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ВВЕДЕНИЕ
результаты деятельности об-

щественной палаты ростовской 
области за 2020 год были подве-
дены на итоговом заседании об-
щественной палаты ростовской 
области 29 декабря 2020 года. 
заседание палаты открыл и вел 
председатель общественной па-
латы ростовской области в.м.  ку-
щев. в работе заседания обще-
ственной палаты ростовской 
области в режиме видеоконфе-
ренции принимали участие гу-
бернатор ростовской области 

в.Ю. голубев; председатель законодательного собрания ростовской об-
ласти а.в. ищенко; первый заместитель губернатора ростовской области 
и.а.  гуськов; председатель комитета законодательного собрания рос-
товской области по взаимодействию с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму е.п. стеня-
кина. в зале присутствовал начальник управления социально-политиче-
ских коммуникаций правительства ростовской области м.в. даниленко. 
22 члена общественной палаты работали в зале, 17 – в режиме видео-кон-
ференц-связи. 

губернатор ростовской области в.Ю. голубев в своем выступлении от-
метил вклад общественной палаты ростовской области в качественную 
организацию общественного наблюдения по двум значимым кампаниям: 
голосование по поправкам в конституцию рФ и выборы губернатора рос-
товской области. глава региона также отметил значение общественной 
палаты ростовской области в создании военно-исторического музейно-
го комплекса самбекские высоты и участие палаты в проекте «народный 
совет», а также определил темы, которые новый состав палаты должен 

учесть при планировании деятельно-
сти в 2021 году. председатель зако-
нодательного собрания ростовской 
области а.в. ищенко в своем привет-
ственном слове отметил, что члены 
общественной палаты принимают 
самое активное участие в работе за-
конодательного собрания ростовской 
области, и можно с уверенностью ска-
зать, что общественная палата стала 
настоящим институтом гражданского 
общества, который успешно влияет 
на принятие решений органами вла-
сти. следующий год будет очень на-
сыщенный. ожидается много событий 
как в политической сфере, так и в гра-
жданской. и очень важно, чтобы об-
щественная палата оставалась в фар-
ватере актуальной повестки, чтобы 

члены палаты ставили задачи перед 
депутатами законодательного собра-
ния, актуализировали самые острые 
вопросы.

в докладе «об итогах дея-
тельности общественной па-
латы ростовской области»  
в.м. кущев отметил, что 2020 год был 
сложным. он был насыщен события-
ми, которые оказали существенное 
влияние на жизнь жителей россии 
и  нашей ростовской области. все это 
не осталось без внимания обществен-
ной палаты.

в текущем году с соблюдением всех 
требований санитарно-эпидемиоло-
гической службы проведено 3 заседа-
ния общественной палаты ростовской 
области, 10 заседаний совета обще-
ственной палаты ростовской области, 
и каждая комиссия провела 9-12 за-
седаний. несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, ряд 
комиссий проводили выездные засе-
дания совместно с общественными 
советами федеральных и муниципаль-
ных органов власти. по инициативе 
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в.м. кущева на заседании обществен-
ной палаты ростовской области было 
подписано соглашение «о сотруд-
ничестве и взаимодействии Фонда 
содействия социально-культурному 
развитию «город» и общественной па-
латы ростовской области». вопросы «о 
социальных проектах и инициативах, 
поддержанных членами обществен-
ной палаты ростовской области: от-
клик в стране и мире» были обсуждены 
на заседании общественной палаты 
по докладу члена общественной пала-
ты российской Федерации, председа-
теля комиссии общественной палаты 
ростовской области л.а. Шафирова. 
предметом специального заседания 
общественной палаты был вопрос 
«о  мерах социальной поддержки в 
ростовской области». с докладами вы-
ступили: е.в.  елисеева, министр труда 
и социального развития ростовской 
области; л.Ю. конышева, заместитель 
министра культуры ростовской обла-
сти; т.с.  Шевченко, заместитель ми-
нистра общего и профессионально-
го образования ростовской области; 
в.Ю. мартиросов, начальник отдела 

экспертизы качества медицинской 
помощи министерства здравоохране-
ния. по итогам обсуждения вопросов 
на заседаниях общественной палаты 
были приняты рекомендации испол-
нительной и законодательной власти 
ростовской области.

обсуждение послания президен-
та рФ в.в. путина Федеральному со-
бранию остается ключевой темой 
в повестке заседания обществен-
ной палаты ростовской области. по 
предложению заместителя предсе-
дателя общественной палаты ро-
стовской области Ю.с. зерщикова на 
заседании совета палаты была утвер-
ждена рабочая группа по обществен-
ному мониторингу избирательных 
прав граждан и принят регламент об-
щественного наблюдения за проведе-
нием общероссийского голосования 
по вопросу изменений в конституцию 
рФ и выборов губернатора ростовской 
области. на заседании совета палаты 
была утверждена рабочая группа по 
общественному мониторингу реали-
зации национальных проектов в рос-

товской области. василий Юрьевич, 
выступая с инвестиционным посла-
нием, справедливо отметил: «думаю, 
каждый осознал – мир после пан-
демии не будет прежним. а значит, 

государственным институтам и биз-
несу предстоит не только оценить ре-
зультаты и скорректировать цели, но 
и обновить инструменты их достиже-
ния. человек – базовая ценность. пан-
демия лишь утвердила всех нас в этом 
мнении. а  значит, и  наши инвестиции 
в развитие человеческого капитала 
будут расти».

