетов, почти
70 радиосообщений в краевых и городских СМИ, а также более 500 публикаций в электронных СМИ. Специалистами ГБУЗ ЦМП подготовлены и опубликованы
статьи в «Медицинской газете», а также краевых СМИ:
«Кубанская газета», «Кубанские новости», «Кубань сегодня», «Кубанская неделя», «Краснодарские известия», «Вольная Кубань», «Комсомольская правда»,
«ВаБанк», «Аргументы и факты».
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Информация по тематике «Дней здоровья», международных и всемирных тематических дней активно используется учреждениями здравоохранения муниципальных
образований края. По итогам 2015 г. в муниципальных
СМИ вышло более 2500 публикаций в печатных изданиях, более 800 телесюжетов, более 1000 радиосообщений
соответствующей направленности, а также около 1500
публикация в СМИ электронного вида.
В 2015 г. продолжена работа по информационному
наполнению сайта ГБУЗ ЦМП www.med-prof.ru в части
наиболее актуальных вопросов профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образа жизни, тематике ежесубботних «Дней здоровья». Постоянно дополняется и обновляется информация о проводимой в крае профилактической работе
службы медицинской профилактики.
Дни здоровья. В Краснодарском крае в 2015 году
была продолжена реализация профилактических проектов в рамках Губернаторской стратегии «Будьте здоровы!». Проект «Дни здоровья на Кубани» направлен на
повышение мотивации населения к ведению здорового
образа жизни, ответственности за собственное здоровье, отказу от вредных привычек и максимально раннее (на доклинической стадии) выявление симптомов
социально-значимых заболеваний. Всего в 2015 г. в муниципальных образованиях края организовано и проведено 46 мероприятий под общим названием «Дни
здоровья», которые посетили более 500 000 человек.
В ходе мероприятий было проведено около 450 000 осмотров и почти 800 000 исследований.
Также в 2015 году крае была продолжена работа
других профилактических проектов: «Здоровая Кубань:
медицинские учреждения, свободные от табачного
дыма», «Кардиодесант - отряд сердечного назначения. 5
миллионов здоровых сердец», «Онкопатруль», «Кубань
вне зависимости», «Кубань - край здоровых улыбок»,
«Здоровята. Здоровому краю - здоровые дети!».
В общей сложности в крае в минувшем году было проведено более 100 мероприятий краевых проф проектов,
в которых приняли участие около 600 000 жителей края.
Кабинеты отказа от курения. В крае создана система помощи медицинским работникам и населению в отказе от табака. В поликлиниках и женских консультациях
края работают 76 кабинетов отказа от курения, в которых врачи предоставляют курящим пациентам консультации по мотивации к отказу от табака, а тем, кто желает
отказаться от табачной зависимости врач- нарколог подберет методику лечения никотиновой зависимости.
В 2015 г. в рамках данного проекта кабинеты отказа от курения посетили более 60 тыс. человек, из них
полностью прекратили курение табака - почти 10 тыс.
пациентов.
Школы здоровья. На базе медицинских организаций края силами работников службы медицинской профилактики и профильных врачей- специалистов регулярно проводится обучение граждан основам здорового образа жизни в школах здоровья по программам и соответствующим им комплектам лекционных материалов,
разработанным специалистами ГБУЗ ЦМП. За 2015 год
в школах здоровья обучено более 350 000 пациентов.

В ноябре 2015 года Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев подписал государственную программу развития здравоохранения на 2016-2021 годы.
На ее реализацию в ближайшие пять лет необходимо
около 400 млрд. рублей.
Основой программы стала разработанная в 2015
году стратегия развития здравоохранения - ее еще называют «дорожной картой» отрасли, планом действий.
Разработка стратегии развития здравоохранения стало одним из первых решений губернатора Вениамина
Ивановича Кондратьева. В июне в ходе расширенной
коллегии краевого Минздрава глава региона поручил
разработать комплекс системных мер, которые позволят в течение пяти лет существенно повысить эффективность работы первичного звена медицинской помощи
- сети городских и районных поликлиник, участковых
больниц. Эта стратегия призвана стать реально рабочей моделью - руководством к действию, навигатором,
как для главврачей, так и для глав муниципалитетов.
В стратегии мы прописаны все ключевые аспекты, без
которых сегодня невозможно говорить о повышении
качества медицинских услуг, улучшении демографических показателей. Главное ожидание от реализации
программы- увеличение продолжительности жизни населения Краснодарского края с 73 лет в 2015 году до 77
лет в 2021 году и снижение смертности.
За последние годы край вкладывал серьезные средства в развитие высокотехнологичной помощи, современных краевых клиник. Перед кубанскими медиками
стоит задача гармоничного развития всех уровней медпомощи. Безусловно, в первичном звене больше проблем, но современная медицина - это та отрасль, где новые технологии появляются стремительно. Они, конечно, затратные для бюджета. Но зачастую они становятся
единственным шансом для тяжелобольных людей.
До 2020 года планируется увеличить объемы высокотехнологичной помощи до 27 тыс. человек в год.
Тогда как сейчас - 24,5 тысячи. Но в муниципальных образованиях нужно не «уходить в космос», а, в первую
очередь, укреплять материально-техническую базу
районных больниц и ни в коем случае не закрывать их,
ссылаясь на оптимизацию или нехватку средств. Многие районные больницы, некоторые - в аварийном, где
небезопасно лечить людей. В рамках разработанной
стратегии необходимо провести капитальный ремонт
142 объектов медучреждений, строительство и реконструкцию 31 объекта здравоохранения.
Еще одно важное направление - внедрение информационных технологий в медицине. Стало возможным,
например, записаться на прием к врачу через интернет
или электронный терминал. В ближайшие пять лет будет продолжено внедрение инновационных методов
диагностики и лечения. Большое внимание в стратегии
уделяется интерактивной медицине, без которой сегодня никуда. Это и электронный документооборот, и телемедицина. Все эти технологии увеличивают скорость
получения данных о пациенте и их анализ и способствуют принятию своевременных и правильных решений
о лечении больного. Например, только в 2015 году благодаря одному телемедицинскому пункту в центральной больнице Новокубанского района уже 100 пациентов из сел и хуторов получили консультации краевых
медиков. В целом же по краю в 2015 году квалифицированную медицинскую помощь получили около пяти
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тысяч жителей. Работа сети обеспечивается за счет использования мощностей регионального информационного информационно-аналитического центра, а также
специальных телемедицинских пунктов, созданных при
муниципальных больницах. Нет необходимости ехать
в краевой центр, лечащий врач может посоветоваться
о дальнейшей тактике лечения пациента с ведущими
краевыми специалистами в режиме «он-лайн».
Для повышения качества и доступности помощи
женщинам и детям требуется оснащение детских поликлиник и родильных отделений современным оборудованием: диагностическим, реанимационным и реабилитационным.
Необходимо на ранних стадиях выявлять и корректировать нарушения развития у детей. В том числе важна профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных. Также заложено в стратегию развитие краевой перинатальной сети. В 2016 году запланировано
открытие перинатального центра в Сочи.
По поручению президента страны и главы региона
перед краем стоит задача увеличить объемы оказания
высокотехнологичной помощи детям более чем в полтора раза с 900 до 1500 операций в год.
В стратегию заложен механизм независимой оценки качества медицинских услуг, планируется межведомственное взаимодействие с правоохранительными
органами по предупреждению и пресечению преступлений, в том числе, коррупционных. Но основную
оценку должны ставить сами пациенты. Эффективность
использования немалых бюджетных средств, контроль
исполнения всех мероприятий в первую очередь должны осуществлять люди - те, кто каждый день на себе
ощущает работу врачей в кубанских поликлиниках
и больницах.
В течение всего 2015 года Общественная палата
края активно поддерживала общественные организации пациентов различной направленности. Так, например, неоднократно проходили встречи и работа с общественной организацией пациентов «Нефро – Лига».
Члены ОПКК встречались с членами «Нефро – Лиги»
в Краснодаре, выезжали в г. Сочи в момент решения
непростой ситуации с арендой помещения диализного
центра, принимали участие в работе «Школы нефрологических пациентов».
23 сентября в диализном центре «Фрезениус Медикал Кеа Кубань» состоялась первая в этом году сессия
Школы нефрологических пациентов. На открытие были
приглашены член Общественной палаты края, предсе-

датель общественного совета при Минздраве региона
Сергей Исаенко, замдиректора аппарата ОП КК Мария
Шкрабина, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора Светлана Кумбарули.
Открывая Школу, руководитель краевого отделения
межрегиональной общественной организации «Нефро-лига» Ольга Иванова сказала, что с этого года проект немного меняет формат: «Школа пациента была открыта нами в 2012 году. Сначала мы рассказывали нефрологическим больным о том, как бороться с недугом.
Но потом поняли, что их больше интересует решение
социально-правовых вопросов. Кроме того, мы теперь
привлекаем к решению проблем другие общественные
организации, в том числе, Общественную палату».
Судя по вопросам пациентов, прежде всего их
волнуют проблемы лекарственного обеспечения
и доставки на процедуру диализа (поскольку многие из них не могут самостоятельно передвигаться).
Член Общественной палаты, доктор медицинских
наук Сергей Исаенко отметил, что как председатель
Общественного совета при региональном Минздраве,
готов выслушать и вынести на обсуждение вопросы, которые поднимаются пациентами Школы. «Я отметил,
что в целом нефрологические пациенты в крае получают высококвалифицированную помощь, причем бесплатно,- отметил Исаенко после встречи. - А проблемы,
которые поднимались в Школе пациента носят скорее
узкий, локальный характер и связаны, как правило, не
с оказанием медицинской помощи, а с организационными вопросами. Их надо разбирать индивидуально и решать на местном уровне».
http://www.op-kk.ru/info/news/obshchestvennaya-organizatsiyanefro-liga-otkryla-shkolu-patsienta/

6.3. Кубанская семья – основа гражданского общества
Являясь одним из основных институтов общества,
первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром,
реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их. Семья, как
основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития общества. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние

народа. Во все времена о развитии страны судили по
положению семьи в обществе и по отношению к ней
государства.
В развитых странах Запада с середины 1960-х годов,
а в других странах Европы с конца 1980-х – начала 1990х годов все яснее стали проявляться признаки трансформации семьи, такие, как уменьшение численности
браков, их «старение», увеличение числа нерегистрируемых браков, падение рождаемости и ее «старение»,
когда рождение первенцев откладывается на более
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поздний возраст, преобладание малодетных семей, увеличение числа внебрачных детей и распространение добровольной бездетности. Все это связывается учеными
с растущими в обществе тенденциями индивидуализма,
рационализма и идеологии потребительства.
В России и в Краснодарском крае также наблюдается снижение популярности законного брака. На каждые 10 браков сейчас приходится 5-6 разводов, а это
значит, что каждый второй брак закончится разводом.
Кроме т ого, значительно повысился возраст вступающих в брак. Еще 20 лет назад девушками в возрасте до
24 лет заключалось больше 50% браков, а сейчас всего
40%. Для мужчин жениться до 24 лет в середине 80-х
было нормой: из каждых пяти женихов двое пребывали
именно в этом возрасте. А сейчас мужчинам, вступающим в брак, как правило, от 25 до 34 лет.
Обзаводиться потомством люди тоже не торопятся. К примеру, в 1991 году больше половины детей
были рождены молодыми мамами в возрасте до 25 лет,
а в последние годы 55% новорожденных появились
на свет у мам в возрасте 25-34 лет. Таким образом, все
популярнее становится западная модель, при которой
рождение ребенка и создание семьи откладывается на
период после 30-ти.
Таким образом, взгляды на создание семьи и брак
претерпели существенные изменения, свидетельствующие о девальвации традиционной формы совместной
жизни – семьи, сформировавшейся на основе брака.
Семья – это единый организм, члены которого живут и строят свои отношения, в идеале, на основе любви
и взаимного уважения. Опыт семейного общения учит
человека преодолению эгоизма и закладывает основы
здоровой гражданственности.
Именно в семье, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу,
к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение
в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение
традиционных связей родителей с детьми, которому,
к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества.
В соотвествии с данными Управления ЗАГС Краснодарского края, за 2015 год в крае зарегистрировано
46270 браков и 25426 разводов, выдано 74990 свидетельств о рождении.
Кроме того, по данным регионального отделения
Фонда социального страхования в 2015 году Краснодарский край занял третье место в России по числу новорожденных после Москвы и Московской области.
Поддержка и развитие института семьи является одним из приоритетов национальной политики.
Органами
назначаются:
•

социальной

защиты

населения

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям (опекуну) в размере
14497 руб. 80 коп.

•

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающему родителю (опекуну), фактически осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 1,5
лет (2718 руб. 34 коп. – по уходу за первым ребенком;
5436 руб. 67 коп. – за вторым и последующими детьми).

•

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 22958 руб. 78 коп. Названное пособие выплачивается при сроке беременности не менее 180 дней.

•

Ежемесячное пособие в размере 9839 руб. 48 коп. на
ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, выплачивается матери, опекуну
или другому родственнику, фактически ухаживающему за ребенком. Пособие выплачивается со дня
рождения ребенка до достижения ребенком возраста 3-х лет, но не позднее дня окончания отцом
ребенка военной службы по призыву.

•

Ежемесячное пособие на ребенка назначается малоимущим семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную
в Краснодарском крае.

•

Ежемесячное пособие на ребенка назначается на 24
месяца, но не более чем по месяц исполнения ребенку
16 лет (при обучении в общеобразовательной организации – не более чем по месяц окончания обучения
и не более чем по месяц достижения возраста 18 лет).

•

Доход семьи учитывается за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка.

•

Ежемесячное пособие на ребенка назначается
в размере 170 рублей; на ребенка одинокой матери
– 333 рубля; на ребенка военнослужащего по призыву, а также в случаях, предусмотренных законодательством, когда взыскание алиментов невозможно,
– 246 рублей.

Денежная компенсация на полноценное питание
в размере 150 руб. в месяц предоставляется:
•

беременным женщинам;

•

кормящим матерям;

•

детям в возрасте до трех лет.

Гражданам, проживающим на территории Краснодарского края, имеющим детей в возрасте до 18 лет,
а при обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной основе –
до окончания обучения, но не более чем до достижения
ими возраста 23 лет, при рождении третьего или последующих детей (имеющих гражданство Российской Федерации) предоставляется ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) до достижения ими возраста 3 лет.
Ежемесячная денежная выплата в 2015 году назначается, если среднедушевой денежный доход семьи
не превышает величину среднедушевого денежного дохода в Краснодарском крае, который составляет 25 777 руб. 40 коп. ЕДВ предоставляется одному из
родителей, являющемуся гражданином Российской
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и законных интересов, защите материнства, детства
и отцовства, сохранении и укреплении нравственных
устоев семьи и общества, сохранении его культурных
ценностей, исторических традиций, укреплении престижа и роли семьи в обществе, содействии деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения и духовного развития личности.
В апреле 2015 года в Краснодаре состоялся первый Форум многодетных семей. Форум организовала
Краснодарская городская общественная организация
«Союз многодетных семей «Кубанская семья». Мероприятие прошло в Муниципальном концертном зале
органной и камерной музыки. В фойе, где экспонировалась выставка рисунков и графических работ, посвященных 70-летию Великой Победы, гостей и участников
встречали живые звуки скрипки, в исполнении учащихся Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А.
Римского-Корсакова Лидии Мащиц и Юлии Малеевой
– тоже из многодетных семей. Своим выступлением на
большой сцене органного зала они и открыли Форум.

Федерации, на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31
декабря 2017 года, до достижения ими возраста 3 лет.
ЕДВ устанавливается в размере величины прожиточного минимума на ребенка (на 2015 год – 7495 руб.
в месяц). Ежемесячная денежная выплата в 2015 году
назначается, если среднедушевой денежный доход
семьи не превышает величину среднедушевого денежного дохода в Краснодарском крае, который составляет 25 777 руб. 40 коп.

С вступительным словом выступила председатель
организации Светлана Недилько: «Мы рады приветствовать вас на первом Форуме многодетных родителей «Моя семья – моя крепость!». У нас есть возможность помочь миру стать светлей, узнать для
себя что-то новое, поделиться жизненным опытом.
Надеемся, что нынешний Форум внесет свой весомый
вклад в обсуждение столь важной для всей нашей страны темы, а принятые им итоговые документы найдут
практическое применение».
Из большого количества присланных проблемных
вопросов были отобраны наиболее часто встречающиеся, поэтому ключевыми темами Форума были три направления – «Защита детей от негативной информации»,
которую провели психолог организации «Союз много-

Многодетной признается семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет (при
обучении детей в общеобразовательных организациях
и в государственных образовательных организациях по
очной форме на бюджетной основе – до 23 лет). Многодетным семьям в числе других мер социальной поддержки предоставляются:
Ежегодная денежная выплата в размере 4112 руб. на
каждого несовершеннолетнего ребенка (производится
равными долями ежеквартально (по 1028 руб.).
В Краснодарском крае целый ряд общественных
организаций выбрало в качестве приоритета свое деятельности поддержку института семьи.
Как наиболее яркий пример можно привести такую
общественную организацию, как Краснодарская городская общественная организация «Союз многодетных семей «Кубанская семья» - некоммерческая организация,
создана в августе 2012 г, возглавляемая многодетной
мамой, Недилько Светланой Александровной. Организация видит свою цель в решении конкретных проблем
многодетных семей, социальной и материальной поддержке многодетных семей, а так же семей попавших
в трудную жизненную ситуацию, реализации их прав

детных семей «Кубанская семья», представитель Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев
Игнатовых и старший следователь СО по Карасунскому
округу г. Краснодара; «Конвенция ООН о правах ребенка и ювенальная юстиция» провели сотрудник аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском
крае и заместитель председателя организации Ольга Беседина и третье, самое ожидаемое и основное — «Меры
социальной поддержки семей, имеющих трех и более
детей» (в том числе вопросы земли, пособий и т.д.)
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ответить на который были приглашены представители
администрации, департаментов и управлений муниципального образования город Краснодар.
На мероприятии присутствовало около сотни многодетных родителей, делегаты различных общественных организаций, в том числе «Родительского Всероссийского Сопротивления», и приглашенные в качестве
докладчиков представители профильных комитетов
городской администрации.
Основными темами форума были объявлены:
•

«Защита детей от негативной информации»;

•

«Конвенция ООН о правах ребёнка»;

•

«Меры социальной поддержки семей, имеющих
трёх и более детей».

На вопрос активистов РВС, ведется ли в Краснодаре систематическая работа по созданию «чистых информационных сред», от руководителя библиотеки им.
братьев Игнатовых получен ответ, что библиотека ведет
работу по созданию каталогов «чистых сайтов» в сети
Интернет и систематизирует книжный фонд. Однако
о подобной систематической работе по другим направлениям в рамках городской среды ничего не известно.
Участников форума интересовал вопрос, почему несовершеннолетние дети должным образом не
ограждаются от негативной информации на культурно-массовых мероприятиях. Как вообще контролируется исполнение закона ФЗ №436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Краснодаре?
Бурную реакцию вызвал доклад одного из организаторов форума, заместителя председателя КГОО «Союз
многодетных семей «Кубанская семья» Бесединой Ольги, рассказавшей об угрозе ювенальной юстиции (далее
– ЮЮ), продвигаемой ФЗ №442, о неприемлемости внедрения в нашем обществе западных ценностей и конвенций на их основе, а также объяснившей родителям,
как нужно себя вести, если к вам пришли «ювеналы».
Выступление Бесединой было подкреплено эмоциональными комментариями активистов РВС, заявившими, что угроза ЮЮ не является вымышленной, но вполне реальной, в том числе из-за размытых формулировок и определений в ФЗ №442 «Об основах социального
обслуживания…». Также была кратко изложена суть поправок в ФЗ№442, разработанных Л. Н. Виноградовой –
членом Общественной палаты РФ. Эти поправки позволят нивелировать возможные негативные проявления
ювенальной юстиции при исполнении данного закона.

факту меры реализуются не в полной мере и не всегда
действительно эффективны. В этом вопросе необходимо дорабатывать пути взаимодействия между общественностью и органами муниципальной власти.
19 сентября в 11:00 в «Чистяковской роще» (малая
сцена возле фонтана) состоялся концерт, посвященный «Дню Кубанской семьи» с чествованием свадебных
юбиляров и участников конкурса на эскиз скульптурной композиции «Кубанская семья - многодетная семья!
23 августа 2015 года в Чистяковской роще общественные организации «Корпорации добра», «Край
милосердия», «Союз многодетных семей «Кубанская
семья» организовали фестиваль «Папа может». Цель
фестиваля - продемонстрировать возможности совместного семейного досуга для отцов и детей в условиях современного города. В течение дня работали различные площадки: соревнование машинок на радиоуправлении мастер-классы (раскрашивание имбирных
пряников, мастер-класс «Приготовление пиццы») робототехника творчество забег «грудничков-ползунков»
макраме, плетение браслетов розыгрыши призов от
партнеров фуд-маркет для всей семьи книжная ярмарка ярмарка товаров творчества для детей и взрослых.
Вопросы поддержки семьи занимают и особое место в деятельности Общественной палаты Краснодарского края.
27 июля 2015 года в Краснодарском крае состоялось
выездное заседание на тему устойчивого развития
сельских территорий с участием двух комиссий Общественной палаты РФ - по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий и по
вопросам семьи, материнства и детства. В течение трех
дней общественники погружались в атмосферу кубанских станиц с их историей, колоритом, экономическим
и социальным укладом.
19 августа 2015 года члены Общественной палаты
Краснодарского края приняли участие в ставшем уже
традиционным для кубанской столицы мероприятии –
«Семейном марше». (фото?)
С 2012 года марш проводится с целью популяризации семейных ценностей, традиции многодетности, а
также усыновления детей. Организаторами акции выступает АНО «Центр социальной помощи детям и их родителям «Счастливое детство».

Стоит отметить, что представителей РВС после форума обступили около десятка пап и мам, чтобы поблагодарить за активную позицию и обменяться контактными данными.

От сквера имени Жукова и до Пушкинской площади
по улице Красной прошли участники марша. В первом
ряду — семейные пары, состоящие из людей с ограниченными возможностями. Во втором — женихи и невесты в свадебных нарядах. В третьем ряду — беременные женщины со своими супругами. В четвертом
катили коляски с детьми молодые родители. А за ними
шли все остальные: мужья, жены, родители, дети, бабушки и дедушки.

С сообщениями по последней теме форума, посвященной мерам социальной поддержки многодетных
семей, к участникам обратились представители различных комитетов и ведомств города Краснодара. Они
рассказывали о существующих мерах социальной поддержки и о выделении земельных участков многодетным семьям в окрестностях Краснодара. Однако, по высказываниям представителей многодетных семей, по

В руках участники несли транспаранты, на которых
были написаны добрые слова в поддержку традиционных семейных ценностей. Жители города аплодисментами и приветствиями встречали колонну «Семейного
марша». Прохожие оставляли свои дела и присоединялись к шествию – в их сердцах находили отклик те идеи,
которые пытались донести до жителей Краснодара
участники и организаторы марша.
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Когда колонна «Семейного марша» прибыла на
Пушкинскую площадь, там всех уже ожидал большой
праздничный концерт, организованный в поддержку
данного мероприятия. В концерте приняли участия
дети и взрослые – все, кому не безразличны судьбы Кубанских семей.
Семейная политика на Кубани провозглашена приоритетом, и это правильно. Работают государственные
программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», «Дети Кубани», «Доступная среда»,
с успехом внедрен «детский» закон.
Но есть еще много нерешенных острых вопросов. Существуют специализированные программы по поддержке замещающих семей, семей, воспитывающих детей-сирот и детей-инвалидов, приемных семей. Это важная работа, она должна быть продолжена. Однако существуют
проблемы в поддержке многодетных семей.
Среди острых проблем многодетных семей – отсутствие льгот на проезд, недоработки в законодательстве
по выделению земельных участков под строительство
семьям с тремя и более детьми – прокуратурой вскрыты факты выделения участков без дорог, без коммуникаций, в прямом смысле в полях — на землях сельхозназначения.
Причины неблагоприятных тенденций семьи — не
в отдельных, подчас, может быть, значимых и важных
материальных и других условиях жизни, а в том, что
изменился (и при том радикально) сам образ жизни
людей в современных обществах индустриально
го
типа, в наиболее существенных чертах современной
цивилизации.
Не могут не тревожить негативные тенденции в социокультурной сфере, системе воспитания, которые
наметились в последние полтора десятилетия. Размыты идеалы и нравственные ценности, резко сокращен
выпуск отечественной детской литературы и произведений искусства, экраны телевидения и кинотеатров
заполнены зарубежными фильмами, зачастую пропагандирующими жестокость, насилие, порнографию, сокращается число посетителей детских библиотек.
В качестве первоочередных мер, стоящих перед
теми, кто занимается проблемами семейных отношений, являются следующие:
- исследование вопросов положения семьи в современном обществе, её функций, образа жизни и разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи семье, совершенствованию семейных отношений в целом;
- обеспечить выполнение федерального закона РФ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», добиваться выполнения правительством
РФ и местными органами власти законодательства, федеральных и местных программ, направленных на оказание помощи семье, защиту прав и интересов детей;
- добиваться полного бюджетного финансирования
на федеральном и региональном местном уровнях всей
социальной инфраструктуры детства: образования,
здравоохранения, культуры и отдыха;
- оказывать правовую и финансовую поддержку некоммерческим организациям, ставящим своей целью
поддержку и развитие института семьи, пропаганду
традиционных семейных ценностей.