2020 год связан с проблемой панде-
мии коронавирусной инфекции, рас-
пространение которой изменило усто-
явшийся порядок жизни, став главным 
вызовом прошедшего года. пандемия 
коронавирусной инфекции – это бес-
прецедентный вызов гражданскому 
обществу. затронув все стороны жизни, 
пандемия и связанный с ней карантин 
в  значительной степени затронули со-
циально-экономическую сферу и по-
влияли на сокращение рабочих мест, 
падение доходов населения, усилили 
социальное неравенство, обострили 
проблемы социально незащищенных 
слоев населения, в том числе сегмента 
в возрасте 65+. в то же время эти вы-
зовы стали индикаторами возросше-
го запроса на деятельность институ-
тов гражданского общества на основе 
принципов самоорганизации, социаль-
ной активности, солидарности и до-
бровольности. работа общественной 
палаты ростовской области проходи-
ла в конструктивном взаимодействии 
с органами государственной власти, 
местного самоуправления, бизнеса, 
общественными организациями, что 
способствовало смягчению многих не-
гативных последствий пандемии, осо-
бенно в сфере социальной поддержки 
граждан. 

примером объединения усилий 
и ресурсов различных институтов ста-
ло создание совета благотворитель-

В 2020 году Общественная палата 
была инициатором обсуждения це-
лого ряда общественно значимых за-
дач: 
– создание устойчивой системы вза-
имосвязанных норм и правил, регла-
ментирующих деятельность институтов 
гражданского общества; 
– расширение сети некоммерческих 
и добровольческих организаций;
– популяризация ценностей гра-
жданской активности, единения, ми-
лосердия, неравнодушия, альтруизма 
и безвозмездной помощи; 
– борьба с бедностью и повышение 
уровня благосостояния.   
особое внимание в деятельности об-
щественной палаты было уделено:
– экономическому развитию нашего 
региона;
 – пандемии коронавирусной инфекции;
– общественному контролю за  нацио-
нальными проектами;
– мероприятиям по подготовке и  при-
нятию поправок в конституцию рФ;
– празднованию 75-летнего юбилея ве-
ликой победы;
– избирательной кампании по выборам 
губернатора ростовской области;
– 450-летию служения донских казаков 
российскому государству;
– мерам поддержки некоммерческого 
сектора;
– развитию здорового образа жизни, 
экологии, Жкх, поддержке наиболее 
уязвимых категорий граждан, цифро-
вой трансформации и многим другим 
актуальным задачам.
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ций – общественные объединения, со-
веты, волонтёры, которые приходят на 
помощь нуждающимся в период само-
изоляции. вместе с русфондом журна-
листы ищут средства для лечения боль-
ных детей. с «ростовом без наркотиков» 
(руководитель – член общественной 
палаты с.в. горяинов) выходят в рейды 
и участвуют в благотворительных ак-
циях. с «ветром перемен» репетиру-
ют спектакли с особенными актерами 
и  участвуют в проекте «кошки-крошки 
спешат на помощь». задача спецпроек-
та – рассказывать  о примерах «актив-
ной доброты», налаживать обмен иде-
ями, поддерживать «цепочки добра» 
между читателями, героями и теми, кто 
нуждается в помощи и поддержке.

в период самоизоляции на базе 
аппарата общественной палаты была 
организована работа горячей линии. 

в течение полутора месяцев со-
трудники аппарата палаты и волонте-
ры смогли ответить почти на 1000 об-
ращений жителей ростовской области 
по самым разным темам, начиная от 
наличия в продаже средств индивиду-
альной защиты до оформления спра-
вок и пропусков для беспрепятствен-
ного перемещения по населенным 
пунктам ростовской области.

члены общественной палаты в не-
простое время пандемии помогали 
старшему поколению и маломобиль-
ным людям: доставляли продукты, 
лекарства, товары первой необходи-
мости, оказывали патронажную, психо-
логическую, духовную поддержку и по-
мощь.  так, в период с апреля по июнь 
2020  года при участии члена обще-
ственной палаты ростовской области 
с.в.  горяинова, волонтёров и сотруд-
ников свято-троицкого храма продук-
товые наборы получили 550 нуждаю-
щихся. 

ных фондов «стоп коронавирус!» при 
общественной палате ростовской об-
ласти, в состав которого вошли члены 
общественной палаты ростовской об-
ласти, руководители благотворитель-
ных организаций и нко. работа совета 
направлена на организацию взаимо-
действия жертвователей и  благотво-
рительных организаций, на обес-
печение приема заявок от граждан 
и  организаций, нуждающихся в  по-
мощи и в координации деятельности 
благотворительных организаций по 
оказанию помощи нуждающимся.

особое внимание общественной 
палаты ростовской области было уде-
лено мерам поддержки некоммер-
ческого сектора, субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
период пандемии. совместные он-
лайн-мероприятия с органами испол-
нительной власти (правительство ро, 
управление федеральной налоговой 
службы по ростовской области), про-
ведение семинаров и экспертных со-
вещаний по вопросам и проблемам 
состояния третьего сектора экономи-

ки приобрели в 2020 году системный 
характер. наиболее продуктивными 
стали обсуждение и разъяснения по 
реализации принятых законодатель-
ных нормативных актов, направлен-
ных на поддержку некоммерческих 
организаций. пандемия с особой си-
лой показала, насколько востребова-
на жителями области помощь неком-
мерческим организациям.