В продолжение и развитие данной темы 23 сентября
в Краснодаре состоялось заседание Клуба НКО Кубани,
в которой традиционно приняли участие члены Общественной палаты Краснодарского края и представители аппарата ОПКК. Встречу приурочили к празднованию Дня кубанской семьи. Мероприятие было организовано управлением по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими
организациями администрации Краснодарского края.
На ставшей уже традиционной для представителей
краевых и муниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций площадке общественники обсудили роль НКО в сохранении и приумножении семейных ценностей. Также в работе клуба
приняли участие представители краевых органов власти и Общественной палаты Краснодарского края.
Встреча началась с выступления председателя
Краснодарской краевой общественной благотворительной организации «Центр поддержки семьи и детства «ЕДИНСТВО» Ольги Бесединой, которая рассказала о мероприятиях, проведенных в День Кубанской
семьи совместно с Краснодарской городской общественной организацией «Союз многодетных семей
«Кубанская семья»: «Мы организовали праздничный
концерт, на который пригласили многодетные семьи
города. В рамках праздничных мероприятий в этот
день также были награждены победители конкурса на
эскиз памятника, посвященного многодетной семье».
Беседина добавила, что при проведении массовых мероприятий данные некоммерческие организации взяли за добрую традицию приглашать на них жителей
и гостей города целыми семьями.
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Праздник кубанской семьи сегодня олицетворяет
собой не только самые прекрасные чувства – любовь
и верность, поддерживает семейные традиции, но
и привлекает внимание к проблемам в семьях и, как
следствие, проблемам во взаимоотношениях между
родителями и детьми. В Краснодарском крае также
осуществляют свою деятельность социально ориентированные НКО, которые участвуют в реализации гендерной политики государства, ведут работу с трудными
подростками и несовершеннолетними. Огромный опыт
работы в этой сфере накоплен у Общественной организации женщин Новокубанского района, осуществляющей свою деятельность в районе с 1996 года. «Наш район долгое время держался в числе муниципалитетов со
сложной ситуацией в среде несовершеннолетних. Поэтому мы решили объединить наши усилия с органами
власти в решении данной проблемы. Сегодня мы успешно реализуем социальные проекты – проводим встречи и семинары для родителей с участием психологов,
издаем методические пособия в помощь в воспитании
детей. Работаем и с самими подростками: организуем профориентационные встречи на предприятиях,
экскурсионные поездки в памятные и святые места,
проводим тематические игры. Однако я всегда считала и считаю, что главную ответственность за детей
несут их родители!», – рассказывает руководитель организации Надежда Толстихина. Комментируя ее выступление, член комиссии по проведению конкурса на
получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных
программ социально ориентированных некоммерческих организаций Георгий Давитлидзе отметил, что
не менее полезными будут для трудных подростков
встречи и посещения социально благополучных семей.
«Ребята должны увидеть и почувствовать, что такое традиционная семья, любовь матери и поддержка
отца. Задача некоммерческих организаций в этой сфере – создавать моду на традиционную семью», – подчеркнул Давитлидзе. С этим тезисом согласилось большинство участников встречи. «Необходимо показывать
и пропагандировать крепкую семью, традиционные
семьи», – акцентировала внимание участников клуба
председатель правления регионального отделения
«Российского детского фонда» Людмила Васильева.
Социально ориентированные НКО должны выступать партнером государства в решении социальных
проблем. Сегодняшняя встреча объединила некоммерческие организации, которые занимаются проблемами
трудных подростков, проблемами тяжелобольных детей и вопросами поддержки социально незащищенных
категорий граждан. У большинства из них деятельность
связана с работой волонтеров. И от качества взаимодействия с ними в результате зависит успех реализации социально проекта, социальный эффект от проведенного
мероприятия. При этом часто у НКО возникают вопросы:
где взять добровольцев для своих мероприятий? Как обучить их конкретной форме работы? Найти их решение
попытались в департаменте молодежной политики Краснодарского края. Не секрет, что в крае накоплен огромный опыт волонтерской деятельности среди молодежи,
за прошедшие годы проведено масса краевых и международных мероприятий, на которые были обучены

и привлечены тысячи добровольцев. Учитывая этот фактор, в департаменте приступили к разработке и запуску
специального интернет-ресурса, с помощью которого
каждый доброволец из любого муниципального образования края сможет найти сферу, в которой будет сознательно и бескорыстно трудится на благо других. «Такой
ресурс станет своеобразной базой данных, с помощью
которой некоммерческие организации смогут разместить социальный запрос на помощь волонтеров в проведении мероприятия или оказании адресной помощи,
а – добровольцы найти нужную для себя волонтерскую
вакансию», – презентовал проект сайта ведущий специалист отдела по развитию студенческого трудового и волонтерского движения ГБУ КК Молодежный кадровый
центр Евгений Машкарин. В настоящее время сайт находится в стадии разработки, и идею воплощает группа
«Добровольцы Кубани» (http://vk.com/dobrokub93) в социальной сети «В Контакте».
В продолжение темы семьи и детей директор Автономной некоммерческой организации «Информационно-туристический центр «Сочи для Вас» Валентин
Лапин пригласил всех участников Клуба НКО Кубани
на II Южный форум социального служения в городе
Сочи, проведение которого приурочено ко Всемирному дню ребенка – 20 ноября: «Мы приглашаем также
всех представителей некоммерческого сектора Кубани, заинтересованных в совместной деятельности
и объединении усилий членов гражданского общества
во благо Кубани и ее жителей, принять участие в нашем мероприятии. Мы открыты для сотрудничества
и готовы рассмотреть предложения по формированию
повестки дня и проведению II Южного форума социального служения» (свои предложения можно отправлять
на электронный адрес sochiforyou@mail.ru с пометкой
«На Южный форум социального служения»). О том как
прошел I Южный форум социального служения читайте
на «Гражданском Форуме Кубани».
Участники встречи, которая продолжалась более
двух часов, выразили единое мнение, что сегодня необходимо помогать не только проблемным семьям, в том
числе воспитывающим трудных подростков, но и пропагандировать, развивать опыт традиционных семей,
транслировать их положительный опыт – при помощи
средств массовой информации, деятельности органов
власти и некоммерческих организаций.
http://nko.krasnodar.ru/?p=13405
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6.4. Доступная среда
По данным ООН 10 % жителей нашей планеты имеют ограничения жизнедеятельности, связанные с какой-либо патологией или несовершенством окружающей инфраструктуры, более 500 млн. человек имеет
инвалидность, не менее 25% всего населения страдают
расстройствами здоровья, а примерно одна семья из
четырёх имеет в своём составе человека с ограниченными возможностями. Более 2-х миллионов – это инвалиды-колясочники.
В современных условиях России, когда политическая, экономическая, социальная жизнь страны претерпела и продолжает претерпевать трансформацию, решение проблем инвалидности и инвалидов становится
одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
По данным Минздравсоцразвития, в России более
13 миллионов инвалидов. Инвалиды, как категория, рассматривается как сложная разнохарактерная социально-демографическая группа, нуждающаяся в социальной помощи и поддержке со стороны общественно-государственных структур, семьи и близкого окружения.
Проблема инвалидности в России становится особенно актуальной, так как основой определения группы инвалидности становится ограничение способности
к трудовой деятельности. В обществе вызывает озабоченность увеличение числа инвалидов среди лиц трудоспособного возраста, они составляют 45 % от числа
граждан, первично признанных людьми с ограниченными возможностями.
В нашей стране ежегодно признаются инвалидами
3,5 миллиона человек (в том числе более одного миллиона человек впервые). По данным Пенсионного фонда,
сегодня в РФ около 14 миллионов человек имеют инвалидность, из них 650 тысяч – дети.
В Краснодарском крае численность инвалидов за
последние 10 лет не уменьшается, а увеличивается
и составляет более 421 тысячи человек.
Из-за существующих социальных и физических барьеров большинство из них не может вести полноценный образ жизни. В связи с тем, что особую важность
и актуальность в настоящее время приобрела проблема
адаптации инвалидов в городской среде, обеспечение
их беспрепятственного передвижения, доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования ими
- это стало одним из важнейших условий, того, чтобы
человек с инвалидностью мог жить наравне с другими.
Принцип доступности был провозглашен в резолюции
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1997 года в качестве приоритетной задачи содействия обеспечению
равных возможностей для инвалидов. В результате происходящих процессов модернизации касающихся проблемы инвалидности, в научный обиход был введен новый термин - «обеспечение равных возможностей». Доступность среды - понятие всеобщее. Данное понятие
трактуется как процесс, благодаря которому различные
системы общества и окружающей среды, такие как обслуживание, трудовая деятельность и информация оказываются доступными всем, и в особенности – людям
с инвалидностью. Необходимость первоочередного
обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена

и в положениях Конвенции ООН о правах инвалидов.
Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности как необходимой предпосылки для социальной
интеграции и реализации прав человека: «... важна доступность физического, социального, экономического
и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми
правами человека и основными свободами».
Доступная или безбарьерная среда в широком
смысле — это среда, которая создаёт лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. С точки
зрения проблемы инвалидности, «безбарьерная среда
— это такие элементы окружающей среды, в которые
могут свободно заходить, попадать и которые могут
использовать люди с физическими, сенсорными или
интеллектуальными нарушениями». Речь здесь идёт
о формировании одинаково доступной для всех членов общества среды в ключевых сферах жизнедеятельности (таких, как здравоохранение, транспорт, информация, связь, образование, социальная защита, спорт,
культура, жилой фонд).
О проблемах формирования безбарьерной среды
для инвалидов говорится немало. Представители федеральных и региональных властей из года в год занимаются этим вопросом.
Теоретически, сегодня благодаря достижениям инженерной и научной мысли человек с ограниченными
возможностями может наравне с другими получить доступ ко всем сферам жизни. Дело состоит лишь в том,
чтобы такие достижения стали доступны тем, кто в них
нуждается. В этом смысле ситуация на сегодняшний
день далека от идеала. Конечно, нельзя сказать, что не
делается абсолютно ничего. В настоящий момент реализуется федеральная целевая программа «Доступная
среда – 2011-2015» для инвалидов. И положительный
опыт действительно имеется.
Государственная программа Краснодарского края
«Доступная среда», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 14 октября 2013 года N° 1176 (далее – программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N°
297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015
годы» и соответствует примерной программе субъекта
Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
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жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 6 декабря 2012 года N° 575.
Программа реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Общий объем субсидий из федерального бюджета составил 233 185,9 тыс.
рублей, в том числе из Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации – 147 180,1 тыс.
рублей, из Министерства образования и науки Российской Федерации – 85 150,0 тыс. рублей, из Министерства спорта Российской Федерации –855,8 тыс. рублей.
Целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) в Краснодарском крае.
Для достижения данной цели программой предусмотрено решение следующих задач:
•

•

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае
(без привлечения целевых бюджетных средств);
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Краснодарском крае;

•

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Краснодарском
крае;

•

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Краснодарском крае;

•

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
в Краснодарском крае;

•

повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае и развитие материально-технической
базы реабилитационных учреждений.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
в Краснодарском крае осуществлялось путем реализации
комплекса мероприятий по обеспечению доступности учреждений социальной защиты населения, занятости населения, культуры и искусства, здравоохранения, спорта
и физической культуры, инженерной и транспортной инфраструктуры, образовательных учреждений.
Доступность среды определяется тем, насколько
объекты физического окружения и инфраструктуры
– здания, дороги, транспорт, рабочие места, объекты
информации и связи приспособлены для инвалида как
человека с особыми потребностями.

На Кубани работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам жизнедеятельности находится под постоянным контролем
органов социальной защиты населения: проводится
мониторинг доступности объектов в городах и районах
края, принимаются меры по соблюдению требований
законодательства.
В первом полугодии 2015 года в крае проведен мониторинг доступности 5,9 тыс. приоритетных объектов
для инвалидов. Признаны доступными для всех категорий инвалидов 3 тыс. объектов, или 49,3% от общего
количества обследованных объектов.
Оснащение пандусами и подъемниками, а также
специальными символами и дорожками для слабовидящих на коммерческих объектах проходит не всегда
легко. По фактам уклонения от исполнения требований
доступности объектов среды для инвалидов возбуждено и передано на рассмотрение мировым судьям
более 600 административных дел, для принятия мер
прокурорского реагирования в органы прокуратуры
направлено свыше 900 материалов. Узнать о состоянии
доступности инвалидам различных объектов инфраструктуры городов и районов Кубани можно на географической карте на информационном портале «Жить
вместе» Госпрограммы РФ «Доступная среда».
Вопросы создания доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья являются
одними их приоритетных в плане работы Общественной палаты Краснодарского края.
31 Августа 2015 Комиссия Общественной палаты
Краснодарского края, в которую вошли Анна Бойко,
Игорь Попрядухин и Владимир Кривуля, проверили готовность школ Калининского района к новому учебному году. Для этого были выбраны три самые отдаленные
от районного центра учебные учреждения.
К работе подключились также представители местной администрации - заместитель главы по социальным вопросам Сергей Рубцов и и.о. начальника управления образования Виктория Мешковая. Комиссия
осмотрела территории и здания школ, проверила и наличие условий для обучения детей с ограничеснными
возможностями здоровья. Хотя школы были выбраны
самые отдаленные от районных центров, все они были
оборудованы пандусами. Член Общественной палаты, бронзовый призер Паралимпийских игр по пауэрлифтингу Владимир Кривуля так оценил учебное
заведение: «Конечно, нельзя не заметить, что школа
нуждается в серьезном ремонте, ей недостает на это
финансирования. Но надо отметить усилия директора, учителей и родителей, которые поддерживают ее
в достойном состоянии и создают все условия для обучения, в том числе маломобильных деток»
16 ноября 2015г. в Краснодаре состоялось заседание круглого стола рабочей группы «Социальная справедливость» на тему: «Обсуждение полученных результатов мониторинга «За доступную среду!».
Организаторы мероприятия для обсуждения проблем доступной среды пригласили ККООИ «Восхождение», которая наряду с другими общественными организациями занималась общероссийским мониторингом «За доступную среду» в Краснодарском крае.
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Член Общественной палаты Краснодарского края
Беслан Аслаханов рассказал о результатах мониторинга, участии членов «Восхождения» в проверках доступной среды. Он дал оценку решения проблем доступной
среды в Краснодаре.
С целью повышения эффективности и качества реализации мер по доступности социальных объектов
для инвалидов разработаны предложения, которые
озвучила координатор Программы «Стратегии роста
социально-ориентированных НКО России: от лучших
практик к устойчивому развитию» по Краснодарскому
краю Жанна Аслаханова. Она привела пример участия
социальных предпринимателей в решении проблем
доступной среды г. Омска. Социально-предпринимательский проект выпускницы Омской школы социального предпринимательства Cветланы Гоненко «Центр
экспертизы и сертификации «Мир, доступный для всех»
может стать одним из вариантов реализации мер по
доступности социальных объектов. В Краснодарской
школе социального предпринимательства планируют
тиражировать этот проект на территории края с участием самих инвалидов.
Помимо этого, Общественная палата Краснодарского края считает необходимым видеть одной из целей
программ по созданию доступной среды для людей
с ограниченными возможностями устранение барьеров в сознании общества. И это действительно очень актуально. Как высказался генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки
персонала ВОС «Реакомп» Сергей Николаевич Ваньшин
в своём интервью информационному агентству «РИА
Новости»: «Барьеры бывают двух видов. Первые – физические: ступеньки, бордюрные камни, турникеты,
узкие проход. Понятно, что нужно установить пандусы,
сделать плавными съезды с тротуара на пешеходный
переход мостовой, рельефные и звуковые указатели
для слабовидящих, контрастную подкраску ступеней.
Всё это очевидно и более просто, чем ликвидировать
другие барьеры - отношенческие. Они связаны с психологией, с восприятием, с уровнем культуры. У наше-
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го населения в целом он несколько ниже, чем в Европе, поэтому проблема отношенческих барьеров у нас
острее». Культ красоты и успешности в нашей стране
приводит к тому, что мы не хотим знать о существовании больных и слабых. Встретив на улице инвалида, мы
предпочитаем не смотреть на него и побыстрее пройти
мимо, потому что боимся увечий и болезней»
Именно поэтому, наряду с общественным контролем над реализацией государственных программ по
созданию необходимой инфраструктуры для инвалидов, необходим комплекс мер по работе с населением,
особенно с подрастающим поколением, по изменению
отношения к людям с инвалидностью. Инвалиды-дети и инвалиды-взрослые – все они люди с теми же чувствами, желаниями и потребностями. Мы должны быть
более милосердны, внимательны, чутки к их проблемам.
Что такое настоящая «безбарьерная среда» и настоящая
забота об инвалидах? Она зависит не от того, сколько
государство выделило денег на пандусы, а от обычного
человеческого отношения и готовности в любой момент
прийти на помощь. А это невозможно профинансировать никакими государственными программами.
Именно в этом направлении работают многие СО
НКО Кубани. Например, Краснодарское краевое общественное движение по защите прав и интересов инвалидов «Содружество».
ККОД «Содружество» работает на территории края
с 06.10.1998 года. На его базе создан Краснодарский
центр реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Николая Котлярова, одним из направлений
которого является работа по социализации и адаптации незащищенных групп населения. Руководитель
Снаксарев Павел Борисович — инвалид детства. В 2015
году ККОД «Содружество» стало обладателем награды «Общественное признание» Общественной палаты
Краснодарского края в номинации «За активную общественную деятельность» в конкурсе среди социальных
проектов некоммерческих организаций, которые занимаются острыми проблемами населения и развитием
городской среды.
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В 2015 году ККОД «Содружество» продолжила реализацию своих проектов на территории края:
1.	 Проект «Белая ромашка», реализуемый совместно с Краснодарским краевым колледжем культуры.
Проект предусматривает организацию и проведение
концертов, спектаклей, игровых программ, в которых
приняли более 450 детей, взрослых и волонтеров.
2.	 Проект «Традиции успеха» и «Творческие люди Краснодара и Кубани» - социальные волонтерские проекты с профессорско - преподавательским составам
и студентами художественно графического факультета, факультета архитектуры и дизайна и журналистами Кубанского государственного университета,
которые направлены на социальную адаптацию в социуме этих ребят в мире информации и творчества.
3.	 Работа вместе с журналистами: старейшим журналистом Кубани Иваном Латышевым, шеф шеф-редактором интернет издания «Аргументы и факты» Еленой
Шумовской, фотожурналистом Иваном Журавлевым.
4.	 Подготовка и проведение выставок и экспозиций
в КЦРИСТ им. Николая Котлярова: «С благоговением
к мастерству» - в марте 2015 года в ней приняли участие 65 профессиональных художников и несколько
ребят центра.
5.	 Совместно с Кубанским государственным университетом прошел круглый стол «Развитие комфортных социальных условий жизнедеятельности в современном обществе» в котором приняли участие
професорско - преподовательский состав университетов Кубани, студенты этих ВУЗов, представители
власти, члены совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека;
6.	 выставка «Образ и материалы» кафедры ДПИ и дизайна художественно графического факультета
и кафедры дизайн костюма архитектурно дизайнерского факультета. В мероприятии участвовало
более 80 человек.
7.	 Проект «Прекрасная Кубань» прошел июле 2015
года, в нем участвовало более 250 человек.
8.	 30 апреля 2015 года открылась 9-ая персональная выставка фото-художника Павла Снаксарева «Добрые
лица Кубани и Краснодара», на которой представлены более 200 фотографий наших современников, детей из детских социальных учреждений и курсантов
Краснодарского кадетского училища. За время экспозиции выставки ее посетили более 200 человек.
9.	 При поддержке «Союза пациентов» России в Краснодаре 1 и 2 июня 2015г. прошли мероприятия по
программе обучающегося межрегионального семинар по теме: «Социально-ориентированные НКО
в системе общественного контроля здравоохранения». В работе семинаров приняли участие члены
пациентских организаций из Краснодара, Ростова,
Саратова, Адыгеи, Москвы.
10.	25.08.2015 года, при участии министерства здравоохранения Краснодарского края, а так же в онлайн
режиме с сопрезидентом «Союза пациентов России»
Юрием Жулевым и СО НКО на круглым столе был продолжен разговор по теме: «Организация общественного контроля в рамках работы общественных советов при региональных органах власти», спикерами
выступили Павел Снаксарев и Ирина Коджаева.

В 2015 году ККОД «Содружество» и КЦРИСТ им. Николая Котлярова реализовывали программу «Расширяя
мировоззрение», который был одобрена Общественной палатой Краснодарского края и поддержана администрацией Краснодарского края.
В рамках программы прошли мероприятия в Краснодаре, Армавире, Апшеронске, Белореченске, в ВДЦ
«Орленок» и детском лагере «Дубрава».
В Армавире в социальной деревне «Виктория» для
родителей с приемными детьми волонтер организации
художница и мастер декоративно прикладного искусства Светлана Леонидовна Казанцева провела четыре
мастер класса, где дети с родителями вырезали лебедей из яблок, из солфеток делали цветы и зайчиков, из
гипса и магнитиков смайликов на холодильник.
Совместно с ККЭОО «Экологическое содружество»
провели мероприятия экологической напраленности
в г. Белореченске и ДТЦ «Орленок» в котором приняли
участие более 170 человек и 25 волонтеров.
В Апшеронске и Краснодаре при участии Картинг-клуба «Юниор» (Игорь Шатров) проведены дни
картинга для всех социальных групп Апшеронского
района и г. Краснодара – в мероприятии приняли участие более 250 участников и 50 волонтеров.
В Краснодаре в июле, августе, декабре совместно
с Краснодарским центром реабилитации искуством,
спортом и творчеством им. Николая Котлярова (Павел
Снаксарев) в ДККБ для онкогематологических больных
детей и их родителей прошли мастер классы волонтера
Тагалаевой Юлии Алексеевны, мастера ДПИ и традиционная тряпичная кукла. Участники более 80 детей,
взрослых и волонтеров («Зайчик в белом халате», «Кукла куватка» «Раскрась свою игрушку»).

7. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В КРАЕ: РАЗВИТИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТА

Совместно с интегральным центром «Ангелы Кубани» Краснодарской городской БОО «Помоги и обретешь» (Людмила Надержинская) прошли семинары
и праздники для родителей детей с ДЦП - «Маленькие
радости для больших детей», «Жизнь прекрасна», «Все
у нас впереди», «Мы вместе мама», «Мама лучшая у нас».
В детском лагере «Дубрава» и послеследующем
в Краснодарской общеобразовательной школе № 8
прошли круглые столы «О здоровом образе жизне»
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(Валентина Макарова) более 160 детей и «Я-лидер» (Павел Снаксарев) в Детском лагере «Дубрава» и Краснодрском казачьем корпусе им. атамана Бабыча. Более 140
детей. В итоге реализации программы «Расширяя мировоззрение» объединились ресурсы 20 СО НКО, участниками стали более 1500 человек и привлечены 301 волонтер различных категорий и направленности. Всего ККОД
«Содружество» привлекло у себя более 420 волонтеров
и более 3000 участников своих мероприятий.

7. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В КРАЕ: РАЗВИТИЕ СМИ И ИНТЕРНЕТА
Средства массовой информации Краснодарского
края представляют собой важнейшую и неотъемлемую
составляющую в формировании и развитии гражданского общества на территории региона, поскольку являются действенным механизмом обратной связи между обществом, различными социальными институтами
и государственными структурами.
Роль региональных СМИ, в отличие от федеральных,
чрезвычайно важна при общественном обсуждении
проблем местного масштаба. Огромная часть дискуссий об общественном развитии и совершенствовании
государственного устройства генерируется на уровне
небольших территориальных образований, и они могут
быть локализованы мпри помощи региональных СМИ.
Социально-экономическое пространство Российской Федерации отличается своей неоднородностью,
поэтому федеральные СМИ не в состоянии решать
задачи региональной проблематики. Являясь своего рода дискуссионной площадкой для обсуждения
различных идей, региональные СМИ способны дать
обществу ощущение принадлежности к единому социально- культурному пространству.
К сожалению, в последние годы политика государства не направлена на поддержку региональных СМИ.
Самым доступным и массовым средством получения
информации является телевидение. В Краснодарском
крае, кроме ГТРК «Кубань», которая производит короткие информационные выпуски, существует около 90
городских и районных телекомпаний и региональная
ТРК «Кубань-24».
Сокращение государственных заказов на информационное обеспечение в 2015 году поставило большинство телекомпаний в бедственное положение. Многие
из них не выплачивают заработную плату сотрудникам
уже 3-4 месяца. Тотальное сокращение затрат на производство привело к тому, что большинство телекомпаний уже не в состоянии уделять внимание таким темам,
как пропаганда спорта и здорового образа жизни, освещение культурных событий, популяризация детского
и юношеского творчества и т.п.
Большую проблему в развитии регионального телевидения представляет тот факт, что в действующих на
территории края двух цифровых мультиплексах из 20
общедоступных каналов нет ни одного регионального
телеканала. Такая политика развития цифрового теле-

видения в России через несколько лет неизменно приведет к полному уничтожению региональных и муниципальных телестанций.
Экономические трудности региональных телекомпаний связаны еще и с тем, что региональный рынок
телевизионной рекламы осваивается, по разным оценкам, на 80% федеральными рекламными агентствами,
размещающими местную рекламу в региональных окнах федеральных телеканалов. В таких условиях региональная компания никогда не сможет нести социальную нагрузку, так как отсутствуют источники покрытия
затрат. Весь производимый контент будет сугубо коммерческим или развлекательным. Ни о каких механизмах обратной связи и участии региональных СМИ в развитии гражданского общества не может быть и речи.
Общее падение рекламного рынка, вызванное экономической ситуацией в стране, негативно влияет не
только на телевидение. Доходы от рекламы – основная статья покрытия расходов предприятий отрасли.
В сегодняшней ситуации региональные СМИ не могут
существовать без господдержки. Но в данный момент
господдержка расценивается как пиар власти. Это происходит потому, что контент, который заказывают госструктуры, часто не носит прикладной пользы для развития институтов гражданского общества и повышения
информированности населения в части социально-экономических или культурных процессов.
Другие региональные СМИ – радиостанции, газеты,
интернет-ресурсы – также сложно переживают разгар
экономического кризиса. Среди радиостанций только
две – «Казак ФМ» и «Первое радио Кубани» продолжают производить программы, посвященные местной
проблематике, региональным социально-культурным
процессам и не ограничиваются короткими информационными выпусками. Но экономическое состояния
предприятий на сегодняшний день таково, что закрытие всех упомянутых программ в 2016 году представляется весьма вероятным.
Продолжает ухудшаться состояние региональной
печатной прессы. Сокращаются тиражи, сокращается
полосность изданий, для привлечения хоть какого-то
интереса к своим изданиям, местные газеты начинают
уделять больше внимания не вопросам местного значения, а личной жизни звезд шоу-бизнеса, гороскопам,
кроссвордам и прочему развлекательному контенту.
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Постоянные экономические проблемы региональных
СМИ не оставляют времени для творческого развития
изданий, проведения серьезных журналистских расследований. Зарплата журналиста в районной газете
редко превышает 15 тысяч рублей. В таких условиях ни
одна районная газета не может быть источником формирования общественного мнения, не может сформировать круг экспертов, не может быть дискуссионной
площадкой и не в состоянии нести на себе основные
социальные функции СМИ.
Помимо этого, местные газеты и журналы становятся
все меньше доступны для населения. Продолжает сокращаться подписка, осуществляемая через «Почту России»,
продолжают закрываться киоски «Роспечать». Большинство газет ищет альтернативный способ распространения материалов и создают электронные версии изданий.
Но в сети Интернет они попадают в условия жесточайшей конкуренции и стакиваются с невозможностью монетизировать свой контент. Кроме того, он практически
недоступен старшему поколению, которое является основным потребителем печатной информации.
В целом же, тенденция получать информацию через
сеть Интернет становится массовой. Для людей 16-30 лет
телевидение уже не стоит на первом месте в качестве
источника получения информации. Основными агрегаторами информации в сети Интернет являются социальные сети. Именно там читатели обмениваются ссылками
на статьи и видеофайлы. Архитектура социальных сетей
позволяет создавать тематические и территориальные
группы. В рамках задач по развитию гражданского общества работа через такие группы в социальных сетях
может быть достаточно эффективной.
Целесообразно использовать технологии Интернет
в прямых эфирах телевизионных программ. На региональном телеканале «Кубань-24» выходит в эфир ежедневная программа «Через край», в которой ведущие
совместно с группой экспертов обсуждают различные
региональные проблемы. Телезрители через социальные сети задают вопросы экспертам, высказывают свое
мнение, участвуют в соцопросах. Такой формат программы представляется наиболее эффективным для
решения задач формирования о развития институтов
гражданского общества через СМИ.