по инициативе заместителя пред-
седателя комиссии по информацион-
ной и молодежной политике обще-
ственной палаты ростовской области 
в.н.  Южанской на сайте газеты «наше 
время» создан специальный раздел «на 
общественных началах». герои публика-

участники акции «добрый 
огород» с з.п. болотовой – 

помощником члена 
общественной палаты 

российской Федерации и 
с председателем комиссии 

общественной палаты 
ростовской области 

л.а. ШаФировым

возросло значение деятелЬности 
муниципалЬных общественных 
палат и советов, выступаЮщих 
своего рода пунктами оператив-
ного реагирования, где Жители 
рассчитываЮт получитЬ помощЬ. 

в целях развития компетенций коллег в 
муниципалитетах и поощрения лучших 
практик членами общественной палаты 
российской Федерации при поддержке 
общественной палаты ростовской об-
ласти проведен окружной конкурс луч-
ших муниципальных палат и советов, где 
наилучшие на Юге россии результаты 
показали общественные палаты волго-
донска и Шахт (руководитель оргкоми-
тета окружного конкурса Южного феде-
рального округа – член общественной 
палаты российской Федерации и об-
щественной палаты ростовской обла-
сти л.а. Шафиров, эксперт оргкомитета 
– председатель комиссии по вопросам 
местного самоуправления, жилищной 
политике и проблемам жилищно-ком-
мунального хозяйства в.п. ляхов).

члены общественной палаты под-
дерЖиваЮт развитие самозанято-
сти малообеспеченных граЖдан. 

в частности, в шахтёрских территори-
ях в рамках акции «добрый огород» 
более 150 одиноко проживающих со-
циально незащищённых граждан по-
лучили саженцы и рассаду, помощь 
волонтёров-аграриев.
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большое количество благотвори-
тельных мероприятий традиционно 
проводится в период рождественских 
праздников. так, уже в течение 15 лет 
в городах гуково и зверево, в красно-
сулинском районе в дни новогодних 
праздников более 300 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по-
лучают поздравления и подарки. в  по-
следние годы эта работа проводится 
при поддержке общественной палаты. 

члены общественной палаты пла-
нируют продолжить эту работу, что 
соответствует целям правительства 
ростовской области по развитию 
аграрной занятости малообеспечен-
ных граждан как одного из способов 
борьбы с бедностью. как заявил губер-
натор ростовской области в.Ю. голу-
бев 16 декабря 2020 года в ходе огла-
шения  инвестпослания, в 2020 году 
было заключено 1700 соцконтрактов 
с малообеспеченными граждана-
ми на сумму 100 миллионов рублей. 
в  2021 году планируется заключить 
не менее 5,5 тысячи соцконтрактов 
на общую сумму более 800 миллио-
нов рублей. до 250 тысяч рублей из 
областного бюджета на семью смогут 
получить малообеспеченные гражда-
не, решившие стать самозанятыми. 

развитие индивидуального жилищ-
ного строительства представляется 
актуальным в этой связи. члены об-
щественной палаты ростовской об-
ласти работают в составе экспертной 
группы общественной палаты рос-
сийской Федерации по разработке 
предложений в целях совершенство-
вания государственной политики по 
развитию индивидуального жилищ-
ного строительства, спрос на которое 
значительно вырос в условиях панде-
мии. общественная палата российской 

Федерации, опираясь на результаты 
экспертных обсуждений и социологи-
ческих опросов, проведённых в том 
числе с участием членов обществен-
ной палаты ростовской области, раз-
работала и направила в федеральные 
органы власти ряд предложений по 
развитию личных подсобных хозяйств, 
индивидуального жилищного строи-
тельства, городского садоводства 
и огородничества как эффектив-
ных способов борьбы с бедностью. 
в  частности, такие предложения со-
держатся в  рекомендациях обще-
ственной палаты российской Феде-
рации по развитию индивидуального 
жилищного строительства.

в 2020 году благодаря эффектив-
ной работе заместителя обществен-
ной палаты Ю.с. зерщикова в полной 
мере реализованы общественной па-
латой ростовской области полномо-
чия в рамках общественного контро-
ля в ходе мероприятий по подготовке 
и  принятию поправок в конституцию 
российской Федерации и выборов 
губернатора ростовской области, ко-
торые состоялись 13 сентября 2020 г. 
поэтому в номинации «за вклад в раз-
витие гражданского общества» пре-
мия «Юрист года – 2020», учрежден-
ная указом президента рФ в 2009 году, 
была присуждена ассоциацией юри-
стов россии заместителю председате-
ля общественной палаты ростовской 
области Ю.с. зерщикову.

в этом году впервые в ростовской 
области по инициативе губернатора 
был реализован проект «народный 
совет». с 25 июня по 1 июля жители 
ростовской области выбирали самые 
важные направления расходования 
500 миллионов рублей из региональ-
ного бюджета. 

общественной палатой ростовской 
области была обеспечена работа «го-
рячих линий» для связи с избирате-
лями, организована работа центра 
общественных наблюдателей, прове-
ден форум «волонтеры конституции». 
Эти формы работы были направлены 
на проведение информационной дея-
тельности по разъяснению гражданам 
порядка проведения общероссийско-
го голосования по внесению измене-
ний в конституцию россии.

разъяснительная работа по по-
правкам к конституции проводи-
лась членами общественной палаты 
с привлечением профессионального 
сообщества юристов, общественных 
деятелей, представителей неком-
мерческого сектора. 

члены палаты стали активными 
участниками VII донского юридиче-
ского форума «совершенствование 
конституционно-правовых механиз-
мов организации публичной власти в 
современной россии. общественный 
диалог», где они смогли высказать 
свои конструктивные предложения.

за ходом общероссийского голосо-
вания 1 июля 2020 г. и голосованием 
в единый день голосования 13 сентя-
бря 2020 г. было организовано полно-
масштабное общественное наблюде-
ние.

Это был самый масштабный проект, 
который когда-либо реализовывался 
общественной палатой ростовской 
области. в общественной палате 10 
комиссий, и деятельность каждой 
комиссии заслуживает особого вни-
мания. члены комиссий всегда очень 
внимательно относятся к проблемам, 
с которыми обращаются к ним люди. 
пример такого неравнодушного от-
ношения – обращение жителя од-
ного муниципального образования 
ростовской области, которому по на-
думанному предлогу отключили во-
доснабжение. после оперативного 
вмешательства членов комиссии па-
латы по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и обращений в органы власти 
водоснабжение жителю области было 
восстановлено. 

К сожалению, такие примеры не еди-
ничны, и Общественная палата опе-
ративно на них реагировала.

вопросы экологии, охраны водных 
объектов от загрязнения и обеспече-
ния к ним свободного доступа граждан 
входят в число приоритетных в работе 
комиссии общественной палаты по 
общественному контролю, экологии 
и природоподобным технологиям. 
в  частности, в региональном проек-
те по реабилитации реки темерник 
по состоянию текущего года выпол-
нены проекты планировки прибреж-
ных пространств; созданы элементы 
системы электронного мониторинга 
за состоянием водной поверхности; 

несколЬко циФр 

Это 18 350 общественных наблЮ-
дателей, которые находилисЬ на 
каЖдом избирателЬном участке, 
Это 4 политические партии 
и  30  общественных организаций, 
с  которыми было подписано со-
глаШение о сотрудничестве, Это 
10 циклов онлайн-обучения с  об-
щественными наблЮдателями по 
повыШениЮ уровня их  правовой 
грамотности.
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выполняются конкретные мероприя-
тия по ликвидации свалочных очагов; 
строятся очистные сооружения в ак-
сайском районе.

в этом году уже в восьмой раз об-
щественная палата подвела итоги 
конкурса «общественное признание». 
конкурс проходил в формате обще-
ственной ассамблеи. общественные 
палаты (советы), представители не-
коммерческих организаций всех 55 
муниципалитетов области включились 
в конкурс по номинациям: «проверен-
ные временем» и «общественное со-
провождение».

члены общественной палаты сов-
местно с органами государственной 
власти и местного самоуправления 
организовывают работу волонтёров 

культуры, медиа и познавательного 
туризма по сохранению, изучению 
и  популяризации культурного насле-
дия ростовской области. обществен-
ная палата поддерживает развитие 
школьных музеев, юнкоровского дви-
жения, проведение образовательных 
мероприятий для волонтёров, высту-
пает с инициативами, которые под-
держиваются волонтёрами культуры 
в россии и за рубежом. так, совмест-
но с комитетом по молодёжной по-
литике (председатель Ю.Ю. лескин) 
и управлениями по информационной 

политике (начальник с.в. тюрин) и 
по общественно-политическим ком-
муникациям (начальник м.в. дани-
ленко) правительства ростовской 
области проведена «Школа информа-
ционных волонтёров» (руководитель 
оргкомитета – член общественной 
палаты российской Федерации, пред-
седатель комиссии общественной па-
латы ростовской области л.а.  Шафи-
ров). в  организации Школы оказали 
содействие члены общественной па-
латы е.в. липовенко и в.н. Южанская. 
итоговое мероприятие Школы со-
стоялось в г. новочеркасске при 

поддержке администрации города 
и заместителя председателя обще-
ственной палаты е.е. зленко.

кроме того, необходимо отметить, 
что стал международным реализуе-
мый на протяжении многих лет при 
участии членов общественной палаты 
ростовской области и поддержке её 
председателя в.м. кущёва просвети-
тельский проект #узнай россию. на-
чни с дона (руководитель оргкоми-
тета – л.а. Шафиров). в 2020 году 
среди участников проекта – граждане 
28 стран и 72 регионов россии. меро-
приятия проекта были поддержаны 
общественной палатой российской 
Федерации, министерством культу-
ры россии, посольствами страны за 
рубежом и были посвящены нашим 
великим землякам, чьи юбилеи весь 
мир отмечал в этом году, – а.п. чехову 
и м.а. Шолохову.

всероссийская акция «моё дет-
ство  – война» по созданию, изучению 
и использованию при проведении 
просветительских и образовательных 
мероприятий видеовоспоминаний 
людей, чьё детство пришлось на годы 
великой отечественной войны, была 
инициирована членами обществен-

«Школа
медиаволонтёров» 
в новочеркасске

участников проекта 
#Узнай РОссию. начни 
с  ДОна  приветствова-
ли заместитель министра 
культуры российской Фе-
дерации о.с. ярилова и cе-
кретарь общественной 
палаты российской Феде-
рации л.Ю. михеева. 

в 2020 году, в год памяти и  славы, 
общественная палата совместно 
с  другими общественными орга-
низациями провела цикл темати-
ческих встреч с ветеранами и мо-
лодеЖЬЮ, посвященных великой 
победе. 

среди первых 
участников акции 

«моё детство –
война» – почётный 

граЖданин ростовской 
области, города Шахты 

и  белокалитвинского 
района, член общественной

палаты н.д. пивоваров
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ной палаты ростовской области, почёт-
ными гражданами н.д. пивоваровым, 
в.и. колесниковым, н.в. Шевченко, 
л.а. Шафировым и другими донскими 
общественниками.