В декабре 2015 года вице-губернатор Сергей Алтухов поставил перед руководством сотовых операторов
задачу обеспечить все без исключения населенные пункты края качественной мобильной связью и доступом
в Интернет. На сегодняшний день более 350 кубанских
станиц и поселков не обеспечены средствами связи на
должном качественном уровне, и это негативно сказывается на жизни и безопасности населения.
Полезным будет изучить опыт других регионов, где
операторы кооперируются и вместе прокладывают магистральные ВОЛС, а затем делают ответвления до конечного потребителя. Кроме того, в ряде территорий
для нужд сотовой связи используется и существующая
инфраструктура линий электропередачи.
Краевому департаменту архитектуры и градостроительства поручено оказать содействие компаниям
в прохождении необходимых процедур. Также необходимо изучить опыт использования существующей
инфраструктуры ЛЭП для размещения оборудования
сотовых операторов. Механизмы обеспечения всех населенных пунктов Кубани качественной связью будут
предложены в ближайшее время.
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/303569/

Кроме того, по сообщению департамента информатизации и связи Краснодарского края, в целях устранения цифрового неравенства в мае 2014 года был подписан 10 летний контракт между Федеральным агентством связи (Россвязь) и ПАО «Ростелеком». Согласно
ему, компания «Ростелеком» обязуется предоставлять
услугу широкополосного доступа к сети Интернет в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения от 250 до 500 человек. Реализация
данного проекта позволит дополнительно обеспечить
доступ к глобальной сети 289 населенным пунктам
Краснодарского края.

У потребления информации через Интернет есть
и определенные минусы, которые не могут быть устранены в ближайшие годы. Основная проблема – отсутствие грамотного алгоритма поиска нужной и, главное,
достоверной информации. Большинство населения
еще не в состоянии фильтровать источники, выбирать
из бесконечных потоков информации достоверную.
Кроме того, еще не все население края обеспечено доступом в «глобальную паутину».

Для обеспечения открытости работы органов власти и вовлечения предпринимательского сообщества,
структур гражданского общества в процесс управления
регионом создан региональный сегмент государственной информационной системы «Открытое правительство Краснодарского края». В подготовке и разработке
данного проекта принимали активное участие и члены
ОПКК. Однако, его развитие на сегодняшний день вызывает озабоченность. Портал не пополняется информацией и не используется по назначению. Рубрики «Народный контроль», «Народные предложения», «Форум»,
«Обсуждение законопроектов» не обновляются по ряду
объективных и субъективных причин. Общественная
палата края планирует активизировать работу в данном направлении в 2016 году и поставить на контроль
дальнейшее развитие данного проекта.

Основными причинами, по которым малочисленные и труднодоступные населенные пункты края, расположенные на местности со сложным рельефом, не
обеспечены технической возможностью доступа к сети
Интернет, являются высокие затраты на строительство
и модернизацию сетей связи, а также отрицательный
экономический эффект.

Важнейшим ресурсом для информирования общественности Краснодарского края о деятельности общественных организаций является «Гражданский форум
Кубани». На данном информационно-аналитическом
интернет-портале публикуется информация о событиях
из жизни социально ориентированных некоммерческих организаций, новости о реализации социальных
проектов НКО, комментарии экспертов.
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Здесь можно ознакомиться с федеральным и региональным законодательством о некоммерческих
организациях, справочной информацией и другими
актуальными материалами по работе НКО. Также на
портале размещается информация о всероссийских
и региональных конкурсах и грантах, направленных на
развитие общественного сектора, анонсы социально
значимых мероприятий.
В рубрике «Ресурсы для НКО» размещены: «Сборник
лучших практик НКО Краснодарского края», сборник
практик разработки и использования этических кодек-
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сов НКО, пособие по предпринимательской деятельности НКО, книга «Тенденции в своеремнном российском
фандрайзинге» и т.д. (с возможностью скачивания).
http://nko.krasnodar.ru/?p=3829

В мае 2015 года начал работать новый сайт Общественной палаты Краснодарского края, который, помимо новостей о деятельности членов ОП КК, содержит информацию о «нулевых чтениях», акциях, общественном
контроле, взаимодействии со СМИ, общественными организациями региона, ссылки на аккаунты ОП КК в социальных сетях Twitter, Facebook, Vkontakte, Youtube.
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В 2015 году деятельность Общественной палаты Краснодарского края более 30-ти раз освещалась
в новостях региональных телеканалов, на краевых интернет порталах и в газетах. Члены ОП КК дали более
20-ти развернутых интервью краевым медиа с целью
освещения своей общественной деятельности. Можно уверенно говорить о том, что понимание жителями края миссии Общественной палаты возросло. Обратная связь стала более тесной и оперативной, в том
числе благодаря постоянному представительству ОП
КК в Интернете. Так, значительная часть обращений,
поступивших в Общественную палату в 2015 году от
граждан, была получена через специальную форму на
сайте op-kk.ru и через социальные сети.
В связи с осложнением экономической ситуации,
ряд общественных организаций и депутатов Госдумы
РФ обратили внимание региональных властей на необходимость сокращения бюджетных трат на пиар-кампании по созданию позитивного имиджа органов власти.
В проекте бюджета Краснодарского края на 2016 год на
эти цели заложили 631 миллионов рублей - это на 26%
меньше, чем в 2015 году. Основная часть пойдет на обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов исполнительной власти с использованием СМИ и интернета.
http://www.yugopolis.ru/news/gubernatoram-grozyat-ugolovnojotvetstvennost-yu-za-piar-regional-nyh-chinovnikov-87871

Выводы. Основным инструментом по решению зада
развития институтов гражданского общества являются
СМИ. Региональные институты гражданского общества
могут взаимодействовать только с региональными
СМИ, поскольку из-за неоднородности социально-экономического пространства РФ вопросы местной проблематики не интересуют федеральные СМИ.

Самый высокий уровень доверия и авторитетности
имеет, по-прежнему, телевидение. Кроме того, оно имеет наибольший охват и доступность для населения. Без
сохранения полноценного регионального телевидения
задачи развития гражданского общества решать будет
невозможно.
Учитывая, что введение третьего мультиплекса
в ближайшие годы не предвидится, необходимо включить региональный телевизионный канал в уже функционирующие на территории Краснодарского края
мультиплексы цифрового ТВ формата DVBT-2. Эта задача актуальна для всех российских регионов и может
быть решена через ФГУП ВГТРК и действующие по всей
стране филиалы. Принятие решения по этому вопросу
возможно только на уровне Президента РФ.
Также необходимо в ближайшее время завершить
обеспечение всего населения Краснодарского края доступом в сеть Интернет.

8. МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕГИОНЕ: РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
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Одним из приоритетных направлений деятельности
Общественной палаты края в 2015 года стало укрепление взаимодействия краевой палаты с общественными палатами и советами муниципальных образований.
В соответствии с постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2014
года № 217 «О порядке образования общественных советов при исполнительных органах государственной
власти Краснодарского края» резко активизировался
процесс формирования площадок для взаимодействия
общества и власти в формате общественных советов. На
основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края о порядке образования
общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Краснодарского края, советом
Общественной палаты Краснодарского края на имя руководителей исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края было направлено предложение об образовании Общественных советов.
Задачами Общественных советов при муниципальных органах самоуправления и муниципальных Общественных палат являются:
•

Формирование механизма партнёрских отношений
между органами местного самоуправления и социально ориентированными некоммерческими организациями, а также органами территориального общественного самоуправления на основе единства
интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях для дальнейшего ускорения процессов демократизации, становления и развития гражданского общества в крае.

•

Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества;

•

Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, участвующих в решении социально значимых проблем
населения Краснодарского края.

•

Осуществление поддержки инициатив социально
ориентированных некоммерческих организаций;

•

Обеспечение информированности населения о деятельности различных институтов гражданского общества;

•

Содействие обеспечению реализации прав и свобод
граждан, становлению демократии, развитию институтов гражданского общества;

•

•

Кущевской район,

•

Ленинградский район,

•

г. Новороссийск,

•

Приморско-Ахтарский район,

•

г. Сочи,

•

Тбилисский район,

•

Армавирский район

Также на территории края действует 35 общественных советов при главах администраций органов местного самоуправления. В течении всего периода краевой палатой предпринимались меры по активизации
взаимодействия с сформированными палатами и общественными советами в муниципальных образованиях
края, направлялись письма на имя глав муниципальных
образований Краснодарского края для привлечения
муниципальных палат к мероприятиям, проводимым
Общественной палатой края, - такие как отчетно-выборные и пленарные заседания. Направлялись письма для
привлечения муниципальных палат в работе форумов
и круглых столов проводимых Общественной палатой
края, однако в связи с отсутствием финансирования на
компенсацию затрат связанную с деятельностью членов общественных палат муниципальных образований,
участие в мероприятиях краевой палаты принимают
единицы.
Наиболее активными муниципальными палатами
являются:
•

Общественная палата Ленинградского муниципального образования. Руководитель Кислов А.А. принимал участие в работе всех пленарных заседаниях
Общественной палаты Краснодарского края. Участвовал в работе круглого стола – «Экономические
реалии: проблемы и перспективы развития бизнеса», обращался за консультациями, связанными с деятельностью муниципальной общественной палаты.
27 июля 2015 года общественная палата Ленинградского района приняла участие в выездном заседании Общественной палаты Российской Федерации
по вопросу развития сельских территорий.

•

Стимулирование и использование инициатив, перспективных предложений социально ориентированных некоммерческих организаций для решения
социально значимых проблем;

Общественная палата г. Сочи принимает ежегодно
участие в форуме социального служения, проводимого в г. Сочи. Председатель палаты г. Сочи выступала на дискуссионных площадках ОПКК в рамках
форума.

•

В настоящее время, в муниципальных образованиях
Краснодарского края созданы и работают девять Общественных муниципальных палат:

Представители общественной палаты г. Геленджика приняли участие в онлайн семинаре по вопросу
подготовки документов для получения грантов.

•

Представители общественной палаты Ленинградского района приняли участие в работе круглого
стола по вопросу комплексного развития сельских
территорий.

•

г. Геленджик,

•

Горячий Ключ,
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16 июня 2015 года И.Е. Дискин провел обучающий
семинар для общественных палат и общественных организаций по ФЗ № 212 по формам общественного контроля. В рамках проведения семинара И.Е Дискин провел встречу с представителями общественной палаты г.
Новороссийска.
В целом общественные палаты и Советы, сформированные в муниципальных образованиях, играют положительную роль в развитии гражданского общества
вовлекая в общественно-политическую жизнь большое
количества населения, решая проблемы отдельных муниципальных образований.
По информации, поступающей от глав муниципальных образований, можно судить о положительной тенденции в укреплении такой формы объедения гражданского общества и наращивании взаимодействии между
обществом и властью в муниципалитетах.
На заседаниях советов и муниципальных палат рассматриваются обще муниципальные вопросы как социального характера, так и вопросы благоустройства
и улучшения качества жизни населения.
Примером организации деятельности общественных палат и советов муниципальных образований
может послужить Афинский район. (Утвержден постановлением администрации муниципального образования Агинский район от 2 марта 2012 года № 428 «Об
Общественном совете муниципального образования
афинский район»).
В состав Общественного совета входят 34 человека,
- это руководители общественных объединений, депутаты Советов городских и сельских поселений, лидеры
общественного мнения, ветераны производств различных отраслей. Председатель Общественного совета Сердюк Юрий Вячеславович, полковник в отставке.
В 2015 году было проведено 7 заседаний, на которых
рассматривались вопросы: о тарифах на услуги ЖКХ, благоустройства населенных пунктов, о подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Великой Победы ВОВ, о подготовке к осенне-зимнему периоду, выпаса КРС, об улучшении системы охраны
общеобразовательных учреждений района, о работе,
проводимой в районе по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. По данным вопросам велись обсуждения, были
заслушаны отчеты должностных лиц, осуществлялся
сбор и обработка информации об инициативах граждан,
проживающих на территории муниципального образования, и их объединений по вопросам экономического и социального развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности. Для оперативности
и полноты решений по поступающим вопросам направлялись запросы, предложения в органы местного самоуправления района и поселений, в правоохранительные
органы и органы государственной власти, руководителям различных учреждений.
Так, например, - двум гражданам, проживающих
в г.Абинске, был положительно решен вопрос о списании задолженности по оплате за газ. В решении
личных вопросов шести гражданам было обеспечено
юридическое сопровождение в сборе документов. Во

взаимодействии с администрацией Абинского городского поселения с привлечением предприятия МУП «Благоустройство» были проведены работы по благоустройству мест массового отдыха населения (парки, скверы).
Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет организационный отдел администрации муниципального образования Абинский
район. Общественный совет полностью обеспечен орг.
техникой, информационными каналами связи, интернет.
На официальном сайте органов местного самоуправления МО Абинский район имеется раздел «Общественный совет», на котором регулярно размещается
информация о деятельности совета.
Кроме того, информирование о деятельности Совета осуществляется на встречах главы МО Абинский район с жителями района и в рамках проведения единых
информационных дней в трудовых коллективах.
Осуществляется тесное взаимодействие с органами
местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития района. Члены Общественного
совета принимают активное участие во всех массовых
мероприятиях, проводимых на территории района. Глава, его заместители и руководители отраслевых (функциональных) органов администрации МО Абинский район
регулярно принимает участие в заседаниях совета.
Другим примером активной работы на территории
своего муниципалитета является Общественная палата
муниципального образования город-герой Новороссийск.
Председатель Палаты - Цымбал Сергей Михайлович
Руководящий орган Палаты – Совет, который состоит из 11 человек, заседания проводятся ежемесячно.
Совет является постоянно действующим органом Палаты, который осуществляет текущую работу в период
между пленарными заседаниями Палаты.
Из членов Палаты сформировано 5 комиссий:
Комиссия по образованию, молодежной политике,
делам семьи и детства, экологии.
Комиссия по культуре, религиозным вопросам
и межнациональным отношениям.
Комиссия по здравоохранению, физической культуре, социальной поддержке граждан и качеству жизни.
Комиссия по коммунальному хозяйству, транспорту,
поддержке и развитию предпринимательства.
Комиссия по законности, взаимодействию с правоохранительными органами, общественному контролю
и взаимодействию с общественными советами.
Во втором полугодии 2015 года:
Проведены круглые столы: «Социальное сиротство:
проблема которую можно предупредить» и «детский
травматизм и его профилактика». Цель проведения
таких мероприятий: привлечь внимание общества
к важным проблемам, выработать определенные рекомендации для их решения.
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При Общественной палате Новороссийска создана
рабочая группа по общественному контролю и мониторингу. Председатель группы – член Общественной
палаты С.Г. Клецов. В составе группы 31 человек, в том
числе 6 членов Общественной палаты и 25 человек –
студенты 3 курса Политехнического института.
Совместно с обществом инвалидов проведен общественный контроль программы «Доступная среда».
В январе организован мониторинг розничных цен
на отдельные виды социально значимых продуктов,
совместно с контрольно-счетной палатой принято участие в проверке школьного питания.
В феврале организована встреча с родительской
общественностью, оказана благотворительная помощь
спортивному клубу инвалидов «Второе дыхание».
В марте проведено расширенное заседание по обсуждению концепции подготовки и празднования 70ой годовщины Победы в Великой отечественной войне.
В апреле-мае текущего года принято участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также в заключительном этапе всероссийской акции «Во имя любви,
вечности и жизни».
В июле-августе текущего года представители Общественной палаты в составе группы общественного контроля проверяли подготовку к работе в осенне-зимний
период объекты жилищно-коммунального комплекса
и социального назначения. Материалы проверок направлены в городскую администрацию.
В ноябре - декабре 2015 года членами подгруппы
(руководитель А.В. Рудик) проведен выборочный общественный мониторинг работы автомобильного пассажирского транспорта. Составлено 12 протоколов
общественного контроля. Результаты общественного
мониторинга с рекомендациями палаты направлены
в городскую администрацию.
В работе используются все средства массовой информации для освещения деятельности Палаты: местные СМИ, Интернет. Достигнуто взаимодействие и сотрудничество с органами муниципальной власти.
В 2016 году общественная палата Краснодарского
края планирует проанализировать деятельность успешных общественных палат и советов муниципальных образований для объедения опыта и способов организации их деятельности, в целях выработки единого механизма эффективного становления общественных палат
и советов муниципальных образований края. Существующие формы взаимодействия институтов гражданского общества Кубани с органами власти (общественные
советы и слушания на региональном и местном уровнях) официально демонстрируют высокие показатели
эффективности, в то же время степень доверия населения к ним остается крайне низкой. Причина в том,
что на данном этапе становления, развитие гражданского общества инициировано сверху. Его структурные
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органы в виде общественных советов формировались
административными методами на основе групповых
«межкорпоративных» связей. Следующим этапом в формировании деятельности уже существующих общественных советов должно стать создание условий, при
которых различные слои и группы будут ощущать, что
их достаточно специфичные, зачастую противоречивые
запросы не просто услышаны властью, но доносятся
до властей в виде конкретных рекомендаций структур
гражданского общества. Власть же со своей стороны
должна либо принять профессиональные и ответственные рекомендации, либо открыто и аргументировано их
отклонять. Собственно, это и означает сменить бюрократическую модель на политическую.
Взаимодействие Общественной палаты Краснодарского края с Советом при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека в 2015 году продолжило
тенденцию, заложенную при создании Общественной
палаты избранием председателя Совета А.А. Зайцева
первым заместителем секретаря Общественной палаты Л.В. Поповой. Кроме того, в 2015 году во второй
состав Общественной палаты были избраны одни из
наиболее активных членов Совета – руководители Благотворительного фонда «Доступный спорт» Д.Ю. Пирог
и регионального отделения общероссийской организации «Россия молодая» Р.С. Марченко. Одной из форм
взаимодействия двух основных институтов гражданского общества Краснодарского края в 2015 году были
совместные расширенные заседания, начало которым
было положено годом ранее.
Так, 13 февраля и 17 апреля 2015 года были проведены расширенные заседания Совета и Общественной
палаты Краснодарского края. В мероприятиях приняли участие первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Д.Х. Хатуов, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края – директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края
В.П. Свеженец, уполномоченный по правам человека
в Краснодарском крае С.В. Мышак, уполномоченный
по правам ребенка в Краснодарском крае З.П. Козлова,
уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Краснодарском крае И.И. Якимчик.
Также в расширенных заседаниях приняли участие
представители администрации Краснодарского края,
органов исполнительной власти Краснодарского края,
прокуратуры Краснодарского края, Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю, Военного комиссариата по Краснодарскому
краю, Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, члены общественного экологического совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края, представители общественных
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советов при федеральных органах государственной власти, органах исполнительной власти Краснодарского края, члены правозащитных организаций,
в том числе: Благотворительной общественной организации Краснодарского краевого комитета солдатских матерей, Краснодарской краевой общественной
организации «Антикоррупционный консорциум», Межрегиональной природоохранной и правозащитной
общественной организации «Экологическая Вахта по
Северному Кавказу», Межрегиональной общественной
организации «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных», гражданские активисты.

В 2015 году на совместных расширенных заседаниях
Совета и Общественной палаты были рассмотрены следующие актуальные вопросы и проблемы:

Все присутствующие на заседаниях представители
правозащитных организаций и гражданские активисты
имели возможность открыто выступить по интересующим их темам, задать вопросы представителям органов
власти Краснодарского края. Для решения поднятых
в ходе заседаний проблем были оформлены соответствующие поручения. К решению вопросов, поднимаемых гражданскими активистами, были подключены соответствующие службы и административные структуры.

• предоставление жилья гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в г. Сочи,
из «олимпийского» фонда;

Информация о проведении заседаний размещалась
на официальных сайтах Общественной палаты Краснодарского края и Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека.
17 июля 2015 года состоялось совместное расширенное заседание Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека, Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского общества
и правам человека, а также Общественной палаты Краснодарского края.
В заседании приняли участие исполняющий обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьев, первый заместитель главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
Д.Х. Хатуов, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края – директор департамента
внутренней политики администрации Краснодарского
края В.П. Свеженец, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае С.В. Мышак, уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае З.П. Козлова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае И.И. Якимчик, представители
администрации Краснодарского края, органов исполнительной власти Краснодарского края, прокуратуры
Краснодарского края, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, УФНС России по Краснодарскому краю,
Военного комиссариата по Краснодарскому краю, Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края, члены общественного экологического совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края, представители общественных советов при
Федеральных органах государственной власти, органах
исполнительной власти Краснодарского края, члены
правозащитных организаций, гражданские активисты.

1.	 О развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае;
2.	 Об обеспечении имущественных прав граждан:
3.	 проблема земельных паев и их неправомерного
изъятия в совхозах пос. Архипо-Осиповка и пос. Михайловский перевал (муниципальное образование
город-курорт Геленджик), СПК «Колос» и ЗАО «Воронцовское» Динского района;

• приватизация общежития ОАО «Молзавод «Геленджикский»;
• банкротство рыболовецкой агрофирмы «Новая
жизнь» в Каневском районе.
4.	 О нарушениях прав граждан на благоприятную среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного здоровью или
имуществу экологическим правонарушением: экологические правонарушения в отношении участка
леса в пос. Бжид Туапсинского района (расположен
в Кабардинском участковом лесничестве), в ЗАО
«Абрау-Дюрсо» (пос. Дивноморское муниципального образования город-курорт Геленджик) ив ЗАО
«Индокопас» (с. Прасковеевка муниципального образования город-курорт Геленджик);
• загрязнение Карасунских озер в г. Краснодаре;
экологическая ситуация возле транспортной развязки в г. Новороссийске;
• нарушение экологических прав граждан при
транспортировке и хранении токсичных материалов (поселок Чушка Темрюкского района), хранения твердых бытовых отходов в Темрюкском
районе (ст. Старотитаровская, ст. Голубицкая, пос.
Артющенко, район горы Карабетовой);
• возможное изменение границ Запоржско-Таманского заказника (Темрюкский район);
1. О ситуации, связанной с пенитенциарной системой
края (содержание в СИЗО № 1 несовершеннолетней
Гуденко Юлии);
2. О взаимодействии с волонтерскими центрами высшей школы в ходе реализации проекта «Доступность среды и современный волонтер»;
3. О низком уровне заработной платы в Тихорецкой
центральной районной больнице.
Наработанный в 2015 году опыт взаимодействия
Общественной палаты и Совета позволяет эффективно
координировать совместные усилия по дальнейшему
развитию и повышению эффективности совместной
работы институтов гражданского общества, некоммерческих организаций и гражданских активистов с органами власти Краснодарского края.
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9. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕЖСЕКТОРНОГО ДИАЛОГА
НА КУБАНИ
9.1. Общественный контроль как новая реальность
Вот уже чуть более года, как в Российской Федерации принят и действует Федеральный закон от 21 июля
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», призванный создать эффективный механизм осуществления обществом контроля за деятельностью органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Между тем, реализация вышеуказанного Федерального закона на практике выявила его слабые стороны.
24 сентября 2015 г. в Общественной палате Российской
Федерации состоялись общественные слушания на
тему «Правовое регулирование общественного контроля в субъектах Российской Федерации» (участие
в которых принял представитель Общественной палаты Краснодарского края), на которых были обозначены
основные пробелы Федерального закона от 21 июля
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» и пути их восполнения.
В частности, участниками общественных слушаний выделялись следующие проблемы в применении
и пробелы в правовом регулировании:
1.	 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» не дает возможности на региональном
уровне ввести новые (не предусмотренные федеральным законом) формы общественного контроля.
2.	 Нечеткость формулировок Федерального закона от
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» не позволяет определить, вправе ли субъекты Российской
Федерации на региональном уровне закрепить
порядок осуществления общественного контроля
такими субъектами общественного контроля как
общественные инспекции, группы общественного
контроля и иные организационные структуры общественного контроля.
3.	 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» четко не предусмотрено право субъектов
Российской Федерации устанавливать иные права
и обязанности субъектов общественного контроля,
помимо предусмотренных федеральным законом.
4.	 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» не дает понимания того, порядок осуществления каких именно форм общественного
контроля может быть установлен региональными
законами.
5.	 Нормы Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» не позволяют региональному законодателю вводить новые основания

(не предусмотренные федеральным законодательством) для проведения общественной экспертизы.
6.	 Нормы Федерального закона от 21 июля 2014 г. №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» не позволяют установить,
можно ли региональными законами определить
порядок проведения общественного контроля в отношении органов местного самоуправления и муниципальных организаций и иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, которые осуществляются на муниципальном
уровне, или этот порядок может быть установлен
муниципальными нормативными правовыми актами.
7.	 В Федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» отсутствует развернутое определение
понятия «учет предложений и рекомендаций, содержащихся в итоговых документах общественного
контроля…». Не ясно, каким образом вправе и / или
обязаны органы государственной власти учитывать
рекомендации органов общественного контроля.
Такая неопределенность выхолащивает саму идею
общественного контроля.
8.	 Отсутствие взаимосвязи между Федеральным законом от 21 июля 2012 № 214-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
и процессуальным законодательством Российской
Федерации, что не позволяет реализовать предусмотренное вышеуказанным федеральным законом право общественных палат субъектов Российской Федерации обратиться в суд в защиту прав
и законных интересов неопределенного круга лиц.
9.	 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» в качестве одной из форм общественного
контроля предусматривает общественную проверку. Часть 1 статьи 20 вышеуказанного Федерального
закона устанавливает, что общественные проверки
проводятся в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами. Отсутствие
права регионального законодателя устанавливать
случаи и порядок проведения общественных проверок сужает правовые основания для их проведения.
10.	Из норм Федерального закона от 21 июля 2014
г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (ст. 9, ч. 4 ст. 3 и ч. 2
ст. 19) не ясно, являются и в той или иной мере общественные объединения и иные некоммерческие
организации субъектами общественного контроля.
Так, статья 9 напрямую не указывает общественные
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объединения и иные негосударственные некоммерческие организации в качестве субъектов общественного контроля. Часть 4 статьи 3 Федерального закона устанавливает, что они вправе участвовать в осуществлении общественного контроля.
Согласно части 2 статьи 19 Федерального закона
общественные объединения и негосударственные
некоммерческие организации являются организаторами общественного мониторинга и общественного обсуждения (одни из форм общественного
контроля). Нечеткость вышеуказанных положений
Федерального закона вызывает вопрос, каким образом можно иметь право на осуществление общественного контроля, быть организатором отдельных форм общественного контроля и не являться
при этом субъектом общественного контроля.
11.	Из редакции статьи 15 Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» не ясно, кем
именно должны создаваться общественные инспекции и группы общественного контроля в отдельных
сферах общественных отношений – субъектами общественного контроля или органами государственной власти и органами местного самоуправления,
в компетенцию которых входит осуществление государственного или муниципального контроля в соответствующей сфере.
12.	Часть 2 статьи 25 Федерального закона от 214 июля
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» перечисляет вопросы, по
которым могут проводиться общественные (публичные) слушания. При этом в данной норме содержится
оговорка, согласно которой общественные (публичные) слушания проводятся «в случаях, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами». Таким образом, субъекты общественного контроля не могут проводить слушания
в случаях, не установленных указанными нормативными правовыми актами, что снижает общую эффективность федерального закона.
Конституция Российской Федерации, закрепляя
принцип федерализма, разделяет предметы ведения,
по которым федеральный законодатель и региональные законодатели могут осуществлять собственное
правовое регулирование.
Поскольку осуществление общественного контроля
представляет собой одну из форм защиты прав и свобод человека и гражданина, правовое регулирование
соответствующих отношений относится к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, что дает возможность региональным законодателям участвовать в правовом регулировании соответствующих отношений.
Таким образом, одним из способов устранения пробелов Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» должно выступить правовое регулирование

субъектов Российской Федерации. В частности, часть
2 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» предоставляет субъектам Российской Федерации осуществлять собственное правовое регулирование по предметам совместного ведения до принятия
федеральных законов. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
подлежат приведению в соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев.
Именно по такому пути приняли решение пойти некоторые субъекты Российской Федерации, и приняли
свои нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с проведением общественного контроля. Но, к сожалению, в виду вышеизложенных обстоятельств ряд пробелов федерального законодательства
устранить не в силах даже региональные законодатели.
В результате чего реализация отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
в настоящее время практически невозможна.
В декабре 2015 г. Законодательным Собранием
Краснодарского края в первом чтении были приняты
Законы Краснодарского края «Об общественном контроле в Краснодарском крае» и «О внесении изменений в Закон Краснодарского крася «Об Общественной
палате Краснодарского края» и статью 13.1 Закона
Краснодарского края «О Законодательном Собрании
Краснодарского края».
Вышеуказанные законы Краснодарского края посвящены вопросам регулирования отношений, связанных с проведением общественного контроля в Краснодарском крае, что должно дать определенный импульс
развития системы общественного контроля.
Закон Краснодарского края «Об общественном контроле в Краснодарском крае» определил основных
субъектов общественного контроля в Краснодарском
крае, к которым отнес Общественную палату Краснодарского края, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные советы при законодательном и исполнительных органах государственной власти Краснодарского края и органах местного самоуправления в Краснодарском крае. Устранил нечеткость положений Федерального закона от 21 июля 2014
г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», касающуюся вопросов создания
общественных инспекций и групп общественного контроля, о которой упоминалось на общественных слушаниях в Общественной палате Российской Федерации.
В частности, определил, что общественные инспекции
и группы общественного контроля создаются при субъектах общественного контроля. Порядок формирования общественных инспекций и групп общественного
контроля устанавливается субъектом общественного
контроля, при котором они создаются.
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К сожалению, ряд пробелов Федерального закона
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» устранить
Законодательному Собранию Краснодарского края не
удалось, и причинами тому служит отсутствие у регионального законодателя соответствующих полномочий,
поскольку такое ограничение установлено вышеуказанным Федеральным законом.
Закон Краснодарского края «О внесении изменений
в Закон Краснодарского края «Об Общественной палате
Краснодарского края» и статью 13.1 Закона Краснодарского края «О Законодательном Собрании Краснодарского края» уточняет ряд норм Закона Краснодарского
края «Об Общественной палате Краснодарского края»
и дополняет его статьей 22.1, предусматривающей участие Общественной палаты Краснодарского края в осуществлении общественного контроля в Краснодарском
крае в порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом и Законом Краснодарского края «Об общественном контроле в Краснодарском крае».
При этом, региональный законодатель в целях приведения положений Закона Краснодарского края «Об
Общественной палате Краснодарского края» в соответствие с федеральным законодательством, исключил из пункта 4 статьи 2 Закона, предусматривающего
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право осуществления Общественной палатой Краснодарского края общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов
государственной власти, исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления в Краснодарском крае, слова «территориальных органов федеральных органов
государственной власти». Таким образом, внесенная
поправка в закон об Общественной палате Краснодарского края породила неясность в праве Общественной
палаты Краснодарского края на осуществление общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов государственной
власти, осуществляющих свою деятельность на территории Краснодарского края.
Общественная палата Краснодарского края обратилась в Законодательное Собрание Краснодарского края
с предложением образовать рабочую группу с целью
детальной проработки вопроса правового регулирования общественного контроля в Краснодарском крае
с учетом выявленных в ходе общественных слушаний
в Общественной палате Российской Федерации пробелов федерального законодательства и максимальным
наполнением регионального законодательства положениями, исключающими неточности и пробелы в осуществлении общественного контроля.

9.2. Общественная экспертиза
Одной из форм общественного контроля является
общественная экспертиза. Согласно статье 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» под общественной экспертизой понимаются
основанные на использовании специальных знаний
и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом
общественного контроля к проведению общественной
экспертизы на общественных началах, анализ и оценка
актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов
решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
Основной целью общественной экспертизы является содействие в обеспечении, реализации и защите
прав и законных интересов граждан при выработке,
принятии и исполнении решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Указанная цель предполагает постановку и последовательное решение нескольких взаимосвязанных задач:
•

Выявление возможных социальных рисков и негативных последствий, связанных с принятием разрабатываемых законов и иных нормативных правовых актов;

•

Оценка изменений в различных сферах жизнедеятельности, вызванных действием принятых нормативных правовых актов и управленческих решений;

•

Экспертное исследование явлений, процессов, тенденций, негативно влияющих на степень защищенности прав, свобод, законных интересов граждан
и подготовка предложений для органов государственной власти и местного самоуправления по решению возникающих общественных проблем;

•

Выявление позиций и мнений различных групп населения, содействие в согласовании различных интересов, разработка консолидированных рекомендаций, предложений, сбалансированию выражающих интересы разнородных групп и объединений;

•

Оценка эффективности и общественный мониторинг реализации программ экономического и социального развития, а также различных мероприятий
в сфере социальной политики.

Закон Краснодарского края «Об Общественной палате Краснодарского края» наделяет Общественную
палату Краснодарского края проводить общественную
экспертизу проектов федеральных законов, вносимых
Законодательным Собранием Краснодарского края в порядке законодательной инициативы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
проектов законов Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Краснодарского края, проектов правовых актов органов местного самоуправления в Краснодарском крае.
Законом Краснодарского края «Об Общественной
палате Краснодарского края» определены случаи, когда проведение общественной экспертизы является
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обязательным. В частности, обязательной общественной экспертизе подлежат проекты законов Краснодарского края, проекты нормативных правовых актов
органов государственной власти Краснодарского края,
затрагивающих вопросы:
•

Защиты прав и свобод человека и гражданина;

•

Обеспечения общественной безопасности и правопорядка;

•

Деятельности общественных объединений.

•

Заключения Общественной палаты Краснодарского
края по результатам общественной экспертизы подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти Краснодарского края.

В целях взаимодействия Общественной палаты
Краснодарского края и исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления в Краснодарском крае по вопросам проведения общественной экспертизы, между
Общественной палатой Краснодарского края и органами государственной власти, органами местного самоуправления заключены соответствующие соглашения.
Так, в 2015 г. Общественной палатой Краснодарского края заключены соглашения со следующими исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления
в Краснодарском крае:
1. Министерство экономики Краснодарского края:
•

Соглашение о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Краснодарского края;

•

Соглашение о взаимодействии при проведении
экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2. Департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края:
•

Соглашение о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

3. Департамент потребительской сферы Краснодарского края:
•

Соглашение о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

4. Министерство промышленности и энергетики Краснодарского края:
•

оглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

5. Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края:

•

Соглашение о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;

•

Соглашение о взаимодействии при проведении
экспертизы нормативных правовых актов Краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;

6. Администрация муниципального образования город Краснодар:
•

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город
Краснодар и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования
город Краснодар.

Заключенные Общественной палатой Краснодарского края с вышеуказанными исполнительными органами
государственной власти Краснодарского края, органом
местного самоуправления определяют порядок взаимодействия сторон соглашения при проведении оценки проектов нормативных правовых актов на предмет
выявления в них положений, вводящих избыточные
административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, оказывающих негативное
влияние на отрасли экономики Краснодарского края,
а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов физических и юридических
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также необоснованных расходов краевого бюджета, а также при проведении экспертизы нормативных правовых актов на предмет выявления положений нормативного правового акта, которые, исходя из
анализа их применения для регулирования отношений
предпринимательской или инвестиционной деятельности, создают необоснованные затруднения ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
или об отсутствии таких положений.
В 2015 году Общественной палатой Краснодарского
края проведена общественная экспертиза порядка 90
проектов нормативных правовых актов, нормативных
правовых актов федерального, регионального и местного уровней. Среди наиболее значимых следует отметить:
•

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации и отдельные федеральные
законы», по которому Общественной палатой Краснодарского края указано на недостатки разработанного законопроекта и не в полной мере учитывающего интересы должника, поскольку исчисление срока
на подачу должником возражения относительного
судебного приказа предлагает с момента вынесения
такового. В целях обеспечения соблюдения прав
должника предложено срок для подачи возражений
на судебный приказ исчислять не с момента его вынесения, а с момента его получения должником.

9. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ

•

Проект Федерального закона «Об основах государственного и муниципального контроля или надзора
в Российской Федерации». Проведя общественную
экспертизу Общественная палата Краснодарского
края отметила ряд недостатков законопроекта, среди которых в том числе положения, имеющие коррупциогенную направленность.

•

Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». По результатам общественной экспертизы Общественной палатой Краснодарского края указано на противоречие
положений законопроекта статьям 17, 19, 40, 55 Конституции Российской Федерации, поскольку защита
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей основана на
ущемлении прав на жилье родителей, лишенных родительских прав.

•

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предложенный к рассмотрению
законопроект предусматривал внесение поправок
в ряд федеральных законов, устанавливающих социальные льготы и предусматривал предоставление социальных льгот именно нуждающимся в этих
льготах гражданам. Вместе с тем, по мнению Общественной палаты Краснодарского края, предложенные поправки ставили в неравное положение граждан, претендующих на получение соответствующих
льгот. Кроме того, поправки, вносимые в Федеральный закон О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» предлагали из словосочетания
«ежемесячное пособие на ребенка» исключить
слово «ежемесячное», предоставив субъектам Российской Федерации право самостоятельно определять порядок, условия, периодичность выплаты
соответствующего пособия. В итоге, по мнению Общественной палаты Краснодарского края, предложенная поправка может привести к тому, что и так
не столь высокое ежемесячное пособие на ребенка
будет упразднено. Таким образом прослеживается
непоследовательность государственной политики,
направленной на улучшение демографической ситуации в стране, поддержке материнства и детства.

•

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции». Предложенный законопроект предлагал в статье 30 Федерального закона «О полиции» закрепить гарантию
презумпции доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей.

•

С одной стороны, без доверия со стороны населения и государства к правоохранительным органам
и их деятельности, вопрос об обеспечении правопорядка и безопасности решить невозможно. С другой стороны, закрепление в законе такой гарантии
значительно усиливает позицию сотрудников правоохранительных органов, и без того усиленную за
счет самого статуса и предоставленных прав, что
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в конечном счете может сдвинуть баланс интересов
сотрудников правоохранительных органов и граждан в вопросах, связанных с оценкой действий каждой из сторон. По мнению Общественной палаты
Краснодарского края, наличие подобной презумпции сразу выводит из под сомнения о легитимности все действия сотрудника полиции и доказывать
факт их противоправности ложится на более слабую
сторону, т.е. граждан, не обладающих ни специальным статусом, ни какими любыми иными возможностями. Подобный подход, на наш взгляд, может способствовать проявлению злоупотреблений, которые в принципе встречаются и в настоящее время,
но при наличии соответствующей гарантии, количество злоупотреблений рискует увеличиться в разы.
•

Более того, на наш взгляд, доверие населения к сотруднику полиции должно выражаться не в том, что
такое доверие прописано в норме закона о полиции, а проявляется в результате безукоризненной
работы и строгом соблюдении законодательства
и прав граждан.

•

Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 879КЗ «О государственной политике Краснодарского
края в сфере торговой деятельности». По результатам общественной экспертизы Общественной палатой Краснодарского края подготовлен замечания
следующего характера. В статье 3 рассматриваемого
закона Краснодарского края закреплены принципы
государственной политики Краснодарского края
в сфере торговой деятельности. Одним из принципов государственной политики выступает протекционизм по отношению к субъектам торговой деятельности Краснодарского края.

Протекционизм представляет собой политику защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции
через систему определенных ограничений: импортных
и экспортных пошлин, субсидий и других мер.
В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
Федеральный закон «О защите конкуренции» устанавливает запрет на принятие органами государственной власти субъектов Российской Федерации актов
и (или) осуществлять действия, которые приводят или
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов
и (или) осуществления таких действий.
Федеральный закон «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (ст. 3, 6) исходит из того, что вопросы правового регулирования торговой деятельности относятся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В силу части 2 статьи 76 Конституции Российской
Федерации законы и иные нормативные правовые
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акты субъектов Российской Федерации, принимаемые
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не должны
противоречить федеральным законам.
Реализация принципа протекционизма по отношению к субъектам торговой деятельности Краснодарского края может привести к нарушению гарантий,
установленных статьей 8 Конституции Российской Федерации, нарушить требования статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» и создать условия,
которые будут способствовать недопущению, ограничению или устранению конкуренции между субъектами торговой деятельности, а также нарушает требования статей 3, 6 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации».
На основании вышеизложенного, Общественная палата Краснодарского края полагает, что указанное положение закона Краснодарского края «О государственной
политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности» может создать необоснованные затруднения
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем подлежит исключению.
•
Закон Краснодарского края от 9 июля 2010 г. №
1989-КЗ «О государственной политике Краснодарского
края в сфере государственно-частного партнерства».
Как следует из положений Закона Краснодарского
края «О государственной политике Краснодарского
края в сфере государственно-частного партнерства»,
настоящий закон определяет основные направления
государственной политики края в сфере государственно-частного партнерства и направлен на обеспечение
стабильных условий развития всех форм государственно-частного партнерства в крае, привлечение и эффективное использование государственных и частных
ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы края, повышения
уровня жизни населения.
Будучи направленным на регулирование отношений, имеющих важное значение для развития экономики края, на наш взгляд рассматриваемый закон не
в полной мере охватывал сферу правового регулирования данных отношений. В частности, вышеназванный
закон края в своих положениях содержит упоминания
о формах государственно-частного партнерства, при
этом в его положениях отсутствуют нормы, определяющие такие формы. Провозглашая принципом государственно-частного партнерства обеспечение равных условий участия в государственно-частном партнерстве,
обеспечение конкурентной среды, закон не раскрывает механизмов обеспечения таких условий. Упоминая
о том, что государственно-частное партнерство основывается на соглашении (договоре), закон не содержит
положений, определяющих порядок заключения таких
соглашений (договоров).

13 июля 2015 г. был принят Федеральный закон №
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанный Федеральный закон призван урегулировать отношения
государственно-частного партнерства и фактически
исключил вопросы, на которые отсутствовали ответы в Законе Краснодарского края «О государственной
политике Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства».
Вышеуказанный Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2016 г. (статья 48). Субъектам Российской Федерации предписывается в срок до 1 июля 2016 г. нормативные правовые акты в сфере государственно-частного партнерства привести в соответствие с положениями Федерального закона «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (часть 1 статьи 46).
На основании вышеизложенного следует, что Закон
Краснодарского края от 9 июля 2010 г. № 1989-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере
государственно-частного партнерства» подлежит приведению в соответствие с Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При этом, Общественная палата Краснодарского края
не усматривает широких возможностей субъектов Российской Федерации в регулировании отношений государственно-частного партнерства, поскольку основные вопросы, связанные с заключением, исполнением
соглашений о государственно-частном партнерстве,
проведении конкурсов на право заключение таких договоров, предоставление земельных участков и прочее, получили четкое регулирование в вышеназванном
Федеральном законе.
•
Проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением перевозчиком условий договора на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных
маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования город Краснодар, проведения линейного
контроля».
Проведя общественную экспертизу проекта постановления, Общественная палата Краснодарского края
пришла к следующим выводам. Разделы 2 и 4 Порядка
определяют условия осуществления контроля за соблюдением договора на линии (маршруте), а также документального контроля. При этом, указанные разделы не
определяют, что именно является предметом контроля.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
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правовых актов» коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия
для проявления коррупции.
Отсутствие четкого определения предмета контроля позволяет положения разделов 2 и 4 Порядка отнести к нормам с высокой степенью коррупциогенности
в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Как следует из пунктов 18, 19 представленного Порядка, по результатам контроля в случае выявления
достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения на транспорте
возможно составление протокола об административном правонарушении. В этом случае к протоколу об
административном правонарушении контролером
прилагается служебная записка об обстоятельствах
выявления нарушения законодательства и (или) условий договора, аудио-, фото-, видеоматериалы (при наличии), объяснения лиц, а также иные доказательства
совершенного административного правонарушения
и нарушения условий Договора.
При изучении вышеуказанных пунктов возник вопрос о характере заключаемого договора между перевозчиком и уполномоченным органом местного самоуправления, за исполнением которого в дальнейшем
осуществляется контроль со стороны муниципалитета,
а именно, является ли данный договор гражданско-правовой сделкой и если да, то возможно ли в случае его
нарушения наступление последствий в виде административной ответственности?
Если следовать определению административного правонарушения, которое приведено в статье 2.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях,
административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Таким образом, представляется, что нарушение условий договора не может явиться основанием для привлечения к административной ответственности.
Изучая вышеуказанный проект постановления администрации муниципального образования город
Краснодар, Общественная палата Краснодарского края
усмотрела отсутствие взаимосвязи между положениями нормативных правовых актов, определяющих полномочия органов местного самоуправления в части
создания условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения и возможностью органов местного самоуправления осуществлять
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муниципальный контроль за соблюдением перевозчиками законодательства в соответствующей сфере.
В частности, в соответствии с Федеральным законом
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского
наземного автомобильного транспорта отнесен к компетенции федерального органа исполнительной власти.
Закон Краснодарского края от 7 июля 1999 г. № 193КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» предусматривает, что
контроль за выполнением регулярных пассажирских
перевозок осуществляется в виде контроля за выполнением перевозчиком условий договора на право осуществления регулярных пассажирских перевозок и линейного контроля.
В целях защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля, 26 декабря
2008 г. был принят Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Осуществляемый органами местного самоуправления контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок в виде контроля за выполнением перевозчиком условий договора на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок в большей степени
похож на муниципальный контроль, признаки которого
отражены в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», поскольку в условия договора с перевозчиком включаются все условия действующего законодательства, предъявляющие требования
к осуществлению перевозчиками соответствующей деятельности, и соблюдение которых в дальнейшем осуществляют органы местного самоуправления.
При этом, вариант осуществления органами местного самоуправления контроля за деятельностью перевозчиков, предложенный Законом Краснодарского
края от 7 июля 1999 г. № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», лишает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможности воспользоваться
механизмами защиты, установленными Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Соответственно, закон Краснодарского края
от 7 июля 1999 г. № 193-КЗ «О пассажирских перевозках
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Краснодарском крае» нуждается в проведении общественной экспертизы, в том
числе на предмет соответствия Федеральному закону
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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10. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН КУБАНИ.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Одной из задач Общественной палаты Краснодарского края является обеспечение согласования общественно значимых интересов граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, общественных объединений, органов государственной власти Краснодарского края и органов
местного самоуправления для защиты прав и свобод
человека и гражданина.
В 2015 г. в Общественную палату Краснодарского
края поступило 252 обращения.
Обращения рассматриваются на основе индивидуального подхода с привлечением широкого организационно-правового инструментария. Данный подход
подразумевает ряд юридических процедур, каждая
из которых применяется в зависимости от категории
обращения, уровня поставленных вопросов, наличия
приложенных к обращению документов, подтверждающих изложенные выводы.
Наиболее часто встречающиеся обращения – обращения, содержащие сведения о нарушениях прав и законных интересов граждан, просьбы о содействии в реализации конституционных прав и свобод.
В зависимости от характера обращения, поставленных в нем вопросов, соответствующее обращение
может быть направлено в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления, в компетенцию которого входит разрешение поставленных в обращении вопросов, при обязательном
условии осуществления со стороны Общественной палаты Краснодарского края контроля за ходом рассмотрения соответствующего обращения, либо обращение
может быть вынесено на заседание профильной комиссии Общественной палаты Краснодарского края для
обсуждения и принятия соответствующего решения.
Поступившие обращения можно разделить на три
группы:
Если по обращениям, относящимся к первой группе Общественной палате Краснодарского края удается
решить вопрос, то обращения второй и третьей группы
практически не решаемы.
Следует отметить, что в 2015 г. практически не были
разрешены обращения граждан, поступивших в Общественную палату Краснодарского края и связанные
с исполнением государством обязанности по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (инвалиды,
военнослужащие). Так, в Общественную палату Краснодарского края обратилась гр. Хавроничева Т.Д. в интересах своего сына, инвалида 1 группы. Заявитель указывал на нарушение органами местного самоуправления
права ее сына на жилое помещение. В соответствии со
статьей 17 Федерального закона «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 г., осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 28.2 настоящего Федерального закона. Средства в целях обеспечения инвалидов жильем
предусматриваются в федеральном бюджете в виде
субвенций и зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Хавроничев И.А. состоит на учете нуждающихся
в жилых помещениях по категории инвалидов с 20 мая
1997 г., однако по состоянию на декабрь 2015 г. не обеспечен жильем. Согласно уведомлению администрации
муниципального образования Туапсинский район от 4
июля 2014 г. порядковый номер в списке отдельной категории граждан 11.
Общественная палата Краснодарского края обратилась в Министерство труда и социального развития
Краснодарского края с вопросом об обеспечении Хавроничева И.А. жильем, на что получила ответ, что в текущем году министерством сформирован сводный список
граждан – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность в количестве 1227 граждан. Номер очереди Хавроничева И.А. в данном списке – 209. Субвенция, предусмотренная из федерального бюджета Краснодарскому краю в 2015 г. на обеспечение жильем инвалидов
и ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на
учет до 1 января 2005 г., позволит предоставить меры
социальной поддержки по обеспечению жильем 108
гражданам. Вопрос о предоставлении Хавроничеву И.А.
мер социальной поддержки по обеспечению жильем
будет рассматриваться в установленном порядке, по
мере поступления из федерального бюджета средств
на указанные цели, в соответствии с очередностью.
Аналогичным образом разрешилось обращение военнослужащего, уволившегося в запас в 1996 г. и вставшего на учет в качестве нуждающегося в улучшении
жилищных условий.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» общественный
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контроль в отношении деятельности органов полиции, следствия, прокуратуры и судов осуществляется
в порядке, установленном федеральными законами.
В настоящее время таких федеральных законов нет.
Соответственно, все жалобы и обращения, касающиеся
деятельности полиции, прокуратуры, судов фактически остаются неразрешенными Общественной палатой
Краснодарского края. Поступающие жалобы перенаправляются в вышестоящие инстанции, но результата
за собой не влекут.
В течение 2015 года члены ОПКК занимались правовым просвещением жителей края. Так, например, 26
января 2015 г. Краснодарская краевая правозащитная
общественная организация «Правое дело», возглавляемая членом комиссии по вопросам защиты прав и свобод человека Общественной палаты Краснодарского
края первого созыва Валентиной Макаровой, в рамках общероссийской акции «Студенческий десант» провела совместно с Отделом МВД России по городу Армавиру правовую игру «Имею право».
В правовой игре приняли участие пять команд: команды студентов филиалов АИСО (филиал) ФГБОУ ВПО
РГСУ и ФГБОУ ВПО КубГУ, СКИБИИТ и команды учащихся
школы-интерната № 1 «Казачья», МБОУ-СОШ № 17. Мероприятие проводилось на базе Детской библиотеки
им.Зои Космодемьянской г.Армавира.
В ходе правовых состязаний школьники и студенты
должны были продемонстрировать знания норм гражданского, семейного, административного и уголовного законодательства, для школьников был подготовлен более облегченный вариант заданий. «Правовую
игру мы проводим во второй раз. Цель ее – повысить
уровень знания правовых основ и правовой культуры
школьников и студентов, чтобы подрастающее поколение знало, на что они имеют право, – пояснила член
комиссии по вопросам защиты прав и свобод человека Общественной палаты Краснодарского края Валентина Макарова. – Я как руководитель краевой правозащитной общественной организации «Правое дело»
часто бываю в СИЗО г.Армавира, где находятся, в том
числе 15 несовершеннолетних детей. Зачастую они
не знают, с какого возраста наступает правовая ответственность. К примеру, 14-летний подросток под
воздействием старшего товарища украл у прохожего
сотовый телефон, будучи уверенным, что ему ничего
не будет, потому что он несовершеннолетний. Всего
этого можно было бы избежать, если бы подростки
знали свои права и обязанности».
Краснодарская краевая правозащитная общественная организация «Правое дело» разработала еще в прошлом году цикл уроков для школьников. Волонтерами
в среднеобразовательных учреждениях выступают студенты, принимавшие участие в правовой игре «Имею
право». Также буущие правоведы будут задействованы
в работе Регионального Центра правового просвещения, открытие которого планируется в феврале.
По итогам правовой игры «Имею право» первое
место среди ВУЗов заняла команда РГСУ, второе место

| 87

досталось студентам СКИБИИТ, третье место – КубГУ.
Лучшими среди команд школьников оказались учащиеся школы-интерната № 1 «Казачья», в котором воспитываются дети из социально незащищенных семей.
Победители получили благодарственные письма от
Отдела МВД России по городу Армавиру и грамоты от
Краснодарской краевой правозащитной общественной
организации «Правое дело».
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Социальный тренинг «Взрослые шаги»,
- под таким названием 9-10 сентября 2015г. прошел
семинар в городе Армавире. Организатором встречи
выступила Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи Детям» в партнерстве с Краснодарской
краевой правозащитной общественной организацией
«Правое дело» в рамках программы «Защита детей»,
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
На семинаре были рассмотрены основные принципы формирования и проведения профилактических
программ для подростковой аудитории, представлена
социально-реабилитационная программа для несовершеннолетних в конфликте с законом и даны подробные
рекомендации по проведению социального тренинга
«Взрослые шаги».
Социальный тренинг «Взрослые шаги» состоит из
цикла занятий с подростками и молодежью в возрасте
от 14 до 21 года, в том числе с несовершеннолетними
в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом и состоящими на
учете в отделах полиции и уголовно-исполнительных
инспекциях. Занятия направлены на повышение уровня знаний участников об их правах, обязанностях, причинах и последствиях правонарушений, формирование
правильных установок относительно противоправного
поведения, выработки у участников навыков самоконтроля.
В работе семинара приняли участие психологи школ
города, представители общественных организаций, медицинских учреждений. Участниками стали и члены
общественной наблюдательной комиссии Валентина
Макарова, Наталья Стрельцова и представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Нелли Кубраченко и Ольга Бурдюгова.
По окончании всем участникам были вручены сертификаты об участии в семинаре.
В рамках реализации проекта «Правовое просвещение, психологическая помощь осужденным и трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения
свободы» член региональной Общественной палаты,
председатель Краснодарской краевой организации
«Правое дело» Валентина Макарова организовала работу правового клуба «Новый старт». Ее цель - помочь
бывшим заключенным адаптироваться в социуме, чтобы они знали свои права и умели их отстаивать.
Очередная встреча клуба состоялась в исправительной колонии №2 Усть-Лабинска. Заключенные, которым вскоре предстоит ее покинуть, ознакомились
с особенностями трудоустройства после освобождения
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и распространенными нарушениями трудового права.
Это, как правило, отказ работодателя заключать трудовые договоры при приёме на работу; нежелание письменно оформлять отказ в приёме на работу с указанием
причины отказа; нарушение прав работников в предоставлении ежегодного трудового отпуска по истечении
6-ти месяцев непрерывной работы; кадровые ловушки;
навязывание работодателем срочных трудовых договоров без учета мнения работника.