проведение акции поддержано де-
путатами законодательного собрания 
ростовской области, членами прави-
тельства региона, депутатами государ-
ственной думы, а также обществен-
ной палатой российской Федерации 
и включено в план основных меро-
приятий по проведению в российской 
Федерации года памяти и славы, 
утвержденный руководителем адми-
нистрации президента российской 
Федерации а.Э. вайно. ростовская об-
ласть стала лидером данной акции. 
в рамках данной акции был проведён 
в дистанционном формате областной 
съезд детей войны. 

члены общественной палаты ро-
стовской области считают необходи-
мым активизировать взаимодействие 
между педагогическим сообществом 
дона, коллективами учреждений 
культуры, журналистами и волонтёра-
ми культуры, медиа и познавательно-
го туризма для сохранения, изучения 

и популяризации истории донского 
края, достижений его выдающихся 
жителей. в этой связи предлагается 
обеспечить усиление краеведческого 
компонента при разработке и реали-
зации областных целевых программ 
сфер образования, культуры, мо-
лодёжной политики, средств массовой 
информации и некоммерческих орга-
низаций. члены палаты неоднократно 
вносили пожертвования в  благотво-
рительный фонд поддержки созда-
ния народного военно-историческо-
го комплекса «самбекские высоты». 
открытие этого народного комплек-

са стало настоящим подарком жите-
лям нашей донской земли. донские 
музыканты – волонтёры культуры 
и медиа по инициативе и  при под-
держке членов общественной пала-
ты ростовской области создали му-
зыкальный видеореквием, посвятив 
его защитникам самбекских высот, 
благодаря чему о подвиге героев сам-
бека, о том, как на дону хранят о нём 
память, узнали сотни тысяч людей по  
всему миру. ростовская область вошла 
в топ-10 российского рейтинга по ито-
гам проведения года памяти и славы.

актуальные в условиях нарастаю-
щего социального неравенства во-
просы реализации принципа социаль-
ной справедливости в регионах Юга 
россии и ростовской области были 
рассмотрены на организованной при 
участии общественной палаты рос-
товской области всероссийской науч-
ной конференции в  рамках уже став-
ших традиционными XV  Ждановских 
чтений «социальная справедливость 
в регионах Юга россии: региональное 
и этнокультурное измерение».

вопросы здорового образа жизни и 
развития спорта в текущем году реша-
лись в контексте проведения ежегод-
ных спортивных соревнований для де-
тей, реализации социального проекта 
«наставничество – образ жизни», вве-
дения в эксплуатацию в области пере-
движного бассейнового комплекта 

«мобильный всеобуч по плаванию», 
который позволяет решить проблему 
дефицита водноспортивных объектов 
на территориях, где строительство 
стационарных бассейнов нецелесооб-
разно по экономическим и социаль-
но-демографическим причинам. 

состояние и развитие институтов 
гражданского общества в ростовской 
области в 2020 году отражает важную 
функцию общественной палаты как 
транслятора мнений и консенсусных 
позиций по наиболее общественно 
значимым и актуальным вопросам 
развития российского общества. 

доклад отражает основные ре-
зультаты деятельности 10 комиссий 
общественной палаты ростовской 
области, в которых плодотворно и за-
интересованно трудятся члены обще-
ственной палаты ростовской области, 
имеющие богатый профессиональный 
и жизненный опыт и  понимающие 
роль, значение, перспективы гра-
жданского общества в  обеспечении 
благополучия жителей ростовской 
области.

на канале проекта «моё детство – война» 
опубликованы видеовоспоминания 
о военном детстве почётного 
граЖданина города ростова-на-дону, 
члена общественной палаты,
академика ран рФ в.и. колесникова

об освобоЖдении азовского района 
ростовской области рассказал 
почётный граЖданин 
города ростова-на-дону, 
член общественной палаты 
н.в. Шевченко

члены общественной палаты 
ростовской области считаЮт 
необходимым активизироватЬ 
взаимодействие меЖду педагоги-
ческим сообществом дона, кол-
лективами учреЖдений кулЬтуры, 
Журналистами и волонтёрами 
кулЬтуры, медиа и познавателЬно-
го туризма для сохранения, изу-
чения и популяризации истории 
донского края.

донские волонтёры кулЬтуры 
создали музыкалЬный 

видеореквием, посвятив его
 защитникам самбекских высот.
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1.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИАЛОГА 
ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ГРАЖДАН. 
АССОЦИАЦИЯ 
«СТОП КОРОНАВИРУС»

Возникли новые реалии новейшего времени, вызванные пандемией 
коронавируса, который изменил многие процессы, идущие в обще-
стве, и заставили пересмотреть взгляды на многие аспекты чело-
веческой деятельности. В апреле 2020 года Общественная палата 
Ростовской области открыла информационно-справочную горячую 
линию по вопросам, связанным с режимом самоизоляции.

благодаря целенаправленной и эффективной работе исполнительной, 
законодательной власти области, институтов гражданского общества уда-
лось снизить давление пандемии.