угрозе терроризма и экстремизма необходима консолидация сил государства и общества.

Заключенные получили брошюру «Путеводитель по
трудовым правам и социальным пособиям», в которых
все это изложено подробно.

В свою очередь члены Общественной палаты обозначили перед прокурором ряд проблем. Таких как формирование безбарьерной среды и трудоустройство инвалидов, качество строительства жилья для детей-сирот,
исполнение служебных полномочий судебными приставами, отселение граждан из санитарно-защитной зоны
предприятия, осуществляющего перевалку химических
грузов на косе Чушка Темрюкского района.

18 ноября 2015г. в прокуратуре Краснодарского края
состоялась рабочая встреча прокурора Леонида Коржинека с членами Общественной палаты края и региональными Уполномоченными по правам человека Сергеем
Мышаком, по правам ребенка Татьяной Ковалевой, по
защите прав предпринимателей Игорем Якимчиком.
Открывая совещание, Леонид Коржинек отметил значимость подобных встреч и привел положительные примеры взаимодействия органов прокуратуры края с институтами гражданского общества. Он подчеркнул, что для достижения наибольшей эффективности в противостоянии коррупции,

Коржинек выразил готовность подписать соглашение между Общественной палатой края и прокуратурой
для оперативного и качественного взаимодействия,
направленного, в частности, на улучшение работы госаппарата, защиту прав граждан, анализ нормативных
правовых актов.

В зале присутствовали руководители отделов прокуратуры, которым Леонид Коржинек отдал распоряжение
провести проверку по всем озвученным фактам. Прокурор сообщил о том, что в скором времени он определит
сотрудника, который будет отвечать за взаимодействие
с Общественной палатой края и выразил готовность лично посещать знаковые мероприятия Палаты.

10.1. Работа Общественной наблюдательной комиссии
Общественная наблюдательная комиссия Краснодарского края - общественный орган, контролирующий
соблюдение прав человека в местах принудительного
содержания. Общественные наблюдательные комиссии
(сокр. – ОНК) образованы на основании Федерального
Закона № 76 от 10 июня 2008 г. ОНК Краснодарского
края возглавляет Идрисов Эдуард Зиннурович.
На территории Краснодарского края расположено 160 мест принудительного содержания. В 2015
году члены ОНК Краснодарского края произвели 192
посещения, проверено 161 учреждение. В ходе личных бесед принято 233 жалобы и обращения, из них
подтверждено в ходе проверок 128 заявлений. По результатам проверок и личных приемов подготовлено

и направлено в соответствующие органы власти 84
предложения.
Основные жалобы и проблемные вопросы, связанные с соблюдением прав человека в местах принудительного содержания:
В учреждениях федеральной службы исполнения
наказаний РФ:
Исправительные колонии
•

низкое качество оказания медицинской помощи;

•

увеличение количества жалоб от спецконтингента
и их родственников на действия сотрудников медицинских частей из-за неоказания своевременной
медицинской помощи;
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•

проблемы материально-бытового характера: низкое качество матрасов, недостаточное освещение
в штрафных изоляторах и помещениях камерного
типа (сокр.- ШИЗО/ПКТ) в режиме ночного и дневного освещения, отсутствие доступа к качественной
питьевой воде, помещения, требующие ремонта;
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•

отказ в этапировании подозреваемых в муниципальные учреждения здравоохранения для получения консультации и оказания качественной медицинской помощи;

•

в некоторых следственных изоляторах (сокр.- СИЗО)
региона подозреваемые/обвиняемые содержатся
сверх положенного лимита;

•

материально-бытовые проблемы: слабая освещенность в камерах, помещения, требующие ремонта,
низкая температура в камерах, повышенная влажность, насекомые;

•

отказ в освобождении по постановлению Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3 «О медицинском
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений»;

•

нарушение права на переписку (жалобы на не отправление писем);

•

проблемы снабжения энергоресурсами учреждений;

•

проблемы паспортизации и получения гражданства;

•

жалобы от осужденных на невыплату положенных
пенсий и компенсаций;

•

нарушение права на переписку;

•

необоснованные дисциплинарные взыскания;

•

необоснованное водворение в ШИЗО/ПКТ;

•

запрет на совершение осужденными религиозных
обрядов;

•

проблемы с трудоустройством;

•

отказ в заверении доверенностей;

•

отказ в предоставлении краткосрочных свиданий;

•

отказ в предоставлении длительных и краткосрочных свиданий;

•

жалобы на качество питания;

•

некорректное, иногда грубое отношение сотрудников исправительных учреждений;

•

жалобы на незаконные действия со стороны сотрудников;

•

отказ в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении (сокр.-УДО) и замене наказания более мягким его видом;

•

некорректное, иногда грубое отношение сотрудников СИЗО;

•

необоснованные дисциплинарные взыскания;

•

проблемы в процессе подтверждения и получения
статуса инвалида, согласно перечня заболеваний;

•

необоснованное водворение в карцер;

•

отказ в освобождении по постановлению Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004
г. N 54 г. Москва «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению
от отбывания наказания в связи с болезнью»;

•

проблемы с осуществлением передач от родственников (запрет некоторых видов продуктов, длительное время доставки);

•

проблемы с обеспечением бытовой техникой в камерах.

•

жалобы на качество питания;

•

неоказание квалифицированной юридической помощи;

•

жалобы на незаконные действия со стороны спецконтингента и сотрудников учреждений;

•

проблемы с осуществлением передач посылок (запрет некоторых видов продуктов, длительное время
доставки и хранение);

•

проблемы с обеспечением бытовой техникой в жилых отрядах;

•

проблемы с режимом работы магазинов;

•

проблемы с возможностью телефонной связи через специализированные автоматы, отсутствие карт
оплаты.

•

Следственные изоляторы

•

низкое качество оказания медицинской помощи;

•

увеличение количества жалоб от спецконтингента
и их родственников на действия сотрудников медицинских частей из-за неоказания надлежащей медицинской помощи.

По результатам проведенных членами ОНК Краснодарского края проверок, часть жалоб и обращений частично (или полностью) подтвердились.
Учреждения МВД РФ по Краснодарскому краю:
Специальные приемники и изоляторы временного содержания
•

материально-бытовые: помещения, требующие ремонта (капитального/косметического), отсутствие
питьевой воды;

•

нехватка мед. персонала в некоторых изоляторах
временного содержания Красндарского края (сокр.ИВС КК);

•

освещение в камерах некоторых ИВС КК не соответствует нормам;

•

жилая площадь камер в некоторых ИВС КК не соответствует нормам, установленным законодательством;

•

отсутствие прогулочных дворов, душевых комнат;

•

отсутствие дезинфекционных камер;
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нехватка предметов первой необходимости и личной гигиены;

•

недостаточное количество мест для содержания административно-арестованных;

•

проблемы с качеством оказания медицинской помощи в учреждениях муниципального здравоохранения;

•

низкое качество постельного белья и принадлежностей;

•

нехватка литературы и настольных игр, радиоточек.
Дежурные части

•

в части дежурных частях отделений полиции региона помещения для задержанных (ПДЗ) отсутствуют
либо не соответствуют нормам приказа МВД РФ от 30
апреля 2012 г. N 389 «Об утверждении Наставления
о порядке исполнения обязанностей и реализации
прав полиции в дежурной части территориального
органа МВД России после доставления граждан»;

•

в некоторых дежурных частях не оборудованы помещения для задержанных, сотрудники допускают
содержание задержанных лиц свыше 3-х часов без
обеспечения их горячим питанием и постельными
принадлежностями в ночное время, что не соответствует постановлению Правительства РФ от 16
апреля 2012 г. N 301 «Об утверждении Положения
об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

•

в некоторых дежурных частях отделений полиции содержимое аптечки не соответствует приказу
Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания
первой помощи работникам»;

•

в некоторых дежурных частях отделений полиции

некорректно ведутся книги учета доставленных;
•

в некоторых дежурных частях отделений полиции
некорректно ведутся ведомости по предоставлению постельных принадлежностей и горячего питания (согласно приказу ГУ МВД РФ по РО №267);

•

в некоторых дежурных частях отделений полиции
некорректно ведется или отсутствует журнал учета
посетителей, особенно лиц, находящихся в отделениях полиции помимо своей воли по т.н. «приглашению», когда препровождают оперативные сотрудники к следователю или дознавателю;

•

в некоторых дежурных частях отделений полиции
отсутствуют помещения для работы с доставленными гражданами, регламентированных приказом
МВД РФ от 30 апреля 2012 г. N 389 «Об утверждении
Наставления о порядке исполнения обязанностей
и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан»;

•

многие дежурных частях отделений полиции не
оборудованы пандусами для инвалидов и/или кнопками вызова дежурного;

•

в большинстве дежурных частях отделений полиции
не заключены договоры на поставку горячего питания лицам, содержащимся в ПДЗ более 3-х часов.

•

По результатам проведенных членами ОНК Краснодарского края проверок, часть жалоб и обращений
нашла свое подтверждение.

По каждой из жалоб членами комиссии было отправлено сопроводительное письмо в правоохранительные и надзорные органы. В ходе работы двух общественных приемных членами ОНК Краснодарского края
было оказано 362 бесплатных правовых консультации
по вопросам уголовного законодательства, был проведен личный прием более 345 лиц, находящихся в местах
принудительного содержания Краснодарского края.

11. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ
11.1. Образование и наука в стране и крае: взаимодействие общества
и государства
Образование и наука являются краеугольными камнями социального развития, позволяющими в условиях современных внешнеполитических вызовов успешно противостоять нарастающим кризисным явлениям
и способствовать консолидации общества. Вопросы
развития образования и науки традиционно занимают
ведущее место в повестке дня гражданского общества.
Среди первоочередных проблем в этой сфере следует выделить общественную дискуссию о дальнейших
путях развития отечественной общеобразовательной
и высшей школы; вопросы качества образования; обеспечение равенства образовательных возможностей
для всех групп населения, независимо от доходов; соблюдение в сфере образования прав и гарантий как

в отношении граждан, так и педагогических работников;
роль педагога в формировании и воспитании молодого
поколения граждан и специалистов; способность образовательных институтов служить социальным лифтом.
Закреплённая Конституцией Российской Федерации социальная направленность Государственной
политики в сфере отечественного образования была
подтверждена Указами Президента РФ от 7 мая 2012
года. Кроме того, после вступления в силу Закона «Об
образовании в Российской Федерации» появился ряд
нормативных документов, определяющих особое значение системы образования. Среди последних – Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы», принятая
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15 апреля 2014 г. и Федеральная целевая программа
развития образования на 2016-2020 годы, принятая
23 мая 2015 г.
На Кубани образование развивается в соответствии
с Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 г. 2772КЗ «Об образовании в Краснодарском крае». В 2015 году
на основании указанной государственной программы
в крае реализовывалась государственная программа
Краснодарского края «Развитие образования». 5 октября 2015 г. было подписано постановление 939 главы
администрации (губернатора) Краснодарского края «Об
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на 2016-2021 гг.».
В последние годы роль общественности в обсуждении вопросов развития социальной сферы в целом
и образования и науки в частности неуклонно возрастает. Начало формированию системы независимой
оценки качества деятельности организаций социальной сферы положил Указ Президента РФ от 7 мая 2012
года «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», что нашло своё отражение в изменениях к Закону «Об образовании в РФ».
Введение этой системы стимулировало появление
многочисленных рейтингов. Сфера образования демонстрировала лидерство в развитии инструментов
информационной открытости: выросло количество
сайтов образовательных организаций и объем предоставляемых в них сведений. Однако мониторинг Общественной палаты РФ показывает, что качество многих
рейтингов оставляет желать лучшего, а результаты нередко используются их организаторами некорректно.
Применительно к школам они строятся преимущественно на результатах ЕГЭ, редко включая характеристики таких важных критериев качества как воспитание, а также индивидуализация образования и профессиональной ориентации. Общественная палата РФ
неоднократно выступала с критикой использования
ЕГЭ в системе оценивания работы школы и педагогов
и предложениями по развитию системы независимой
оценки качества образования.
Общественной палатой Российской Федерации подготовлены рекомендации по совершенствованию участия в общественном контроле и независимой оценке
качества подготовки обучающихся. Органам исполнительной власти и местного самоуправления рекомендовано включить вопросы общественного контроля
и независимой оценки качества в сфере образования
в число приоритетов поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, обеспечить
открытость и прозрачность процедур формирования
Общественных советов.
В Краснодарском крае участие общественности в экспертно-консультационной деятельности в сфере образования и науки носит постоянный и системный характер.
Так, член Общественной палаты Краснодарского края
профессор Куб ГУ доктор исторических наук Андрей Зайцев входит в состав общественно-экспертного совета
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при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам образования, науки и делам семьи, и вместе с профессором Куб ГТУ доктором экономических наук Александром Полиди является членом
общественного совета при министерстве образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края.
Среди вопросов, рассмотренных общественным советом в 2015 г., результаты он-лайн опроса граждан по
теме «Качество состояния материально-технической
базы школ, детских садов, колледжей», проведённого,
в том числе, с помощью сайта Общественной палаты
Краснодарского края, мониторинг открытости и прозрачности работы муниципальных органов управления
образованием по организации независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций, рейтинг и мониторинг сайтов учреждений профессионального и дополнительного образования и специальных коррекционных образовательных организаций.
Сегодня чуть ли не единственным инструментом
оценки работы школ, учителей является Единый государственный экзамен. По мнению Рособрнадзора экзамен
в 2015 году прошел максимально объективно. Общественная палата РФ играет заметную роль в мониторинге
проведения ЕГЭ, инициирует и продвигает меры по его
совершенствованию. Это позволило в 2015 году выйти
с инициативой по внесению изменению в ЕГЭ – от тотального контроля к повышению доверия школе, защите прав
обучающихся. Для того, чтобы общественность составила
максимально полную картину того какие вопросы требуют повышенного внимания, нужно открыть обезличенную базу ЕГЭ для экспертных исследований, что позволит
сделать его максимально объективным.
Не первый год беспокоит общественность обеспечение школьников бесплатными учебниками. По данным
опроса ВЦИОМ, расход на учебники и тетради заняли
в 2015 году второе место в рейтинге родительских трат
при подготовке детей в школу после расходов на школьную форму, сменную обувь и спортивную одежду. Сегодня вопрос о школьных учебниках остается не урегулированным в должной мере. Закреплено, что школа должна
самостоятельно заказывать и закупать учебники, тогда
как на практике закупкой занимается региональный департамент или министерство образования.
Назрел в обществе и вопрос совершенствования
законодательства в сфере обеспечения школ учебниками. Учебник как основное средство обучения, страхует систему образования от субъективных ошибок,
выравнивает возможности учеников в процессе получения образования. В связи с принятием нового федерального закона «Об образовании», в системе образования появилась неопределенность по вопросам разработки и приобретения учебников. Общественная
палата РФ совместно с региональными общественными палатами инициировали проект «Народная экспертиза учебников», портал, на котором зарегистрированные пользователи могли бы оставлять мнения об
учебниках и оценивать их.

92 |

11. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Эта инициатива была поддержана участниками вебинара Общественной палаты Российской
Федерации, посвящённого вопросу о содержании
и обеспеченности федеральными учебниками, состоявшемся 2 сентября 2015 г. Участник обсуждения член
Общественной палаты РФ Андрей Зайцев остановился
на региональном компоненте этой проблемы. В Краснодарском крае создана линейка регионального учебника по кубановедению. Помимо типографского варианта, начиная с этого года, они имеют обязательную
электронную версию. Это позволяет значительно расширить объём учебного материала, в первую очередь
дополнительного. Так, например, учебник по кубановедению для 11 класса «Кубань в ХХ-ХХI вв. История.
Люди. Общество» при объёме в 10 печатных листов
в своей электронной версии содержит сотни, если не
тысячи печатных листов первоисточников, к которым
отсылает учащихся основной текст.
Учитывая масштаб поднятой проблемы было предложено продолжить её обсуждение на площадке комиссии
Общественной палаты РФ по развитию науки и образования используя пленарное заседание ОП РФ и круглый
стол, запланированный комиссией на 3 октября в рамках
традиционных Адлерских чтений Общества «Знание».
Важнейшим обязательством государства является
обеспечение безопасности обучающихся в образовательных организациях. Социологические опросы показывают высокую значимость данного критерия в запросах семей к детским садам и школам. Мониторинг выявил существенные проблемы в безопасности, во многом обусловленные длительным сроком эксплуатации
школьных зданий (многие здания строились 50-70 лет
назад). Общественная палата Российской Федерации
с региональными палатами выступили с инициативой
разработать стандарт комплексной безопасности школ,
чтобы структурировать и унифицировать правила безопасности, а также начать скорейшую реализацию программы по строительству школьных учреждений.
Острую реакцию в обществе вызвала ситуация с кадетским образованием в России. Данные вопросы обсуждались на пленарном заседании Общественной
палаты Российской Федерации 23 июня 2015 года, по
итогам которого были выпущены поручения Президента РФ (№ Пр-1610 от 9 августа 2015 г.).
В рамках исполнения данных поручений Президента РФ 23 декабря 2015 года члены Общественной палаты Краснодарского края приняли участие в онлайн совещании Общественной палаты Российской Федерации
на тему «Проблемы кадетского образования в России».
По предложению секретаря Общественной палаты Краснодарского края Л.В. Поповой от имени участников совещания выступил член рабочей группы по
исполнению поручений Президента РФ А.А. Зайцев.
В выступлении было отмечено, что история кадетского
образования в Краснодарском крае насчитывает более
20 лет и берёт своё начало с 1994 года, когда в г. Краснодаре был образован Кубанский казачий кадетский
корпус имени атамана М.П. Бабыча. Сегодня в регионе

осуществляют образовательную деятельность 7 кадетских корпусов, в том числе в ведении администрации
Краснодарского края 4 казачьих кадетских корпуса (г.г.
Кропоткин, Новороссийск, Ейск, ст-ца Бриньковская)
и в ведении министерства образования и науки Краснодарского края 2 казачьих кадетских корпуса (г.г. Краснодар и Курганинск) и 1 морской кадетский корпус (г.
Туапсе). В общей сложности в них обучается более 1200
человек. Кроме того, в систему казачьего образования входят 2 тысячи классов казачьей направленности
в общеобразовательных школах, а также студенческие
группы в Северо-Кавказском техникуме «Знание», Кубанском государственном технологическом университете и Краснодарском государственном университете
физической культуры, спорта и туризма.
Предложения участников совещания «Проблемы
кадетского образования в России», направленные на
его дальнейшее совершенствование и развитие были
сформулированы в заключении выступления А. Зайцевым: 1) с целью создания общероссийской системы взаимодействия между кадетскими корпусами различных
регионов (обмен опытом, совместные мероприятия, соревнования) провести в 2016 году на территории Краснодарского края всероссийскую научно-практическую
конференцию, посвящённую проблемам и перспективам кадетского образования; 2) разработать на федеральном уровне примерное положение, регламентирующее приём, образовательный и воспитательный процесс в кадетских корпусах; 3) подготовить федеральные рекомендации по образовательным программам,
включая учебные планы и рабочие программы (общеобразовательные и дополнительного образования),
учебные пособия, отражающие казачий кадетский компонент образования); 4) создать единую систему нормативного обеспечения казачьих кадетских корпусов
(нормы или рекомендации по нормам обеспечения обмундированием, мягким и иным инвентарём); 5) внести
изменения в Единый квалификационный справочник
для создания возможности принимать на должность
воспитателя казачьего кадетского корпуса офицеров,
уволенных в запас, с военным образованием без обязательного получения педагогического образования;
6) распространить на выпускников казачьих кадетских корпусов право преимущественного поступления
в учебные заведения министерства обороны и других
силовых ведомств.
Озвученные предложения были направлены первому заместителю секретаря Общественной палаты Российской Федерации, руководителю рабочей группы по
исполнению поручений Президента Российской Федерации, модератору совещания В.А. Бочарову.
Отдельного внимания и рассмотрения требуют вопросы вузовского образования. Сегодня в России более
полутора миллионов нетрудоустроенных выпускников
вузов, это четверть всех безработных страны. Общественная палата РФ принимает активное участие в контроле за соблюдением прав граждан на образование,
в формировании государственной политики в области
образования.

11. ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

| 93

В 2015 году усиливается тенденция сокращения
преподавателей в вузах, проходящая под флагом оптимизации деятельности (т.е. закрытия) и слияния
последних. Многие квалифицированные специалисты
– преподаватели высшей школы, ученые – снова могут
оказаться перед выбором: либо заниматься почасовыми подработками и не иметь возможности удовлетворять простейшие материальные запросы своих семей,
либо сменить профессию. С свете современных политических процессов это угроза серьезных социальных
конфликтов. Профессорско-преподавательский состав
вузов является интеллектуальным ресурсом страны, генерирует его воспроизводство и развитие.
Так, в Краснодарском крае в 2014/15 учебном году
ликвидирован 17 образовательных организаций высшего образования, в т.ч. филиалов. В настоящее время
на территории края действует 76 вузов и филиалов,
причем в мае 2015 г. 19 из них прием граждан на обучение в 2015 г. не объявляли. В числе подвергнувшихся оптимизации филиалы не только частных образовательных организаций, но и государственных вузов
Краснодарского края.
Проводимая с 2008 года работа по оптимизации сети
учреждений профессионального образования осуществляется путем преобразования учреждений начального
профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования и реорганизации
учреждений путем слияния в рамках одного муниципального образования. Так, если в 2014 г. 6 профессиональным училищ и лицеев были присоединены к техникума и колледжам и 7 преобразованы в техникумы,
то в 2015 г. реорганизованы в форме присоединения 4
училища и преобразованы в техникумы 16. В связи с неэффективностью деятельности в 2014/15 учебном году
были закрыты 5 филиалов техникумов. Если в 2014 г.
образовательную деятельность в крае осуществляли 20
частных организаций, также реализующих программы
среднего профессионального образования в 16 филиах,
то в 2015 г. их филиальная сеть сократилась до 11. Вместе
с тем за счет закрытия филиалов неэффективных вузов,
имевших отделения или факультеты СПО, наметилась
тенденция увеличения числа частных образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. В итоге в 2016/17 учебном
году в крае будут осуществлять образовательную деятельность 23 частные организации.
Современный вызов системе профессионального
образования состоит в том, чтобы выпускники колледжей и техникумов Краснодарского края были готовы
к профессиональной деятельности в постоянно изменяющихся условиях развития производственных технологий. На решение этой глобальной задачи направлен
весь комплекс мер по совершенствованию краевой системы среднего профессионального образования.
В 2015 году бюджет Краснодарского края был социально ориентированным. На социальную сферу выделяется более 2/3 краевого бюджета, в том числе на
строительство детских садов и школ. В конце 2014 года
своей очереди в детсады ожидали порядка 148 тысяч

детей. Увеличению очереди в дошкольные учреждения
способствует инвестиционная привлекательность региона, миграционные процессы, активное жилищное
строительство. Кроме того, улучшается демографическая ситуация. Ежегодно на Кубани рождаются более 73
тысяч детей.
В конце декабря 2015 года губернатор Вениамин
Кондратьев с удовлетворением заявил, что Краснодарский край выполнил указ Президента: с января 2016
года детсады готовы принять всех детей от 3 до 7 лет.
В 2015 году на Кубани было создано 23 тысячи мест
для дошкольников. Только за последнюю неделю прошедшего года в крае заработали 11 новых, реконструированных и отремонтированных детских садов. Это детсады в Краснодаре, Сочи, Апшеронском, Гулькевичском
и Туапсинском районах. Так, только в Краснодаре открылись два детсада, а в Сочи три.
http://www.gazeta.bn.ru/news/2015/12/29/226138.html.

Однако, несмотря на столь позитивные данные,
справедливую обеспокоенность родительской общественности вызывает тот факт, что проблема ликвидации очереди в детсады частично решена за счет увеличения численности детей в группах и оборудования
спален трехъярусными кроватями.
Загруженность школ – еще одна важная проблема
системы образования. Она обсуждалась на Госсовете
с участием Президента России 23 декабря 2015 года.
На Кубани дефицит мест достиг 150 тысяч. Чтобы их создать требуется 65 миллиардов рублей.
К 1 сентября 2016 года в рамках реализации программы «Развитие образования» за счет капитального
ремонта и реконструкции помещений планируется ввести до 10 тысяч школьных мест. Произойдет это за счет
капитального ремонта и реконструкции действующих
учебных заведений. Следующий этап – строительство,
которое продлится два года и завершится в 2017 году.
На сегодняшний день в Краснодарском крае все
школьники 1-х, 5-х, 9-11-х классов обучаются в одну
смену. В две смены в регионе получают образование
почти 125 тысяч детей.
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/303311/.
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Министерство образования и науки региона работает над типовыми проектами школ. Учебные заведения
будут рассчитаны на 400, 550, 825 и 1100 мест. Типовые
проекты будут выполнены в нескольких вариантах,
применительно к населенному пункту и количеству детей. Таким образом планируется сэкономить краевые
и муниципальные деньги на проектирование и строительство школ и выиграть в зоне расширения и применения этих проектов на территории региона. В связи
с тем, что на Кубани более 60% школ – сельские, наиболее востребованным стал типовой проект на 400 мест.
В 2015 году регион вошел в ТОП-5 субъектов РФ
с самым высоким качеством образования – кубанские школьники края выиграли 30 общероссийских
олимпиад.
Большое внимание в крае уделяется внимание
повышению квалификации педагогического состава
школ. Так, в декабре 2015 года квалификацию в Кембридже повышали 20 учителей иностранного языка из
16 муниципалитетов края.
Проект повышения квалификации молодых педагогов иностранного языка краевая администрация реализует уже третий год подряд. За это время в Англии побывали 65 учителей из разных городов и районов Кубани.
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/303494/

В октябре 2015 года в финал всероссийского конкурса «Директор школы-2015» вышли директоры школ
№ 13 Тимашевского района Алексей Олейников и № 9
Апшеронского района Татьяна Куценко. Всего в нем
участвовало 635 директоров российских школ.
В крае успешно выполняется поставленная майскими, 2012 года, Указами Президента РФ задача обеспечить
среднюю заработную плату педагогических работников
на уровне средней по экономике. За 11 месяцев 2015
года средняя заработная плата педагогов детских садов
составила 23 920 рублей. Это 99% от средней зарплаты
в сфере общего образования (24 168,8 рублей). У преподавателей школ – 27 702 рубля (в том числе у учителей
– 28 148 рублей), это 106,0% от уровня в экономике края.
В последние годы в педагогические вузы края приходит все больше молодежи. По данным министерства
образования и науки края, в прошлом году количество
студентов, зачисленных в педагогические вузы в рамках целевого набора, увеличилось на 46%, была изменена структура распределения бюджетных мест в пользу педагогических специальностей - их число выросло
на 482 места. Однако сегодня в крае ощущается острая
потребность в молодых педагогах, особенно в сельской
местности. К примеру, согласно статистике, каждый третий учитель математики в регионе - пенсионного возраста. А 30% выпускников вузов, получивших специальность педагога, не трудоустраиваются по профессии.
Согласно краевой Стратегии развития сферы образования, для решения проблемы нехватки молодых
педагогов будет разработана дорожная карта по подготовке кадров на 10 лет с учетом потребности системы образования. Кроме того, планируется увеличить

объем педагогической практики, а также обеспечивать методическое сопровождение выпускников вузов
в первый год их работы в школе.
http://kubnews.ru/news/26-08-2015-12901/

В 2015 году в регионе стартовал новый просветительско-образовательный проект «Университетские субботы».
В ведущих краснодарских вузах проводились открытые
(бесплатные общедоступные) лекции и семинары. Педагоги высшей школы рассказывают всем желающим о редких явлениях природы, творчестве русских литераторов
и композиторов, особенностях развития детей дошкольного возраста, медицине и т.д. Участие в проекте принимают 12 ведущих вузов края. В их числе Краснодарский
филиал Российского экономического университета им.
Г.В. Плеханова под руководством члена Общественной
палаты Краснодарского края Антона Кофанова.
Важную просветительскую и патриотическую миссию
выполняет в Краснодарском крае региональная организация Общества «Знание» под руководством первого
заместителя секретаря краевой Общественной палаты,
члена Общественной палаты РФ Андрея Зайцева. 22-26
мая в Адлере (Сочи) состоялась 27 сессия Адлерских чтений – международная научно-просветительская конференция «Проблемы национальной безопасности России:
уроки истории и вызовы современности».
Конференция привлекла внимание не только российских учёных из 58 городов 28 субъектов 8 федеральных округов Российской Федерации, но и их за
рубежных коллег из 8 государств: Республики Абхазии,
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Болгария, Венгрии, Республики Молдова, Португальской Республики, Федеративной Республики Германия.
На участие в конференции историками, политологами,
философами, социологами, юристами и экономистами,
среди которых более 75 докторов наук и 85 кандидатов
наук, было подано более 230 заявок. В сборник материалов вошли тексты докладов и сообщений 92 участников конференции.
2–6 октября 2015 г. в рамках 28 сессии Адлерских
чтений состоялась Всероссийская научно-просветительская конференция, посвященная теме «Личность.
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Общество. Государство. Проблемы развития и взаимодействия». Тема нашла продолжение в актуализации
таких важнейших вопросов состояния общества и государства в России, как гражданская идентичность
в современном научном дискурсе, совершенствование
информационного пространства, правовой культуры
и правового просвещения.
На этот раз конференция привлекла внимание российских учёных из 34 городов 25 субъектов 8 федеральных округов Российской Федерации, а также их за
рубежных коллег из 8 государств: Республики Абхазии,
Республики Армения, Республики Беларусь, Венгрии,
Республики Казахстан, Республики Сербия, Канады,
Украины. На участие в конференции политологами, со
циологами, историками, философами, юристами и экономистами, среди которых более 50 докторов наук и 65
кандидатов наук, было подано свыше 150 заявок.
Всего же за два десятилетия истории Адлерских
чтений, начиная с 1995 года, состоялось 28 сессий, в которых приняли участие более пяти тысяч человек не
только из Российской Федерации, но и из 25 зарубежных государств, представляющих Республики: Абхазия,
Азербайджан, Австрия, Армения, Беларусь, Болгария,
Венгрия, Казахстан, Мали, Молдова, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Таджикистан, Турция, Украина,
Франция, Чехия, а также Федеративную Республику Германия, Канаду, Социалистическую Республику Вьетнам,
Палестинскую автономию, Соединенные Штаты Бразилии и Соединенные Штаты Америки.
2015 год в России был объявлен годом литературы,
поэтому организаторы конференции уделили особое
внимание вопросам, связанным с развитием роли русского языка и литературы как средства межнационального общения, языковой политики российского государства. Разговор проходил в формате круглого стола
«Задачи высшей школы в деле подготовки нового поколения специалистов и воспитания граждан», инициированного членом комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ А.Зайцевым.
По итогам круглого стола его участниками были выработаны рекомендации, направленные в профильную
комиссию Общественной палаты Российской Федерации. В частности, было предложено:
1. Государственной Думе – Федеральному Собранию
Российской Федерации:
1.1. Вынести обсуждение вопросов гуманитарного образования на законодательный уровень России
как один из вопросов национальной безопасности;
1.2. Провести всестороннюю экспертизу процесса функционирования Болонской системы в РФ на
предмет ее обоснованности и результативности
применения в России, начать разработку предложений по ее коренному совершенствованию, формированию совместно с государствами-союзниками (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС) альтернативной системы образования, способной конкурировать с мировыми
брендами в этой области и быть импортируемой

| 95

за рубеж как российский национальный продукт;
1.3. Во избежание непродуманных педагогических
экспериментов, а также в целях экономии средств
налогоплательщиков объявить временный мораторий на реформы в системе общего и высшего образования на территории Российской Федерации.
2. Министерству образования и науки Российской Федерации:
2.1. Обратить внимание на объективную необходимость самого тщательного, философско-методологического изучения исторической эволюции ценностей российского университетского образования
в духовном контексте интеллектуальных традиций
классического европейского (главным образом
немецкого и французского) университета. Необходимость такого обращения обусловлена следующими факторами: а) университетское образование
является неотъемлемой частью всей российской
государственности, истории и культуры, интеллектуальных и нравственных ценностей русского
народа, его христианско-восточноевропейской
духовной идентичности. Из этого очевидного положения следует, что игнорирование вышеуказанных
ценностей, искусственная подмена их чуждыми
России англосаксонскими («евроатлантическими»,
«американоцентристскими» и т.п.) прагматистскими
и неопрагматистскими образовательными идеалами, лежащими в основе компетентностного подхода, неизбежно подрывает духовную идентичность
российского университета, уничтожает его самостоятельность и жизнеспособность. Навязывание
узкой инструменталистской и технократической
модели образовательного процесса (как в школе, так и ВУЗе) противоречит не только духовному
и политическому суверенитету России, но и достижениям современной науки, философии и методологии университетского образования, доказавшей
односторонность и ограниченность англосаксонской интеллектуальной традиции, ее неспособность обеспечить целостное и гармоничное развитие современного Университета; б) современному
российскому университету необходимо опираясь
на свои европейские духовно-исторические ценности и традиции объединить положительные моменты франко-германской и британо-американской
моделей университетского образования и на этой
основе сформировать собственную оригинальную
модель Интегрального Университета ХХI века.
2.2. Проанализировать содержание учебников, учебных пособий и методической литературы по истории России, русскому языку и литературе, рекомендованных к использованию в образовательных
организациях, на предмет наличия в них фактов,
искажающих российскую действительность, подрывающих национальные традиции, направленных
на пропаганду низкопробной массовой культуры.
2.3. Поручить авторам вышеуказанных изданий в обозначенные сроки устранить разночтения в трактовке ключевых событий российской истории,
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языковых явлений и литературных фактов, используя в качестве основы наиболее объективные, академические мнения профессионалов.
2.4. Сформировать для образовательных организаций
перечень рекомендованных к освоению книг, кинофильмов, иных произведений науки и искусства,
посвященных историческим событиям Великой Отечественной войны, с учетом возрастных особенностей обучающихся и разместить данный перечень на
едином информационном портале в сети Интернет.
2.5. Разработать российскую систему рейтинга вузов,
в основу которого должны быть положены критерии,
демонстрирующие успешное решение вузами проблем и задач, актуальных и приоритетных для российского государства и стран-союзников (ЕАЭС, ОДКБ,
ШОС); гибкость критериев должна обеспечить сохранение и развитие системы высшего образования на
всей территории Российской Федерации с учетом потребностей и особенностей субъектов РФ.
2.6. Вместе с государствами-союзниками (ЕАЭС, ОДКБ,
ШОС) усилить грантовую поддержку научно-исследовательских программ по вопросам гуманитарного
образования, создать фонды для финансирования
совместных проектов и образовательных программ.
2.7. Рассмотреть вопрос о пропорциональном увеличении размеров нормативно-подушевого финансирования вузов в соответствии с государственными заданиями и «дорожной картой» увеличения
оплаты труда профессорского-преподавательского
состава; разработать систему многоканального финансирования государственных вузов с участием
регионального компонента.
2.8. В условиях дефицита бюджетных средств возродить
практику направления лучших студентов региональных вузов в ведущие отечественные университеты для продолжения образования на старших
курсах бакалавриата, а таже в магистратуре и аспирантуре взамен расходования валютных средств
на их обучение в вузах стран-участниц антироссийских санкций.
3.	 Министерству образования и науки Краснодарского края:
3.1. Осуществлять поддержку (административную, организационную, финансовую, информационную
и др.) классического российского университетского
образования на Кубани.
3.2. Провести конкурс среди ведущих университетов
края на разработку и внедрение концепции «Российского Университета ХХI века».
3.3. Проанализировать содержание учебников, учебных пособий и методической литературы по истории и культуре Кубани, рекомендованных к использованию в образовательных организациях края, на
предмет наличия в них фактов, искажающих российскую действительность, подрывающих национальные традиции, направленных на пропаганду
низкопробной массовой культуры.

3.4. Организовать приобретение образовательными организациями края научно-популярных книг
и мультимедийных изданий гуманитарной направленности, реализующих принцип историзма через
систему синхронизации российской истории с мировой, воспитывающих уважение и любовь к России и малой родине, высвечивающих участие кубанцев в ключевых событиях истории, в частности
в событиях Великой Отечественной войны.
3.5. Разработать содержание и механизмы эффективного общественного мониторинга деятельности
образовательных организаций края в направлении
военно-патриотического воспитания молодежи,
при этом учесть ключевые принципы организации
военно-патриотического воспитания: целостности,
системности, преемственности и др.
4.	 Администрации Краснодарского края, Законодательному Собранию Краснодарского края, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Краснодарского края:
4.1. Включить Адлерские чтения в планы мероприятий по подготовке и празднованию знаменательных событий и памятных дат российской истории
и культуры.
4.2. Рассмотреть вопрос об увеличении роли краевых
СМИ и телевидения, прежде всего в молодежной
среде, в популяризации исторического и культурного знания, формировании чувства гражданственности, идентичности и патриотизма, в том числе через освещение работы Адлерских чтений.
4.3. Профильным комитетам Законодательного Собрания Краснодарского края: по вопросам культуры,
информационной политики, социальной защиты
населения и взаимодействия с общественными
объединениями; по вопросам образования, науки
и делам семьи; по военным вопросам, воспитанию
допризывной молодежи и делам казачества – рассмотреть дополнительные меры организационной
и финансовой помощи в проведении молодежной
секции научно-просветительских конференций цикла Адлерских чтений – Школы молодого патриота.
5.	 Организаторам Адлерских чтений – Краснодарской
региональной просветительской общественной организации «Общество «Знание», филиалу Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Краснодаре, Кубанскому
государственному университету:
5.1. Продолжить проведение цикла ежегодных научно-практических конференции и молодежных форумов по исторической и общественно-политической тематике с привлечением к диалогу широкого
круга представителей общественных организаций,
институтов гражданского общества, членов Совета
молодых депутатов Краснодарского края, студенчества, школьников и т.д.
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5.2. При подготовке тематики по общественно-политической направленности обратить внимание на новые современные вызовы глобальной и национальной безопасности России, такие как гуманитарная
и информационная безопасность, роль и влияние
конфессий (сект) на формирование идеологии и политические процессы, проблемы развития сетевых
сообществ в Интернете и их влияние на общественную обстановку, в частности на Северном Кавказе
и в Черноморском регионе.
5.3. Определить на перспективу ключевые даты российской истории и культуры, которым могут быть
посвящены сессии Адлерских чтений, включая
столетие Великой российской революции – в контексте признания преемственности исторического
развития и необходимости общенационального
примирения.
5.4. Рассмотреть возможность организации и проведения цикла общероссийских научно-просветительских лекций и семинаров, нацеленных на публичное обсуждение наиболее дискуссионных вопросов в преддверии столетия Великой российской
революции; для участия в тематических лекциях
и семинарах привлечь выдающихся историков,
видных общественных деятелей и пр.; дать широкое информационное освещение данных мероприятий в федеральных и региональных СМИ.
5.5. Продолжить практику проведения междисциплинарных круглых столов, посвященных тематическим годам, в частности Году литературы в России;
приглашать известных писателей, публицистов,
издателей, педагогов; поднимать проблемы состояния современной российской литературы и уровня
ее преподавания в школе и вузе, проблемы книгоиздательского дела, возможности постоянного по-
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вышения мастерства писателей, сплоченности в литературной среде, открытости и доступности писателей, прежде всего для молодежи; обеспечивать
высокий уровень информационного освещения
мероприятий в федеральных и региональных СМИ.
5.6. Привлечь к участию в подготовке и проведении Адлерских чтений и Школы юного патриота Российское
военно-историческое общество, Российское историческое общество, Русское географическое общество,
Союз писателей России, Ассоциацию учителей литературы и русского языка, их региональные отделения и членов этих организаций на местах.
5.7. Проводить более активную информационную политику в СМИ, активнее пропагандировать страницы Адлерских чтений сайтов КРПООО «Знание»,
филиала СПб ИВЭСЭП в г. Краснодаре, Кубанского
государственного университета как организаторов
цикла конференций; создавать иные виртуальные
площадки для общения с предоставлением возможности (по согласию с участниками конференции)
персональных данных для обмена информацией
и контактов; начать формирование «Электронной
библиотеки Адлерских чтений», включая сотрудничество с уже действующими электронными библиотечными системами.
5.8. Провести серию специализированных философских и междисциплинарных научно-практических
конференций и методологических семинаров по
проблематике философии, истории, педагогике,
социологии, экономике «Российского Университета ХХI века», научные результаты которых (статьи,
доклады, монографии, рекомендации секций и круглых столов и и т.д.) могли бы быть свою практическую реализацию в работе по модернизации ВУЗов
Краснодара и Краснодарского края.

11.2. Культурное развитие Кубани
Культура – одна из основ национальной идентичности. Ее сохранение – первостепенная задача любой
страны, которая смотрит вперед и заботится о будущих
поколениях. Культура оказывает огромное влияние на
социальные процессы, в том числе на доверие к институтам власти, развитие общественного диалога. Вот почему
культура и гражданское общество тесно взаимосвязаны.
Надо отметить, что культурная сфера на Кубани традиционно работает на высоком уровне. Поразительным
называют успех Театра балета Юрия Григоровича, легендарный руководитель которого был удостоен в 2015 году
Международной премии имени Станиславского в номинации «За вклад в развитие театрального искусства».
В 2015 году исполнилось 25 лет Краснодарскому муниципальному творческому объединению «Премьера».
Гастрольный театр «Премьера», основанный в 1990 году
народным артистом России Леонардом Гатовым, с течением времени вырос в творческий конгломерат, в котором органично работают коллективы разной стилевой

и жанровой направленности, в том числе Театр балета
Юрия Григоровича.
95-летие отметил Краснодарский государственный академический театр драмы имени М. Горького. Он ведет свою историю с 1920 года, когда указом
Кубано-Черноморского ревкома в городе был учрежден Первый советский драматический театр. Заслуги
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коллектива в развитии советского театра были отмечены орденом Трудового Красного Знамени. В 1993 году
театру присвоено почетное звание академического.
И сегодня труппа находится в прекрасной творческой
форме, театр пользуется зрительской любовью, высокую
оценку получают его спектакли - участники фестивалей.
Конечно, основные центры досуга – театры, музеи,
галереи - сконцентрированы в Краснодаре. Но многое
делается для того, чтобы объекты искусства и образцы
высокого творчества могли видеть и жители села. Так,
на итоговой в 2015 году встрече с представителями
СМИ, министр культуры Краснодарского края Виктория
Лапина заявила, что, начиная с 2016 года основой деятельности ведомства станет посыл «от столицы до станицы». Будут разработаны и реализованы маршрутные
карты гастролей государственного академического Кубанского казачьего хора и Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л.Г. Гатова» по районам
Краснодарского края.
http://kultura.kubangov.ru/press-centr/novosti/sostoyalosj-zasedaniekollegii-soveta-po-kuljture-pri-ministerstve-kuljturi-krasnodarskogo-kraya

Кроме того, в декабре 2015 года Законодательное
Собрание края приняло Постановление «О согласовании предложений о внесении изменений в государственную программу Краснодарского края «Развитие
культуры». Согласно ему, в краевом бюджете 2016 года
министерству культуры Краснодарского края выделены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку муниципальных учреждений культуры в сумме
30 миллионов рублей.

Также было принято решение об отнесении обособленного структурного подразделения «Районный
центр ремесел» муниципального учреждения культуры «Районный координационно-методический центр
культуры и творчества» муниципального образования
Кущевский район к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры. Это позволит применить
к нему особые охранные меры, направленные на сохранение, приумножение и популяризацию образцов народных художественных промыслов и ремесел Кубани.

Центр ремесел осуществляет свою деятельность
по шести основным направлениям народных художественных промыслов и ремесел: ткачество, традиционная кубанская вышивка, художественная обработка
дерева, лоскутное шитье, изделия из природного материала и керамика.
В составе центра работают три формирования. Это
народное творческое объединение мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел «Родники
души», образцовая детская студия «Возрождение» и социально-адаптивное творческое объединение «Преодоление». Особенность последнего в том, что здесь
помогают реализоваться людям с ограниченными возможностями здоровья. Все они разного возраста, у них
разные недуги, но объединяет их любовь к традиционной культуре Кубани.
В целом, в Краснодарском крае проводится большое количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Культура и искусство расцениваются как важный фактор адаптации
и социализации инвалидов. Только в ноябре-декабре
2015 году в крае прошли: конкурс красоты среди девушек-инвалидов с нарушениями слуха; выставка художников с ограниченными возможностями здоровья
«Исцеление искусством»; VI ежегодный конкурс чтения
и письма по Брайлю «Мир на кончиках пальцев», посвященный международному Дню слепых; детский литературно-творческий конкурс «Новогодняя мастерилка»
в рамках Года литературы.
В области адаптации и социализации инвалидов через культуру и искусство успешно работают общественные организации. Так, директор межрегиональной общественной организации «Перспектива» (Белореченск)
Мария Каратунова уже несколько лет успешно ведет
проект «АРТ-студия «Питер Пен». Творческо-реабилитационный инклюзивный проект создан для того, чтобы
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дети и подростки с инвалидностью могли, занимаясь
любимым делом наравне со здоровыми сверстниками,
через творчество интегрироваться в социум.
Также успешно работает Краснодарский центр реабилитации искусством, спортом и творчеством имени
Николая Котлярова, которым руководит Павел Снаксарев. В этом году он удостоился ежегодной награды Общественной палаты Краснодарского края «Общественное признание» за защиту прав и интересов инвалидов.
Центр играет важную социальную роль. В его стенах
азы творчества постигают дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения
родителей, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, воспитанники интернатов Кубани. Для них
проводятся персональные выставки, мастер-классы,
встречи с деятелями культуры.
Творческому развитию детей большое внимание
уделяют деятели культуры, искусств, региональное министерство культуры. Для поиска и поддержки юных талантов проводится краевой фестиваль «Адрес детства
– Кубань». В 2015 состоялся уже пятый по счету фестиваль, в котором принимают участие и дети с инвалидностью. Так, его участниками стали учащиеся музыкальной школы слепых и слабовидящих детей г. Армавира.
https://www.youtube.com/watch?v=4qp5-1EVAnI

В декабре 2015 г. в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась
Всероссийская выставка конкурсных работ детского
изобразительного творчества «Креститель Руси князь
Владимир и первые русские святые», посвященная
празднованию 1000-летия со дня преставления Cвятого
князя Владимира. Организаторами конкурса выступили
Свято-Екатерининский кафедральный собор, настоятель которого Игорь Олжабаев входит в Общественную
палату Краснодарского края, и администрация региона.
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Для отбора и оценки конкурсных работ было создано специальное жюри, куда вошли священники, художники, специалисты в области детского изобразительного творчества. В ходе отборочного тура жюри выбрало
200 лучших. Это картины, иконы и даже шкатулки на
православную тематику.
Краснодарская детская библиотека имени братьев
Игнатовых провела в городе Крымске краевую арт-экспедицию «Растим патриотов Кубани», посвященную
70-летию Великой Победы и в рамках Года литературы.
Юные патриоты – читатели Центральной детской библиотеки г. Крымска собрались на мемориальном комплексе «Сопка героев».
Ребята читали стихи кубанских поэтов о военных
сражениях на «Сопке героев», одном из трех мощных
оборонительных узлов немецких войск, входящих в Голубую линию. После посещения мемориала «Сопка героев» в Крымской центральной детской библиотеке состоялась творческая встреча с Владимиром Архиповым
член Союза писателей РФ, член-корреспондент Международной академии поэзии, заслуженный работник
культуры Кубани.
http://kultura.kubangov.ru/press-centr/novosti/art-ekspediciya-v-krimsk

Вот лишь некоторые мероприятия, которые были
посвящены этим двум датам: выставка «Кубанские
писатели – участники Великой Отечественной войны» в государственном историко-археологическом
музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына; литературно-музыкальный вечер к 95-летию со дня рождения
кубанского поэта, заслуженного работника культуры
РФ, участника Великой Отечественной войны, автора
трёхтомного поэтического венка Героям Кубани Кронида Обойщикова; литературно-музыкальный вечер
к 90-летию со дня рождения кубанского поэта, фронтовика, оставившего стихотворную надпись на стене
поверженного Рейхстага Ивана Вараввы.
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Свой вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны вносит Краснодарское краевое отделение Всероссийский общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» под руководством члена ОП КК Наталии Заздравных, которое в 2015 году отметило свое
50-летие. В частности, общество занимается составлением краевой «Книги памяти» с информацией о кубанцах, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны в 1941-1945 г.г.
Отдельным вопросом, волнующим общество и требующим самого пристального внимания, является сохранение памятников истории и культуры. Однако,
усилий государственных органов часто недостаточно
для их спасения от повреждения и гибели. Поэтому создаются общественные организации, которые считают
своим делом сохранить историко-культурное наследие.
В 2015 году гражданские активисты привлекали
внимание властей и общественности к историческим
ценностям, без которых наш город и край утратит свое
«лицо». Например, знаменитый дом, расположенный на
улице Кондратенко (ранее Короткой), 13, занесенный
в ресстр историко-культурных ценностей.
Ранее он принадлежал главному архитектору Екатеринодара Александру Косякину, занимавшему этот пост
с 1906 по 1910 г.г. Косякин спроектировал также здание
Мариинского женского училища (сейчас Высшее военное училище имени Штыменко), Краснодарский почтамт и много других замечательных зданий. Большая
несправедливость видится в том, что дом человека,
который созидал наш город, разваливается на глазах.
От некогда великолепного архитектурного ансамбля
сейчас остались только воспоминания. «Оживить» его
способно только богатое воображение.
Несмотря на то, что СМИ, гражданские активисты, в частности, известный краевед Виталий Бондарь
и даже председатель ЗСК Владимир Бекетов неоднократно обращали внимание на бедственное положение
дома Косякина, ситуация не изменилась. Дому осталось
«жить» считанные месяцы.