была оказана беспрецедентная поддержка бизнесу, жителям области, 
семьям с детьми, что в определённой мере способствовало сплочению 
и консолидации гражданского общества. предпринятые в.Ю. голубевым 
меры по ужесточению масочного режима, самоизоляции граждан 65+, 
оптимизации работы учреждений культуры, спорта, торговли, учебных 
заведений, переход ряда категорий граждан в дистанционный режим ра-
боты, эффективная перестройка здравоохранения позволили оперативно 
решать возникшие задачи. Жители области высоко оценили решение гу-
бернатора по мобилизации ресурсов на борьбу с пандемией, перепрофи-
лированию медицинских учреждений, увеличению коечного фонда, при-
влечению студентов-медиков, волонтеров. Эти и другие своевременно 
принятые меры сыграли серьезную роль в том, что область относительно 
благополучно переносит период пандемии.

в преодоление последствий панде-
мии вносит свой вклад и обществен-
ная палата. из-за угрозы заболевания 
система образования была вынуждена 
перейти на электронное образование 
и дистанционные образовательные 
технологии. по поручению обще-
ственной палаты н.г. кузнецов высту-
пал на телевидении по разъяснению 
особенностей перехода на смешан-
ную систему образования – офлайн 
и онлайн. попытался убедительно до-
казать, что дистанционное обучение – 
это вынужденная мера, мы никогда не 
откажемся от традиционной системы. 
дистанционное обучение не является 
полноценной альтернативой традици-
онному образованию.

дистанционный формат работы, 
учебы, общения заметно повлиял на 
образ нашей жизни. ростовская об-
ласть в отношении онлайн-активности 
оказалась среди регионов-лидеров. 
в этом смысле стоит отметить работу 
системы образования, культуры, нау-
ки, которые в полной мере овладели 
электронно-информационными си-
стемами, что, однако, не исключи-
ло целый ряд трудностей и проблем 
в данном процессе.

председатель комиссии по образо-
ванию, науке, культуре, сохранению 
духовного наследия, национальной 
политике и делам казачества высту-

член Общественной палаты, предсе-
датель Ростовского отделения союза 
женщин России В.и. Мареева обрати-
лась от имени матерей к населению 
области о необходимости соблюде-
ния всех мер защиты от коронавиру-
са, обозначенных санитарно-эпиде-
миологическим надзором.

«от имени всех матерей я обращаюсь 
к молодежи, к нашим детям:

родные наши! знайте, вы – самое доро-
гое, что у нас есть! как же у нас всех болит 
за вас наше материнское сердце! я знаю, 
что вам надоело уже все это слышать, 
но все-таки прошу, прислушайтесь к  ма-
теринскому совету: большие компании, 
шашлыки, хождения по гостям – сейчас 
это недопустимо. Это все очень серьезно. 
найдите себе занятие в  стенах дома. вы 
умные, креативные, талантливые, и я уве-
рена – вы это сможете!

обращаюсь и к вам, люди пожилого воз-
раста! всем, кому за 60-65 лет! останЬ-
тесЬ дома! не ходите по магазинам, если 
вам что-то необходимо, попросите своих 
близких. вы можете позвонить по теле-
фону, и волонтер купит и доставит вам 
необходимые лекарства или продукты. 
воздержитесь от посещения поликлини-
ки, при существенном недомогании вы-
зовите врача на дом! берегите себя! вы 
нам нужны живыми и здоровыми! прошу 
вас, не выходите из дома, не выходите из 
квартиры, не выходите из своей комнаты.

дорогие друзья! если кто-то до сих пор 
не услышал, что надо сидетЬ дома, то 
подскажите своим близким, помогите им 
соблюдать дисциплину. я  верю, что все 
вместе мы победим коронавирус!!!»
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ной палаты российской Федерации, 
членов общественной палаты ро-
стовской области и некоммерческих 
организаций были доставлены по ме-
сту жительства более трёхсот детей  – 
жителей городов гуково, зверево, 
красносулинского района.

пандемия коронавирусной инфек-
ции способствовала росту потребно-
стей жителей региона, связанных с 
развитием индивидуального жилищ-
ного строительства, садоводства и ого-
родничества, личных подсобных хо-
зяйств как на приусадебных участках, 
так и в составе товариществ садово-
дов и огородников. реагируя на дан-
ное изменение, члены общественной 
палаты инициировали проведение 
в шахтёрских территориях дона акции 
«добрый огород». акция была реали-
зована волонтёрами, благотворителя-
ми совместно с учреждениями соци-
ального обеспечения при поддержке 
министерства труда ростовской обла-
сти. более 150 одиноко проживающих 
социально незащищённых граждан 
получили саженцы и рассаду, помощь 
волонтёров-аграриев. 

в период начала активного распро-
странения коронавирусной инфекции 
в регионе, в апреле-июне 2020 г., по 
инициативе председателя комиссии  
а.Ю. нечушкина был проведен мо-
ниторинг по поддержке и инфор-
мированию жителей и предприни-
мателей о донских изобретателях, 
создающих простые, экономичные 
и достаточно эффективные систе-
мы «борьбы с паникой» в очередях, 
магазинах и других общественных 
местах. комиссия по развитию эко-
номики, предпринимательства и 
инноваций общественной пала-
ты ростовской области совместно 

с торгово-промышленной палатой 
региона и общественными предста-
вителями агентства стратегических 
инициатив привлекала гражданское 
сообщество к распространению ин-
формации об эффективных изоб-
ретениях. 29 апреля 2020 года член 
общественной палаты ростовской 
области в.Ф.  нетесанов организо-
вал встречу члена совета Федера-
ции Федерального собрания россий-
ской Федерации, президента союза 
работодателей ростовской области 
в.Ю.  лакунина с целью реализации 
обращений компаний, поступивших 
на онлайн-встрече с руководителями 
предприятий и организаций в усло-
виях пандемии Covid-19. в 2020 г. был 
проведен ряд встреч и совместных 
мероприятий по созданию условий 
для развития бизнеса и эффектив-
ной работы предприятий в донском 
регионе: 28 апреля 2020 года член 
совета Федерации Федерального 

пил с докладом на совете обществен-
ной палаты ростовской области, где 
в рамках национального проекта «об-
разование» обосновал предложения 
по смягчению перехода на дистант 
и сохранению качества образования.