наследия сообщили, что сейчас целевых программ по
сохранению архитектурных памятников нет. Ближайшую могут принять только через три года.
«В соответствии с пунктом 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия» собственник обязан осуществлять расходы
на содержания объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом санитарном
и противопожарном состоянии. Финансирование работ на объектах культурного наследия, находящихся
в частной собственности, из средств краевого бюджета невозможно, так как это противоречит Бюджетному кодексу Российской Федерации. В 2018 году
в рамках программы «Краснодару — столичный облик»
запланировано проведение реставрационных работ
зданий памятников за счет краевого бюджета с обязательной долей софинансирования муниципального
образования город Краснодар», — говорится в официальном ответе Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Краснодарского края.
http://kuban24.tv/item/krasnodartsyi-pyitayutsya-dobitsyarekonstruktsii-mavritanskogo-osobnyaka-120576

http://kuban24.tv/item/sudboy-doma-arhitektora-kosyakina-vkrasnodare-zainteresovalsya-beketov-133094

Еще одно историческое здание в центре Краснодара
нуждается в немедленной реконструкции - единственный на Кубани дом в мавританском стиле. Он украшал
улицу Пушкина с 1910 года, но сейчас нуждается в немедленной реконструкции. Жильцы дома несколько лет
пытаются получить разрешение на ремонт здания. Отремонтировать здание за счет бюджетных средств нельзя
из-за того, что оно в собственности у частных лиц. А за
свои деньги они этого сделать не могут, так как требуется специальное разрешение и проект реконструкции
памятников архитектуры. Копить на такие документы, да
и на сами ремонтные работы жильцам придется около
100 лет, подсчитали в управляющей компании.
Журналистам телекомпании «Кубань-24», которые
обратили внимание на эту проблему, в краевом управлении государственной охраны объектов культурного

Нуждается в реконструкции еще один крупный
исторический объект Краснодара – старейшее в городе Всесвятское кладбище. Оно основано в начале
30-х годов XIX века и расположено в центральной части города. Современная площадь около 18,5 га. На
ней захоронено не менее 1,2 млн человек - государственные, политические и общественные деятели XIX
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и первой половины XX веков, участники персидской,
крымской, кавказской, турецкой, японской, Первой
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Некоторые надгробия являются памятниками истории
или архитектуры местного значения. Однако состояние
кладбища вызывает крайнюю озабоченность.
Всесвятское кладбище было официально закрыто 26
декабря 1964 года. За последующие годы склепы разбирались, плиты продавались на мрамор или использовались в дорожных работах. Сейчас объект находится в катастрофическом состоянии и требует глобальной
реконструкции.
Осенью 2010-го года официальный интернет-портал
администрации Краснодара сообщил, что по поручению мэра краевого центра в городе начинается большая работа по реконструкции и благоустройству Всесвятского кладбища. Планировалось, что «уже скоро будут восстановлены памятники, имеющие историческую
и художественную ценность».
Начавшиеся вскоре работы по реконструкции кладбища были раскритикованы историком Виталием Бондарем, который в открытом письме краснодарскому
мэру указал, что принятый комплекс мер по благоустройству кладбища попадает под статью 243 УК РФ –
«Уничтожение или повреждение памятников истории
и культуры». В результате был создан Общественный
совет при главе города, целью которого является «обеспечение проведения реконструкции с учетом всех
требований, применяемых к объектам культурного
наследия». Структуру, в состав который вошли ученые,
представители духовенства и руководители национальных диаспор, возглавил Виталий Бондарь. А 15 сен-

тября 2015 года глава Краснодара Владимир Евланов
представил кандидата исторических наук Виталия Бондаря как нового советника на общественных началах по
вопросам сохранения исторического наследия.
Привлечь внимание общественности к плачевному состоянию кладбища и необходимости его благоустройства пытается также краевед и журналист Владимир Бегунов. Он инициировал на эту тему ряд продолжительных дискуссий в краснодарском медиаполе,
организовал экскурсии для журналистов и общественности. Штаб по спасению Всесвятского кладбища и Общественный совет «Помоги городу» проводят на месте
захоронения субботники.
10 октября 2015 года на Всесвятском кладбище был
проведен субботник, который инициировал настоятель
Свято-Екатерининского кафедрального собора, член
Общественной палаты края Игорь Олжабаев. Участие
приняли представители Центра национальных культур
под руководством члена ОП КК Олега Георгизова.
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И МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
12.1. Противодействие вербовщикам ИГИЛ, работа с молодежью региона
В настоящее время ситуация в сфере межнациональных отношений в Краснодарском крае остается относительно стабильной, но требует постоянного контроля
со стороны органов власти, правоохранительных контролирующих органов и общественных организаций.

та Краснодарского края уделяют большое внимание
организации мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде.

По данным Прокуратуры РФ, в текущем году в краем
правоохранительными органами выявлено 37 преступлений террористического характера и экстремистской направленности, в том числе в связи с вербовкой
и участием в международной террористической организации «ИГИЛ», виновные лица привлечены к уголовной ответственности. За распространение экстремистских материалов, пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики к административной ответственности привлечено 18 лиц. Блокирован доступ
к более, чем 160 запрещенным сайтам.

Совместная работа проводится в различных форматах - организация открытых занятий, лекций, «круглых
столов» с учащимися и студентами средних, среднеспециальных и высших учебных заведений Краснодарского края. В ходе мероприятий его участникам
доводится информация о законодательстве РФ в сфере
противодействия экстремизму, приводятся примеры
раскрытых преступлений данной направленности. Также на мероприятиях показывается видеоролик, подготовленный ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
в котором приведены фрагменты биографий молодых
людей, отбывающих наказание за совершение преступлений экстремистской направленности.

Руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Общественный совет при ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Общественная пала-

Так, в январе 2015 года полицейские и общественники приняли участие в заседании «круглого стола»
на тему «Профилактика экстремизма и терроризма
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в молодежной среде». «Круглый стол» проведен в администрации Западного округа МО г. Краснодар по инициативе Молодежного парламента МО г. Краснодар.
В мероприятии участвовали представители УИ
и ОС, ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
Межрегиональной ассоциации общественных объединений «За солидарность в борьбе с экстремизмом
и терроризмом», Краснодарского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
ветеранов боевых действий органов внутренних дел
и внутренних войск России» в лице председателя, члена
ОП КК Ильина С.В., Молодежного парламента, студенческого и ученического советов МО г. Краснодар.
В марте – октябре текущего года при методической
поддержке представителей Общественного совета проведено 21 мероприятие в учебных заведениях Краснодарского края в рамках семинаров-презентаций «Успешный молодой человек» - проекта разработанного Департаментом молодежной политики и ГУ МВД России по
Краснодарскому краю. Лекции, встречи, «круглые столы»
прошли в Краснодаре, Темрюке, Усть-Лабинске, Туапсе,
Лабинске, Горячем Ключе и других городах и станицах
края с общим охватом порядка четырех тысяч человек.
В марте 2015 года представители ГУ МВД России
по Краснодарскому краю, Общественного совета при
ГУ МВД России по Краснодарскому краю приняли участие в конференции ученического самоуправления МО
г. Краснодар на тему: «Профилактика экстремистской
и террористической деятельности в подростково-молодежной среде».
В апреле – мае 2015 года, в преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне темой встреч с молодежью являлась «Нацизм
и неонацизм: зловещие тени прошлого и настоящего». В рамках данных мероприятий участникам встреч
доводилась информация о преступной идеологии нацистской Германии, зверствах фашизма; организаторы
встречи приводили примеры из истории, развенчивающие мифы современных идеологов неонацизма. О психологических формах и методах вербовки в деструктивные организации рассказывал сотрудник департамента
молодежной политики – профессиональный психолог.
С целью воспитания молодежи на лучших исторических традициях, контрпропаганды нацистской и неонацистской идеологии учащимся и студентам демонстрировался художественно-документальный фильм,
подготовленный ГУ МВД России по Краснодарскому
краю «Органы внутренних дел Кубани в битве за Кавказ». Данный фильм рассказывает о подвигах кубанских
милиционеров в годы Великой Отечественной войны.
Указанные мероприятия состоялись в Кубанском
государственном аграрном университете и Кубанском
государственном университете физической культуры
спорта и туризма.
Проведение профилактических мероприятий с молодежью не ограничивается посещением учебных
заведений Краснодарского края. Ежегодно в период
проведения летних каникул проводятся мероприятия
антиэкстремистской и антитеррористической направленности проводятся в детских оздоровительных учреждениях и молодежных форумах.

В июне 2015 года общественники и сотрудники полиции провели указанные встречи антиэкстремистской
и антитеррористической направленности с участниками смен детских оздоровительных центров Краснодарского края - «ГБУ ККПШ «Краевая крейсерско-парусная
школа» (Лабинский филиал), «ГБУ ККПШ «Краевая крейсерско-парусная школа» (Таманский филиал) и детском
оздоровительном лагере МДОД ЦДОД «Малая академия» «АМИРТ» (Туапсинский район, пос. Ольгинка).
В августе – сентябре прошлого года мероприятия
антиэкстремистской и антитеррористической направленности проведены со школьными активистами участниками Губернаторского форума молодежного
актива «Регион 93» (Северский район «Крымская поляна»), форума «Мирный» молодежного актива Северского района Краснодарского края, МБУ «База отдыха «Дубрава» (Северский район, ст. Убинская).
3 сентября 2015 года представители Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю
и Общественной палаты Краснодарского края приняли
участие в проведении «круглого стола», посвященного
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В рамках мероприятия преподаватели и студенты
юридического факультета; факультета истории, социологии и международных отношений; факультета управления и психологии КубГУ обсуждали вопросы профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, противодействия кибертерроризму в современном
обществе, а также проблематику межгосударственных
отношений в борьбе с терроризмом.
В октябре текущего года сотрудники ГУ МВД России
по Краснодарскому краю, представители Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому
краю и администрации Краснодарского края приняли
участие в проведении «круглого стола» со студентами
ФИСМО КубГУ на тему: «Особенности информационной
безопасности в сфере профилактики экстремизма в молодежной среде».
Непосредственное участие в мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма принимают участие представители национально-культурных объединений Краснодарского края.
Так, в марте 2015 года в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма представители
ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю
совместно сотрудниками администрации края, лидерами национально-культурных объединений, учащимися
и студентами среднеспециальных и высших учебных
заведений г. Краснодара участвовали в проведении
«круглого стола» в Центре национальных культур на
тему: «Патриотизм без экстремизма».
В июле текущего года в рамках «круглого стола»,
который состоялся в доме культуры аула Агуй-Шапсуг
Туапсинского района представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю, администрации края
и Туапсинского района, региональных национально-культурных объединений, Духовного управления
мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского
края, депутаты советов сельских поселений Туапсинского района, педагоги образовательных учреждений
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и сотрудники учреждений культуры Туапсинского
района, старейшины аула Агуй-Шапсуг рассматривали
вопросы обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений,
формирования культуры межнационального общения
в соответствии с нормами морали и традициями народов, проживающих в Краснодарском крае.
В сентябре 2015 года подобное мероприятие состоялось в офисе ККОО «Общество «Адыгэ Хасе» причерноморских адыгов-шапсугов» п. Лазаревское города-курорта Сочи, а также в октябре месяце в Центре
национальных культур г. Краснодара.
27 октября 2015 года в Центре национальных культур, который возглавляет член ОПКК Георгизов О.И.,
проведен «круглый стол» на тему: «Профилактика экстремизма, межэтнических и межконфессиональных
конфликтов среди учащихся муниципальных образовательных организаций города Краснодара».
Большое внимание в деятельности по профилактике экстремизма и терроризма Общественный совет при
ГУ МВД России по Краснодарскому краю и сотрудники
полиции уделяют участию в различных обучающих семинарах для представителей региональных органов
исполнительной власти.
В апреле 2015 года представители Общественного
совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю
и ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно
с администрацией края, Екатеринодарской и Кубанской
Епархией участвовали в семинаре для заместителей
директоров по воспитательной работе и психологов
средних учебных заведений Северского района. В ходе
мероприятия рассматривался вопрос организации работы по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях.
В период с 14 по 16 октября 2015 года рамках мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма представители Общественного совета при ГУ МВД России
по Краснодарскому краю, Общественного совета при
ОМВД России по г. Геленджику приняли участие в краевом семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти Краснодарского края по
реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025
года», который состоялся в г. Геленджике.
В мероприятии участвовали представители ГУ МВД
России по Краснодарскому краю, УФМС России по Краснодарскому краю, управления Министерства юстиции
РФ по Краснодарскому краю, администрации Краснодарского края, Законодательного собрания Краснодарского края, руководители органов исполнительной
власти муниципальных образований края, национально-культурных объединений, традиционных конфессий, Кубанского казачьего войска.
В ходе проведения семинара-совещания присутствующим была доведена информация о деятельности ГУ
МВД России по Краснодарскому краю, Общественного
совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю по
информационному противодействию экстремистской
и террористической идеологии, недопущению вовлечения молодежи в организации деструктивного толка.
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27 октября 2015 года в рамках мероприятий по
гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма представители
Общественного совета и сотрудники полиции участвовали в обучающем семинаре-совещании для государственных и муниципальных служащих Краснодарского
края (44 муниципальных образования), которое состоялось в КРИА ДПО ФГБОУ ВПО КубГАУ.
В ноябре 2015 года в рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма представители
полиции, администрации Краснодарского края, Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю приняли участие в семинаре-совещании для
сотрудников для координаторов органов по делам молодежи муниципальных образований Краснодарского
края, курирующих направление по профилактике экстремизма в молодежной среде.
Проведение обучающих семинаров не ограничивается начиткой лекционных материалов. Внедряются
новые формы и методы эффективного обучения. Так,
в 2014 году сотрудниками УИ и ОС, ЦПЭ ГУ МВД России
по Краснодарскому краю, представителями Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому
краю и Департаментом молодежной политики разработана модель «деловой игры». При ее проведении участники семинаров учатся осуществлять информационное
противодействие условной деструктивной организации в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. В ходе «деловой игры» разрабатываются новые формы и методы профилактической
работы и информационного противодействия.
В 2015 году указанная «деловая игра» организована и проведена 3 декабря в рамках обучающего тренинга-семинара «Формирование российской государственной идентичности как механизма профилактики
этнического экстремизма и терроризма.
В мероприятии, которое состоялось в Центре национальных культур г. Краснодара, возглавляемого
членом Общественной палаты края О.И. Георгизовым
приняли участие представители администрации и ЗСК
Краснодарского края, муниципального образования
г. Краснодар, руководители отделов (управлений) молодежной политики администрации муниципальных
образований Краснодарского края, молодые депутаты
при представительных органах муниципальных районов и городских округов.
Так, в период с июня по декабрь 2015 года проведены краевые конференции «Кубань – край межнационального мира и согласия». В мероприятиях, которые
прошли в г.г. Кропоткине, Краснодаре, Армавире, п.
Лазаревское города-курорта Сочи участвовали представители администрации, ЗСК Краснодарского края,
лидеры и активисты ученического и студенческого самоуправлений края, молодые депутаты, представители
общественных организаци.й В ходе конференций рассматривались вопросы информационного противодействия экстремистской и террористической идеологии,
воспитания молодежи.
Важной составляющей в работе по профилактике экстремизма и терроризма является разработка и внедрение новых форм работы. В связи с этим представители
общественности, ГУ МВД России по Краснодарскому
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краю принимают активное участие в региональных,
всероссийских и международных научно-практических
конференциях по данной проблематике.
Так, 22 – 23 мая 2015 года состоялась XIX международная научно-практическая конференция «Стратегии противодействия вызовам преступности в России на современном этапе», которая состоялась в Северо-Кавказском
институте повышения квалификации сотрудников МВД
России (филиал) КрУ МВД России. В мероприятии приняли участие сотрудники органов внутренних дел ЮФО,
СКФО, руководители органов государственной власти
Кабардино-Балкарии, представители исламского и православного духовенства, ведомственных и гражданских
вузов Российской Федерации, сотрудники учебных заведений и правоохранительных структур Исламской Республики Афганистан, Абхазии, Южной Осетии.
В сентябре текущего года общественники и полицейские участвовали в краевой научно-практической
конференции «Стабильность и порядок в современном
обществе», которая состоялась на базе КубГАУ.
В мероприятии принимали участие заместитель
главы администрации (губернатора) Краснодарского
края А.А. Минькова, руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края С.В. Килин,
начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края А.П. Резник,
председатель комитета Законодательного Собрания
Краснодарского края по военным вопросам, безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам
казачества, Герой Российской Федерации Е.Д. Шендрик,
представители УФСБ, СУ СК РФ по Краснодарскому
краю, прокуратуры края, традиционных конфессий, национально-культурных объединений, заместители глав
муниципальных образований края, начальники органов по делам молодежи муниципальных образований
края, председатели молодежных Советов при главах
муниципальных образований края, молодые депутаты,
преподаватели и студенты вузов Кубани.
В декабре 2015 года представители правоохранительных органов и общественники, руководители
национально-культурных объединений края преподаватели, студенты КубГУ, активисты молодежных
организаций края. приняли участие в международной
научно-практической конференции «Этнос и общество
в контексте межнациональных отношений».
16 сентября 2015 года 6 сентября в режиме видеоконференции состоялось совещание представителей
Общественной палаты Российской Федерации и региональных Общественных палат на тему «Противодействие
вербовщикам экстремистских и террористических организаций» на территории Российской Федерации».
http://www.op-kk.ru/info/news/onlayn-soveshchanie-protivodeystvieverbovshchikam-ekstremistskikh-i-terroristicheskikh-organizatsiy/

В Общественной палате Краснодарского края собрались представители правоохранительных структур, администрации Краснодарского края, представители общественных организаций. Проблема вызвала активную
дискуссию. Начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Любин довел информацию

о работе полиции в сфере профилактической воспитательной деятельности в школьных учреждениях и в вузах на территории Кубани.
«Учащимся средних и высших учебных заведений доводится информация о законодательстве РФ в сфере противодействия экстремизму и показывается видеоролик,
подготовленный нашим управлением, в котором рассказывается о молодых людях, отбывающих наказание
за совершение преступлений экстремистской направленности», - рассказал Любин. Наиболее актуальной, по
мнению участников онлайн совещания, стала проблема
подстрекательства молодежи к экстремистской деятельности, в том числе с целью ее вовлечения в подготовку
и проведение незаконных массовых протестных акций.
По инициативе Общественного совета при ГУ МВД
России по Краснодарскому краю в настоящее время
рассматривается вопрос о создании спецкурса «Профилактика экстремизма в образовательных учреждениях»
для руководителей и сотрудников образовательных
учреждений Краснодарского края в рамках курсов повышений квалификации. Цель спецкурса: повышение
профессиональной компетентности работников образования в области профилактики экстремизма, этнических, конфессиональных и идеологических конфликтов
в среде молодежи, обучающейся в образовательных
учреждениях всех уровней. К реализации проекта планируется привлечь сотрудников УИ и ОС, ЦПЭ ГУ МВД
России по Краснодарского края, департамента молодежной политики Краснодарского края, представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарского краю. В целях реализации данного проекта
представителями Общественного совета при ГУ МД
России по Краснодарскому краю подготовлено учебное пособие для педагогов и специалистов по воспитательной работе «Профилактика экстремизма в среде
учащейся молодежи».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В 2016 году перед Общественной палатой края стоят
амбициозные и первоочередные задачи, над которыми мы планируем сосредоточиться для дальнейшего
развития гражданского общества в регионе. Наша цель
- работать системно и последовательно по всем наиболее актуальным и значимым для общества вопросам,
содействовать развитию открытого диалога между обществом и властью, участвовать в обеспечении экономической безопасности края, взаимодействуя с общественными объединениями и организациями нашего
региона, а так активно сотрудничая с Общественной
палатой Российской Федерации.
Об основных задачах на 2016 год говорил на форуме «Сообщество» секретарь Общественной палаты Российской Федерации Александр Бречалов.
Первый приоритет, – это рост гражданской активности во всем мире. В России гражданское общество
только начинает долгий путь развития, но уже сейчас
обозначились лидеры этого движения – активисты, которые предлагают конструктивную критику, конкретные решения и позитивное видение будущего.
Это тот багаж, с которым они могут баллотироваться
на выборах депутатов Государственной Думы, которые
состоятся в 2016 году. Общественная палата Краснодарского края эффективно отработала выборы 2015 года,
и планирует включиться в выборную кампанию 2016.
Общественная палата Краснодарского края предпримет все усилия для того, чтобы избирательная
кампания в регионе прошла без нарушений и права всех избирателей были соблюдены. Это одна из
ключевых задач 2016 года. Такой опыт у нас уже есть.
Мы обязательно откроем «Горячие линии для избирателей», организуем дежурство общественников и гражданских активистов, проведем ряд встреч на самых разных площадках и будем активно взаимодействовать со
СМИ.
Наша задача – сделать все возможное, чтобы выборы прошли максимально прозрачно. Мы также планируем продолжить работу с гражданскими активистами
и по другим направлениям - это правозащитная деятельность, участие в экспертизе законопроектов, более
плотная работа с ОНК нашего региона. По вопросам
защиты прав граждан мы продолжим работу с Уполномоченными, - как показала практика, такое взаимодействие приносит конкретные результаты.
По всем вопросам, связанным с развитием гражданской активности и патриотизма, мы планируем в 2016
году продолжить сотрудничество с казачеством Кубани, представителем которого в ОП КК является Василий
Карпович Пономаренко.
Второе очень важное направление, – создание ресурсного центра для некоммерческих организаций
с целью обучения, предоставления информации о грантах, помощи в заполнении гранатовых заявок, проведения обучающих семинаров по социальному-предпринимательству. В этом направлении мы уже начали
работу и продолжим её в 2016 году. У нас в новом составе создана межкомиссионная рабочая группа по поддержке социального предпринимательства, которую

возглавила член ОП КК нового созыва Степанова Ангелина. У нас уже есть договоренность с экспертами ОП
РФ о продолжении серии обучающих дистанционных
вебинаров для наших СОНКО, и также полноценные семинары – практикумы с участием представителей органов юстиции и приглашенных экспертов из Москвы. Мы
также планируем активно поддерживать, как и в 2015
году, Школу социальных предпринимателей, которая
открыта на базе общественной организации члена ОП
КК Беслана Аслаханова и возглавляется Аслахановой
Жанной Шамсутдиновной. Это один из немногих ресурсных центров такой тематики, и мы гордимся тем,
что эта школа уже осуществила свой первый полноценный выпуск социальных предпринимателей, среди
которых есть и люди с ограниченными возможностями.
Мы активно поддерживаем инициативу ОП РФ по созданию реестра СОНКО и будем принимать активное
участие в этой работе в 2016 году. Также мы хотим еще
раз обратить внимание на те проекты, которые мы выдвинули на федеральный конкурс «Перспектива» и будем продолжать их поддерживать в 2016 году, параллельно развивая и поддерживая и другие инициативы
и проекты.
Третье значимое направление работы Общественной палаты Краснодарского края в 2016 году – противодействие коррупции. Как известно, член Общественной палаты, руководитель регионального отделения
«Деловой России» Константин Брыкин стал инициатором создания Центра общественных процедур «Бизнес
против коррупции». У нас также есть межкомиссионная
рабочая группа, возглавляемая Кузнецовым Эдуардом
Анатольевичем, которая планирует очень глубоко погрузиться в вопросы поддержки малого и среднего
бизнеса, региональных инвестиций и борьбы с коррупцией. Мы уже неоднократно являлись площадкой для
открытого диалога власти и бизнеса и продолжим эту
работу и в следующем году. У нас очень тесное и конструктивное взаимодействие как с институтами уполномоченных, так и с надзорными органами - прокуратурой, следственным комитетом, УФСИН.
Наша задача - помочь предпринимателям не
попадать в критические ситуации, а для этого повышать их правовую грамотность. В наших полномочиях также выдвигать законодательные инициативы
в части защиты прав предпринимателей. Я думаю, что
совместно с Торгово-промышленной палатой Краснодарского края, общественными организациями «Опора
России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, «Ассоциацией юристов России», представители которых вошли во второй
состав Общественной палаты, мы можем это сделать.
Тем более, что есть понимание со стороны краевой власти. Так, на встрече с членами ОП КК Вениманин Кондратьев подчеркнул, что одна из важнейших функций
Палаты – контроль за деятельностью власти, особенно
в борьбе с коррупцией.
В ОП РФ работает Совет по взаимодействию ОП
РФ с общественными палатами субъектов Российской Федерации, в котором представителем от ЮФО
является секретарь ОП КК. Вопросы, которые рассматривает этот Совет, касаются исполнения федеральных
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законов и Указов президента. На заседании Совета 15
сентября на 2016 год были даны следующие поручения:
•

Мониторинг порядка формирования и эффективности деятельности общественных советов при органах исполнительной власти субъектов РФ.

•

ОП субъектов федераций подготовить и внести
предложения по развитию сельских территорий
в целях эффективного использования бюджетных
ассигнований, направленных на удовлетворение
потребностей сельского населения в услугах организации культуры

•

Мониторинг организации учебного процесса и материально – технического обеспечения учебных образовательных учреждений со специальными наименованиями «кадетская школа, кадетский корпус»
и «казачий кадетский корпус», созданными субъектами РФ.

Очень важным направлением в работе Общественной палаты Краснодарского края в 2016 году станет
работа по межнациональным и межконфессиональным отношениям в крае. Мы не можем игнорировать
тот факт, что активизировалась работа вербовщиков
ИГИЛ в регионе и в стране в целом, идет сознательное
и системное разрушение веками складывавшихся национальных отношений между народами РФ, разрушение исторических корней. В этом направлении мы уже
начали в 2015 году активно сотрудничать с органами
МВД края и провели ряд очень важных и имеющих пролонгированный эффект мероприятий. Мы продолжим
эту работу и в 2016 году. Комиссия, возглавляемая Георгизовым Олегом Ильичом, уже имеет опыт работы
в этом направлении, и планирует существенное усиление в 2016 году. Мы планируем как опираться на опыт
«Центра национальных культур», так и использовать
новые предложения и проекты в этой области.
Работа с молодежью – еще одно важное направление нашей работы. В условиях экономического кризиса
мы не должны допустить маргинализации молодежи.
А, значит, мы должны заниматься, во-первых, патриотическим воспитанием и, во-вторых, установить жесткий
контроль над торговлей алкоголем, наркотиками в молодежной среде.

Для этого мы планируем усилить работу в 2016 году
в части молодежного волонтерства и добровольчества.
В наших рядах есть представители «России Молодой»
и молодежного совета профсоюзов, руководители
средств массовой информации, которые способны
взять эту работу на себя и реализовать большие региональные и федеральные проекты. Также мы будем
контролировать исполнение на территории края так
называемого «Детского закона». Проводить рейды по
типу «Пивного дозора», направленные на недопущение
продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудничать
с региональным отделением «Трезвой России» под руководством члена ОП РФ Султана Хамзаева.
Очень важным направлением в работе с молодежью
будет пропаганда здорового образа жизни, позитивного предпринимательства и активного волонтерства
и благотворительности.
Еще одно направление нашей работы в 2016 году
тесно связано с предыдущим – это развитие спорта,
как любительского, так и профессионального, как для
здоровых детей, так и для инвалидов. Среди членов Палаты мы рады видеть уважаемых спортсменов, которые
планируют заниматься объединением общественных
организаций, занимающихся молодежным спортом,
создавать доступную спортивную среду, вносить изменения в законопроекты. Мы активно поддерживаем
проекты ОП РФ по внутригородским спортивным площадкам, развитию массового спорта, доступности спортивных залов для детей всех категорий наших граждан.
Мы стараемся работать с этим направлением не только
на уровне региона, но и готовы предлагать инициативы
на федеральном уровне. Например, от имени члена Общественной палаты, Ирины Караваевой мы направили
в ЗСК обращение с предложениями внести изменения
в 44-ФЗ, касающиеся закупок в спортшколах и участия
в соревнованиях. Сегодня этот закон существенно усложняет процедуру и это негативно влияет на развитие
спорта в целом. Сейчас мы добиваемся того, чтобы эти
поправки были рассмотрены в Госдуме.
И, конечно, сами члены Палаты должны стать образцом ведения здорового образа жизни, честного ведения бизнеса, помнить, что они в своем статусе представляют активную часть общества. А именно – интересы пяти миллионов жителей Краснодарского края.

Информация о деятельности образовательных организаций со специальными наименованиями
«кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус»,
созданных в Краснодарском крае, подведомственных министерству образования и науки
№ п/п

Требуемая информация

1

Количество кадетских образовательных учреждений, созданных субъектом РФ, год создания, их полное
наименование и адрес

2

Учредитель образовательного
учреждения

Содержание
Три кадетских образовательных учреждения:
1994 год – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская
школа-интернат «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П.Бабыча» Краснодарского края, адрес: 350062 г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 20.
2005 год – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края кадетская школа-интернат среднего (полного) общего образования г. Туапсе
Краснодарского края, адрес: 352800 г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 85.
2008 год – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская
школа-интернат «Курганинский казачий кадетский корпус» Краснодарского края
министерство образования и науки Краснодарского края
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3

Форма обучения учащихся (интернат, дневная)

4

Количество учащихся, с какого класса идет набор

5

Количество учащихся льготной
категории в соответствии с ФЗ №
273, ст. 86 (всего и в процентном
отношении)

6

7

Средний бал по ЕГЭ (по годам за
последние пять лет)

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы – военные/гражданские
(по годам за последние пять лет)
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интернат
Кубанский – 180 обучающихся, набор с 7-го класса
Туапсинский – 180 обучающихся, набор с 5-го класса
Курганинский – 180 обучающихся, набор с 7-го класса

66 воспитанников / 12%

Год

Русский язык

Математика

2011

50,4

37,7

2012

53,9

36,4

2013

57,5

39,1

2014

53,3

50,4

2015

49,7

43,3

Год

Военные ВУЗы

Гражданские ВУЗы

2011

19

29

2012

17

35

2013

32

25

2014

14

21

2015

31

20

8

Источники финансирования учебных заведений с кадетской формой
обучения (в том числе указать взимается ли плата с родителей)

Краевой бюджет (государственное обеспечение), родительская плата не взимается.

9

Перечень форм дополнительных
развивающих программ

Кружки, секции, клубы, объединения, факультативы

10

Источник приобретения специализированной формы одежды для
кадет и воспитателей

Специализированная форма для кадет приобретается за счет средств краевого бюджета.

11

Критерии подбора педагогического
и воспитательного состава

12

Средняя заработная плата педагогов
и отдельно воспитателей

13

Каков процент воспитателей мужчин

70%

14

На какой законодательной основе
в субъектах функционируют
кадетские классы, их количество,
источники финансирования их деятельности и приобретения специализированной формы одежды

В муниципальных образованиях края на базе муниципальных общеобразовательных
организаций создаются классы казачьей направленности.

15

Наличие льгот, особых условий при
поступлении в ВУЗы

Отсутствуют

16

Предложения по совершенствованию системы кадетского образования

Разработать на федеральном уровне примерное положение, регламентирующее прием,
образовательный и воспитательный процесс в кадетских корпусах.

Для педагогов – высшее педагогическое образование,
для воспитателей – высшее военное или педагогическое образование, опыт работы
с личным составом.
Педагогов – 28 217,30
Воспитателей – 26 515,19
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Приложение № 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
http://economy.krasnodar.ru
Показатели

11 месяцев 2015 года

11 месяцев 2014 года

значения

Темп роста,%

значения

Темп роста,%

Рост ВРП (оценка) 1), в % к соответствующему периоду предыдущего года

Х

96,2

Х

101,0

Индекс промышленного производства , в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Х

100,3

Х

102,7

Объем продукции сельского хозяйства, млрд. руб.

315,3

104,8

274,2

102,8

Объем строительных работ, млрд. руб.

189,0

65,9

287,6

70,5

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м

4 219

98,2

4 299

129,1

Объем услуг транспорта, млрд. руб.

405,4

99,1

300,6

133,3

Объем услуг связи, млрд. руб.

54,3

102,5

51,0

105,3

Оборот оптовой торговли, млрд. руб.

1 012

89,1

1 020

110,5

в том числе по организациям оптовой торговли, млрд. рублей

785,6

89,6

787,6

114,5

Оборот розничной торговли, млрд. руб.

1 060

95,9

943,0

106,2

Оборот общественного питания, млрд. руб.

59,7

101,0

55,2

110,8

Объем платных услуг населению, млрд. руб.

368,4

107,3

323,4

106,6

Объем услуг организаций курортно-туристского комплекса 1)3), млрд. руб.

44,6

110,0

38,7

124,1

Индекс потребительских цен, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Х

115,7

Х

108,8

Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года

Х

112,0

Х

110,3

Цены производителей промышленных товаров,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Х

116,1

Х

104,7

Цены производителей промышленных товаров,
в % к декабрю предыдущего года

Х

116,3

Х

104,2

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного
бюджета края, млрд. руб.

181,6

101,5

178,9

107,7

Финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности
предприятий 3)4), млрд. руб.

193,4

в 4,9 р.

58,8

62,0

Доля убыточных предприятий 3)4), %

26,4

Х

26,9

Х

30 666

109,8

27 929

111,5

Х

96,7

Х

105,1

26 204

103,1

25 416

109,3

Х

89,1

Х

100,4

Задолженность по заработной плате, млн. рублей

38,8

в 8,8 р.

4,4

в 7,5 р.

Уровень зарегистрированной безработицы, в % к экономически активному
населению

0,7

Х

0,6

Х

Экономический рост

2)

Инфляция

Финансы

Уровень жизни населения
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду
предыдущего года
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, руб.
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года

1) оценка министерства экономики Краснодарского края
2) агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых»,
«обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
3) по крупным и средним организациям
4) данные за январь - октябрь
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Приложение № 3
«СООБЩЕСТВО». Форум активных граждан.
Резолюция. (г. Краснодар).
19-20 октября в Краснодаре прошёл форум активных
граждан «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ. Форум Южного федерального округа
стал последним из окружных форумов, которые должны
прошли в 2015 году во всех федеральных округах и завершатся итоговым форумом в Москве. В форуме Южного федерального округа приняло участие более 750
гражданских активистов, представителей НКО, бизнеса
и власти округа. Силами восьмидесяти экспертов федерального и регионального уровня для участников форума были организованы дискуссионные площадки и мастер-классы. Также прошла презентация наиболее интересных социальных проектов, реализуемых в Южном
федеральном округе. Спустя пять недель после форума
будут также опубликованы результаты исследования состояния «третьего сектора» в Южном федеральном округе и будут доступны для скачивания на сайте форума. Результаты исследования и дискуссионных площадок лягут
в основу повестки итогового форума Общественной палаты РФ и ежегодного доклада Президенту РФ о состоянии гражданского общества в России.

Дискуссия «Участие НКО в оказании социальных
услуг населению»
Модератор: Елена Тополева-Солдунова
Проблемы:
•

Слабость межсекторного взаимодействия (региональные органы власти - СО НКО);

•

Недостаточность внутрисекторного взаимодействия (региональные общественные палаты-СО
НКО, СО НКО-СО НКО);

•

В перечнях соцуслуг отсутствуют те услуги, которые
оказывают НКО;

•

НКО слабо подготовлены к оказанию соцуслуг и участию в социально- предпринимательской деятельности;

•

Отсутствие доступа у СО НКО к мерам поддержки,
предоставляемым организациям малого и среднего
бизнеса;

•

СО НКО, которые по факту создают рабочие места
для людей с инвалидностью не имеют право на получение субсидии на создание рабочих мест для людей с инвалидностью;

•

Низкие возможности СО НКО для получения помещений;

•

Нет единой методики возврата средств СО НКО за
оказанные услуги.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ.
По результатам исследования проблемного поля
«третьего сектора» в ЮФО был выявлен ряд основных
вопросов, которые были вынесены на дискуссионные
площадки с участием экспертов. Результаты дискуссий
были оформлены в виде конкретизации проблемного
поля и рекомендаций по решению данных проблем.
Предложения и инициативы, высказанные в ходе тематических дискуссий, будут направлены для обсуждения
и проработки возможных решений в профильные комиссии Общественной палаты Российской Федерации
и лягут в основу ежегодного доклада Президенту РФ
о состоянии гражданского общества в России.

Предложения:
Правительству Российской Федерации:
•

Дискуссия «Финансирование социальных
проектов» (гранты и субсидии) »
Модератор: Елена Тополева-Солдунова

Включить в систему показателей оценки эффективности деятельности федеральных, региональных
и муниципальных органов власти показатель «развитие социальных услуг и социального предпринимательства»;

•

Содействовать объединению СО НКО, оказывающих
социальные услуги№.

Проблемы:

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:

•

Недостаточная информированность НКО о проведении грантовых конкурсов;

•

Недостаточный уровень подготовки СО НКО к грантовой деятельности;

•

Недостаточно четко определены направления грантового финансирования

•

Предложения:

•

Грантоператорам:

•

Организовать обучение СО НКО подготовке и реализации проектов по грантовому финансированию;

•

Принять меры по улучшению информирования СО
НКО об объявлении грантовых конкурсов;

•

Включить в число направлений поддержки проектов
направление «военно- патриотическое воспитание».

•

Проработать вопрос расширения примерного перечня социальных услуг и включения туда востребованных услуг, оказываемых СО НКО;

•

Организовать обучение СО НКО вопросам оказания
социальных услуг и развития социального предпринимательства с привлечением экспертов ФРСП
«Наше будущее».

Министерству экономического развития Российской Федерации:
•

Содействовать созданию в ЮФО ресурсного центра
для СО НКО;

•

Включить СО НКО, занимающихся оказанием социальных услуг и социально- предпринимательской
деятельностью в систему поддержки малого и среднего бизнеса.
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Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
•

Разработать универсальную методику возврата
средств СО НКО за оказанные услуги.
Общественной палате РФ:

•

Содействовать организации взаимодействия бизнеса и СО НКО для организации трансфера технологий
из бизнеса в некоммерческий сектор;

•

Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации организовать окружные совещания для органов власти, региональных
общественных палат и СО НКО по вопросам развития рынка социальных услуг в регионах России;

•

Рекомендовать региональным общественным палатам организовать постоянное взаимодействие в т.ч.
в формате «круглых столов» с СО НКО.

Дискуссия «Третий сектор и государство: Дорожная карта развития НКО»

организации и длительность до 5 лет. Предусмотреть налоговые льготы.
•

Стимулировать создание совместных проектов бизнеса и НКО, которые будут полезны обществу и выгодны бизнесу.

•

НКО должны стать более профессиональными, для
чего необходимо кратное увеличение образовательных программ для активистов.

•

Введение открытой отчетности НКО к 2020 году.

•

Внести изменения в налоговый кодекс, предусмотрев
льготы бизнесу, который оказывает поддержку НКО.

•

На базе общественных палат организовывать и проводить встречи с партнёрами для поиска точек взаимодействия.

•

Создание крупного интернет-ресурса с презентаций
НКО каждого региона.

•

Для работы с гражданскими активистами и неформальными сообществами необходимо создание координационного центра (учет и предоставление помощи в развитии своей деятельности). Через центр
неформальные сообщества будут получать гранты
для своей деятельности.

•

При субъекте общественного контроля создать
центр мониторинга деятельности НКО. Что позволяет решить вопрос формирования ЛОМов.

•

Провести обучение учителей социальному проектированию, которое обязательно сейчас в школах, но
даётся не качественно.

•

Необходимо создать институты развития общества,
в которых будет разрабатываться идеология и формироваться образ будущего. Ими должен быть задан
вектор развития.

•

Казачьи общества должны содействовать реализации задач и функций органов государственной власти. Общества могут заниматься образованием, связанным с национально-культурным компонентом.

Модератор: Алексей Арбузов
Тема рассматривалась по нескольким направлениям.
Из которых четыре были представлены экспертами:
•

НКО, как участник экономической деятельности;

•

Межсекторное
взаимодействие
НКО-бизнес, НКО-НКО, НКО- СМИ);

•

Гражданские активисты;

•

Общественный контроль;

•

И два направления предложили участники:

•

Развитие самих НКО;

•

Перспективы развития общества.

•

Развитие институтов взаимодействия НКО и власти.

(НКО-власть,

Предложенные решения:
•

Необходимо учить представителей НКО коммерческому подходу в организации своей экономической
деятельности (что-то похожее на «школы предпринимательства»), развивать социальное предпринимательство, в т.ч. на законодательном уровне (ввести понятие, определить формы субсидирования).

•

Сложилась ситуация, когда можно сказать, что части
некоммерческих организаций, давно установивших
отношения с органами власти, удалось монополизировать эти отношения, они стремятся не допустить
остальные НКО к финансированию из бюджета. Возник слой «проправительственных» НКО.

•

В СМИ демонстрировать истории успеха лучших
НКО, в т.ч. в экономической сфере.

•

•

Внедрять программы развития социального предпринимательства в регионах, в т.ч. создавать ресурсные центры для организации этой деятельности
и школы социального предпринимательства.

Выстроились вертикальные отношения с близкими
по сфере деятельности НКО из региона с НКО в Москве или других субъектах Федерации.

•

Нет ощущения результативности деятельности НКО,
потому что инициативы не находят поддержки законодателей. Речь шла, в частности, о многие годы не
принимаемом Государственной Думой законе о домашнем насилии. Подобные законы давно существуют в других странах.

•

Значительная часть НКО не имеет большого штата,
подчас не имеет штата вообще и сдает «нулевую» отчетность.

•

Трудно устанавливать партнерские отношения с экспертами – нет средств оплачивать их работу, некоторые опасаются давать заключения по проблемам
правозащитного характера.

•

Для стимулирования экономической деятельности
НКО необходимы изменения в законодательства –
снижение отчетности, упрощение форм и процедур.

•

В сфере государственной поддержки через грантовые программы необходимо упрощение отчетности
по грантам (например, предоставлять только выписки из банка и платёжные поручения, подтверждающие факт оплаты без прочих документов), стандартизация отчетов, форм заявки. Возможно представление грантов для поддержания функционирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•

Порознь действуют опытные руководители НКО
и те, кто на стадии стартапа. Необходимо создать
в ближайшее время эффективно работающую сеть
обучения сотрудников НКО, она может быть на основе вузов, с определением соответствующего образовательного стандарта.

•

Необходимо популяризировать положительные
практики деятельности НКО. Для этого можно использовать существующие интернет-ресурсы, можно создать специальный, где будет витрина успешных проектов.

•

Большое внимание нужно уделять воспитанию активных граждан в школе. Там необходимо помогать
детям проявлять себя в общественной жизни, в реализации проектов, чтобы потом конкретные дела
могли помогать в определении жизненного пути
и составляли бы портфолио школьника.

•

В отношениях с бизнесом важно не только что-то
просить у предпринимателей, но и взамен предлагать свое: это может быть помощь в распространении рекламы о бизнесе, направление волонтеров на
мероприятия, которые бизнес организует, - словом,
НКО со своей сетью участников могут быть настоящими деловыми партнерами фирм и предприятий.

•

•

Необходимо учить НКО «клиентоориентированности», чтобы общественники понимали запросы бизнеса, могли сообразовывать свои просьбы и проекты с тем, что нужно бизнесу.
Бизнес не заинтересован в поддержании проектов
без определенного результата, он в большое степени ориентирован на адресную помощь.

•

Нужно предоставлять бизнесу, который сотрудничает с НКО, направляет средства на социальные проекты, налоговые льготы.

•

Постепенно нужно внедрять практики открытой
отчетность НКО, которая бы охватывала как финансовую сторону деятельности организаций, так и содержательную. Эти отчеты следует размещать в Интернете, сделать практику открытости повсеместной
и поощряемой в обществе.

•

•

•

Необходимо формировать профессиональные сообщества, состоящие из соответствующих органов
государственной и муниципальной власти, бизнесменов, НКО с тем, чтобы они могли оказывать друг
другу помощь на взаимовыгодных условиях. Такого рода сообщества должны создаваться органами
власти, имеющими для этого и необходимую информацию, и ресурсы.
Поиски партнеров, установление контактов с ними
только тогда эффективны, когда основаны на серьезной информационно-аналитической работе. Именно такую помощь должны оказывать НКО и органы
власти, и вузы, и общественные палаты на местах.
Нужно формировать спрос на НКО, особенно там,
где власть и бизнес не доверяют по разным причинам общественникам.
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Дискуссия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества в решении социальных проблем»
Модератор: Ксения Мельникова
Из трех стадий развития бизнеса: стадия накопления, когда малый бизнес не готов участвовать
в благотворительности; самооправдание, когда бизнес
перешел на стадию равномерного покрытия своих ресурсов, и руководители и собственники пытаются выразить отношение к обществу; выстроенное партнерства
и создание инициатив, к которым могут присоединиться НКО. Большая часть бизнеса в ЮФО пока находится
в стадии развития 1 этапа. Для роста бизнеса и его ориентации на межсекторное партнерство с НКО необходимо обновлять и поддерживать инструменты поддержки
и мотивации данного партнерства. Т.к. третья стадия развития – тот вектор, к которому сейчас должны стремиться компании, для эффективного решения социальных
проблем важно укреплять и развивать в регионах механизмы трехстороннего взаимодействия (государственного, общественного и бизнес-партнерства).
Предложения:
•

Включение властью программ НКО в инвестиционные направления развития территорий. Проведение слушаний по проектам социальных программ
в органах представительной власти с приглашением к работе и экспертной оценке представителей
Третьего сектора и регионального социально-ответственного Бизнеса. Учета мнения и социально-значимых проектов реализуемых НКО и бизнесом при
разработке региональных программ развития.

•

Проработать вопрос разработки национального
стандарта СО-проектов и СО- бизнеса, что позволит
использовать критерии оценки и требований как
к проектам, так и участникам.

•

Освещение властью инициатив от бизнеса по направлениям работы НКО. Таким образом, бизнес, который
заходит на территорию Края, имея доступ к информации и проектам, может стать участником развитию инфраструктуры, социальной поддержки и прочих направлений. Взаимодействие НКО и компаний позволит максимально эффективно решать задачи региона.

•

На базе общественной палаты региона создать площадку для разработки и реализации ГЧП.

•

Включение тематики благотворительность в образовательные программы. Разработка образовательных материалов региональными департаментами
образования совместно с НКО, что позволит учитывать региональную специфику и долгосрочные планы развития региона.

•

Власти создавать на тематических городских мероприятиях трехсторонние площадки - НКО, бизнеса
и власти. НКО особенно нуждаются во взаимодействии, их участие на регулярной основе позволит
в первую очередь создать плотную среду социальных инициатив и социальной помощи жителям.

•

Необходимо выработать механизм и ресурс выявления и контроля за недобросовестными НКО
и сектами.

•

Организация властью открытых орг. комитетов для
реализации городских мероприятий с участием
НКО. Это позволит не только получить экспертную
независимую оценку, но задействовав НКО снизить
затраты и повысить эффективность проводимых
мероприятий.
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Разработать механизм включения образовательных
программ бизнеса в образование (методические
материалы, образование, семинары для педагогов
и др.), возможность бизнеса участвовать в формировании дополнительного образования или включаться в расширенную программу внеурочного
образовательного процесса через онлайн-формы,
дистанционные курсы. В настоящее время бизнес
зачастую не знает об инициативах и проектах НКО,
которые находятся в области решения социальных
проблем региона, развития гражданского общества.
Власть должна сегодня как никогда стать тем самым
мостиком взаимодействия между НКО и бизнесом,
стать информационной и организационной площадкой для всех сторон: «Власти», «Бизнеса» и «Общества», на которой можно вырабатывать совместные
решения и консолидировать ресурсы для развития
региона.

•

Отсутствие финансовой поддержки некоммерческих организаций в сельской местности на реализацию общественно значимых мероприятий.

•

Предложения:

•

Общественной палате РФ:

•

Включить в мониторинг оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ
показатели по развитию институтов гражданского
общества на сельских территориях.

•

Рекомендовать общественным палатам субъектов
РФ проводить форумы (круглые столы) по взаимодействию некоммерческих организаций действующих в сельских муниципальных образованиях и малых городах.

•

Определить грантооператора на сельских территориях и в малых городах из числа системных некоммерческих объединений федерального уровня
с учетом продолжительности деятельности на сельских территориях, охвату субъектов РФ и муниципальных образований.

Дискуссия «Роль НКО в развитии сельских территорий и некоммерческие проекты на селе»
Модератор: Александр Шипулин
Участники: Члены Общественной палаты РФ, региональных палат Южного Федерального округа; представители НКО субъектов малого сельскохозяйственного
предпринимательства (фермерские ассоциации потребительские кооперативы), общественной организации
Движение сельских женщин России, представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ; депутаты законодательных
собраний субъектов РФ, представители социально –
ориентированных НКО, пресса. Всего более 70 человек.
Цель дискуссии: Повышение гражданской активности жителей деревень и сел в целях своего благополучия и блага общественного. Целевая группа: 37.6
тысяч фермерских хозяйств, 258 тысяч сельских семей
с самозанятостью в сельском хозяйстве в 6 субъектах
Российской Федерации Южного Федерального округа.
Сельские территории ЮФО 31811.4 тыс. гектар, на которых расположено 6323 сельских населенных пунктов,
объединенных в 1550 сельских поселений и 145 муниципальных районов. Основные институты гражданского общества: Некоммерческие фермерские ассоциации
и потребительские кооперативы объединяют около 10
процентов целевой группы. Целеполагание: Увеличение количества фермерских хозяйств в 3- 4 раз (до 100
– 120 тысяч) до 2030 года. Объединение в некоммерческие организации не менее 50 % субъектов малого
агробизнеса и активного населения. Развитие социально ориентированных НКО.

Круглый стол «Общественные наблюдательные
комиссии: общественный контроль за правоохранительными органами и местами принудительного
содержания»
Модератор: Дмитрий Чугунов
В работе круглого стола приняли участие более 50
человек (представители УФСИН, прокуратуры, Общественной палаты Краснодарского края, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, члены ОНК из 7 субъектов РФ).
В ходе проведения круглого стола были обсуждены:
•

вопросы взаимодействия ОНК с представителями
УФСИН, МВД и прокуратуры,

•

вопросы общественного контроля в местах принудительного содержания,

•

вопросы о проведении учебно-методических семинаров для членов ОНК,

•

предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Проблемы:
•

Отсутствие ответственности высших должностных
лиц субъектов РФ за развитие институтов гражданского общества на сельских территориях.

•

Отсутствие стратегий социально – экономического
развития муниципальных районов и программ развития малого предпринимательства в сельских поселениях.

•

Слабое взаимодействие некоммерческих организаций малого агробизнеса с социально ориентированными НКО и региональными общественными
палатами.

По итогам сессии ОНК в ЮФО, можно отметить самую высокую активность среди приглашенных гостей,
за всю историю проведения форумов. Больше всего
дискуссий вызвал вопрос о трёх созывах подряд, для
членов ОНК. Ряд председателей региональных ОНК
вышли с радикальным предложением - упразднить
количественный показатель числа созывов для членов ОНК. Часть председателей региональных ОНК,
а так же часть представителей правозащитного сообщества и органов власти данное предложение нашли
неуместным. Остро стал вопрос использования видео и фотофиксации при работе членов ОНК в местах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проверок. Низкая правовая подготовка, как члены ОНК,
также и сотрудников осуществляющих охранные функций - не позволяет выполнять функции в полном объёме. Не обошли вниманием и традиционный вопрос
покрытия транспортных расходов и проживания для
членов ОНК. Данный вопрос прорабатывается и будет
вынесен на обсуждение в преддверии 5 ноября.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ. В рамках форума участники имели возможность посетить 10 образовательных мастер-классов, итогами которых стали
теоретические знания и практические навыки по обозначенным темам:
1.	 Как выстроить взаимоотношения с бизнесом;
2.	 Социальное предпринимательство;
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По итогам работы приемной Общественной палаты
Российской Федерации сообщаем следующее:
1.	 За 2 дня в приемную Общественной палаты Российской Федерации обратилось 25 участников форума.
2.	 Основные направления консультаций:
• предоставление грантов и субсидий для НКО;
• льготы для НКО;
• актуальные проблемы в регионе и помощь Общественной палаты РФ в их решении;
• взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации и общественными палатами
регионов;

3.	 Лаборатория социальных проектов;

• социально значимые жалобы, обращения и предложения (в т.ч. письменные);

4.	 Народное финансирование;

• регистрация, форма и устав НКО;

5.	 Стратегия развития территорий;

• продвижение проектов гражданских активистов;

6.	 Роль НКО в развитие культурной идентичности
в РФ;

• общественная экспертиза законопроектов.

7.	 Взаимодействие СО НКО с органами региональной
власти;
8.	 Технология организации и проведения общественного контроля;
9.	 Активное волонтерство;
10.	 Эффективное гражданское общество как катализатор позитивных изменений в стране.
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ ОТ УЧАСТНИКОВ
ФОРУМА
На презентации проектов было подано более 50 заявок, из которых 16 было отобрано для презентации на
форуме. Для дальнейшего сопровождения в проекте
«Перспектива» было отобрано 5 проектов.
ПРИЕМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
В течение двух дней на форуме вела работу приемная Общественной палаты РФ, где участники получили
консультацию представителей Экспертно-аналитического центра при Общественной палате Российской
Федерации, представителя Аппарата Общественной
палаты Краснодарского края, представителей Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, организаций-операторов грантовых
средств, проекта «Перспектива».
Итоги работы приемной Общественной палаты Российской Федерации 19-20 октября 2015 года в городе
Краснодар состоялся 8й региональный форум активных
граждан «Сообщество». На форуме вела работу приемная Общественной палаты Российской Федерации,
где участники получили консультацию сотрудников
Экспертно-аналитического центра при Общественной
палате Российской Федерации, представителей общественной палаты Краснодарского края, представителя
Минюста России по Краснодарскому краю, представителя проекта «Перспектива».

3.	 По сравнению с другими регионами (например, с Республикой Саха, Республикой Крым) посещаемость
общественной приемной ОПРФ была несколько
понижена. Возможно, это связано с удаленностью
места проведения форума от центра города, а также
с удаленностью месторасположения общественной
приемной от других залов.
4.	 В общественную приемную ОПРФ вновь с новыми
вопросами обращались люди, получившие консультации на предыдущих форумах «Сообщество». Так,
представитель НКО из Республики Крым был на форуме в г. Севастополь, приехал в г. Краснодар и обратился в общественную приемную с разъяснением
о возможности получения грантов для незарегистрированных НКО из г. Севастополя.
5.	 Поступившие на форуме жалобы будут переданы
в отдел Аппарата Общественной палаты Российской
Федерации по работе с обращениями граждан для
надлежащей регистрации и последующей проработки.
6.	 В итоговых фотоотчетах с форума, как правило, не
отражается деятельность общественной приемной
ОПРФ, исключение составляют фотографии представителей проекта «Перспектива». Общественная
приемная ОПРФ была открыта на 6 форумах, однако
упоминается только в 1-ом фотоотчете (Крымский
форум).
На итоговом 9-ом форуме в г. Москве ожидается
высокая заинтересованность участников приемной
ОПРФ. В целях оказания эффективной помощи НКО
и гражданским активистам целесообразно привлечь
к работе приемной представителей контрольно-надзорных органов исполнительной власти (Минюст),
грантооператоров, представителей Минэкономразвития и ресурсных центров для НКО. Также целесообразно подробнее и чаще разъяснять участникам форума
(во время мероприятий) о работе и составе приемной
ОП РФ, характере консультаций, которые участники могут там получить. Также был выявлен запрос на полный
список всех организаций, которые могут оказать финансовую помощь НКО, в т.ч. в виде грантов и субсидий.