пандемия коронавируса дала 
возможность оценить достоинства 
и  недостатки дистанционного обуче-
ния, несмотря на относительно бы-
струю организацию необходимой ин-
фраструктуры, дистант значительно 
уступает очному обучению. но в усло-
виях пандемии наиболее оптимальной 
является смешанная форма обучения.

ситуация с внезапным и массовым 
переходом на дистанционное обу-
чение актуализировала проблему 
информационной грамотности ппс 
и учителей средних школ, а также ин-
формационно-технологического осна-
щения образовательных организаций.

поэтому необходимо создавать ор-
ганизационные, интеллектуальные 
и финансовые условия для перехо-
да образовательных учреждений на 

новые парадигмы образования с ис-
пользованием современных образо-
вательных, в том числе цифровых, 
технологий, направленных на разви-
тие у обучающихся компетенций, свя-
занных с  коммуникативностью, креа-
тивностью, критическим мышлением 
и кооперацией.

по причине пандемии коронавирус-
ной инфекции ряд благотворительных 
мероприятий также изменили свой 
формат. так, в отличие от прошлых лет 
не удалось провести традиционные 
новогодние встречи общественников, 
представителей органов управления 
в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры и социального обеспе-
чения с родителями детей с ограни-
ченными возможностями, праздники 
для детей в шахтёрских территориях 
(руководитель оргкомитета – л.а. Ша-
фиров). при содействии членов муни-
ципальных общественных палат и со-
ветов депутатов, сотрудников органов 
местного самоуправления поселений, 
сотрудников учреждений социально-
го обеспечения и культуры подарки и 
поздравления от членов обществен-

более трёхсот детей – 
Жителей городов гуково, 
зверево, красносулинского 
района получили подарки 
и поздравления от членов 
общественной палаты 
и некоммерческих 
организаций
ростовской области
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социально ориентированных неком-
мерческих организаций, в частности, 
говорили о распространении на них 
мер региональной поддержки, преду-
смотренных для малого и среднего 
предпринимательства.

общественная палата ростовской 
области внесла ряд предложений по 
поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
а также предложения по изменению 
действующего законодательства. сре-
ди них прозвучали: увеличение суммы 
выплат для отдельных грантов, внесе-
ние в список некоммерческих органи-
заций частных образовательных орга-
низаций.

все предложения общественной 
палаты ростовской области были 

направлены в курирующий комитет 
совета Федерации, чтобы их учли на 
федеральном уровне.

но, несмотря на пандемию, надо 
отметить, что в ростовской области 
реализован целый ряд эффективных 
социальных проектов, инициирован-
ных губернатором, таких как: «сде-
лаем вместе», «народный совет», 
«губернаторский контроль», «регио-
нальный стандарт благополучия жи-
теля области». 

основная задача проектов – обес-
печить новое качество жизни для 
каждого, улучшить социальное само-
чувствие людей. Эти проекты актив-
но поддержаны общественной па-
латой, поскольку они направлены на 
решение главных характеристик гра-
жданского общества – единение, ми-
лосердие и неравнодушие, так как жи-
тели области видят в них возможность 
изменить свое положение, жизнь в 
регионе и конкретном населенном 
пункте.

2020 год запомнится каждому из 
нас как время новых реалий, изме-
нившихся условий жизни. врачи, 
медсестры, другие медицинские ра-
ботники сегодня стали героями для 
каждого из нас. именно они сейчас 
стоят у этой границы: мобилизуют 
все свои знания и умения, жертву-
ют своим здоровьем и спокойстви-
ем, тратят своё время и силы, чтобы 
спасти самое главное, что есть у че-
ловека, – его жизнь. общественная 
палата ростовской области выража-
ет огромную благодарность и под-
держку врачам и всем медицинским 
работникам, принимающим участие 
в борьбе с коронавирусом и другими 
болезнями.

собрания российской Федерации  
в.Ю.  лакунин и член комиссии обще-
ственной палаты ростовской области 
в.Ф.  нетесанов провели онлайн-встре-
чу с руководителями предприятий 
и  организаций, руководителями ма-
лого и среднего бизнеса, некоммер-
ческих организаций о работе в усло-
виях пандемии Covid-2019.

в июне 2020 года более 500 предста-
вителей бизнеса, экспертного сообще-
ства, органов власти и общественни-
ков объединились на онлайн-форуме 
«новые вызовы. новые решения», что-
бы выработать конкретные предло-
жения для экономического развития 
региона. активное участие в Форуме 
принял вице-президент союза рабо-
тодателей ростовской области, член 
общественной палаты в.Ф. нетесанов. 

23 июля 2020 года в г. ростове-на-до-
ну в.Ф. нетесанов принял участие 
в подготовке и проведении заседания 
областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений под председательством 
и.о. министра труда и социального раз-
вития ростовской области о.в.  поря-
дочной, с участием заместителей глав 
администраций городов и  районов 
по социальным вопросам, руководи-
телей отраслевых и территориальных 
объединений работодателей, проф-
союзного актива по вопросу «о  роли 
социального партнерства по преодо-
лению последствий пандемии в наибо-
лее пострадавших отраслях экономи-
ки ростовской области».

21 ноября 2020 г. председателем 
комиссии а.Ю. нечушкиным на базе 
донского казачьего государственного 
института пищевых технологий и биз-
неса было организовано заседание 

«круглого стола» с представителями 
национально-культурных автономий 
дона по вопросам оказания поддерж-
ки предпринимателям и населению 
в сельских территориях ростовской 
области в период пандемии. в засе-
дании приняли участие руководитель 
центра общественной дипломатии 
сеник аванесян, представители руко-
водства россельхозбанка. 

в апреле 2020 года решением сове-
та общественной палаты ростовской 
области был создан совет благотвори-
тельных фондов «стоп коронавирус!» 
при общественной палате ростовской 
области. в состав совета вошли чле-
ны общественной палаты ростовской 
области, руководители благотвори-
тельных организаций и других нко. 
совет занимается организацией вза-
имодействия жертвователей и благо-
творительных организаций, прини-
мал заявки от граждан и организаций, 
нуждающихся в помощи в связи с 
возникшей неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией, вызванной 
коронавирусной инфекцией, коор-
динировал деятельность благотво-
рительных организаций по оказанию 
помощи нуждающимся.   

в мае 2020 года представители 
общественной палаты ростовской 
области приняли участие в заседа-
нии «круглого стола» «о мерах госу-
дарственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19», 
организованного законодательным 
собранием ростовской области.

участники «круглого стола» обсуди-
ли разработку антикризисных регио-
нальных мер поддержки деятельности 

в ходе заседания «круглого сто-
ла» его участники обсуЖдали 
вопросы актуалЬных мер под-
дерЖки некоммерческих орга-
низаций, таких как: компен-
сация за аренду помещения 
и оплату Жилищно-коммуналЬ-
ных услуг; меры поддерЖки для 
некоммерческих организаций, 
работаЮщих в пострадавШих 
отраслях; меры поддерЖки для 
волонтеров; организация еди-
ного центра по поддерЖке не-
коммерческих организаций 
и другие.
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- 12 марта 2020 года Общественной па-
латой Ростовской области с 30 обще-
ственными организациями подписаны 
соглашения о сотрудничестве по под-
готовке и направлению наблюдателей;
- 25 марта 2020 года на заседании Сове-
та Общественной палаты Ростовской 
области заслушана информация руко-
водителя рабочей группы Ю.С. Зерщико-
ва о проводимой работе по организации 
общественного наблюдения за  подго-
товкой и проведением общероссийского 
голосования;
- определен перечень, порядок и сроки 
подачи документов, необходимых для 
назначения наблюдателей;
- в пресс-центре холдинга «Дон-медиа» 
25 марта 2020 года состоялся «круглый 
стол» на тему «Международный опыт 
изменения основного закона страны». 
В  нем приняли участие ведущие по-
литологи, представители обществен-
ности, правозащитных организаций 
и средств массовой информации Рос-
товской области.

председатель координационного 
совета ооо «Юристы за права и до-
стойную жизнь человека», член со-
вета при президенте рФ по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека а.с. брод организовал онлайн-
презентацию доклада, в котором про-
анализировал динамику обновления 
различных конституций в современном 
мире, этапы внесения правок в основ-
ной закон страны и актуальные вопро-
сы предстоящего общероссийского го-
лосования. 

член общественной палаты 
а.н.  позднышов тесно взаимодейство-
вал с комитетом совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству и внес 
предложения по совершенствованию 

механизмов бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения гра-
ждан, внедрению цифровых сервисов 
в сферу бесплатной юридической помо-
щи и правового просвещения.

Эксперты – заместитель председа-
теля общественной палаты ростовской 
области Ю.с. зерщиков, заместитель 
председателя общественного совета 
при правительстве ростовской обла-
сти с.в.    Юсов, заместитель директора 
института философии и социально-по-
литических наук ЮФу д.в.  абросимов, 
заместитель директора риа «соци-
альные коммуникации» а.в.  джадов – 
в своих выступлениях сосредоточились 
на таких темах, как информирование 
и  просвещение населения о предсто-
ящем общероссийском голосовании, 
общественный мониторинг и контроль, 
а также противодействие фейковой ин-
формации.

- в пресс-центре «Дон-медиа» в фор-
мате видеоконференции 28 мая 
2020  года состоялась презентация 
доклада Фонда исследования проблем 
демократии «О подготовке и прове-
дении публичной презентации пред-
варительных итогов работы по 
организации общественного наблю-
дения».

в обсуждении предварительных 
результатов работы по организации 
и подготовке общественных наблюда-
телей в ростовской области приняли 
участие члены общественной палаты 
ростовской области Ю.с.  зерщиков, 
р.е. карасев, д.в. кротов, а.Ю. нечушкин.

- 8-15 июня 2020 года – подписание со-
глашений о взаимодействии Обще-
ственной палаты Ростовской области 
и  региональных отделений политиче-

1.2. ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
И ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ. ВОЛОНТёРЫ 
КОНСТИТУЦИИ 

Одним из приоритетных направлений деятельности Обществен-
ной палаты Ростовской области в 2020 году являлась организация 
общественного контроля и наблюдения за подготовкой и проведени-
ем выборов.

в январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент рФ 
в.в. путин предложил в основной закон страны внести ряд поправок, ко-
торые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным 
реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. после обсуждения по-
правок специальной рабочей группой государственной думы рФ 11 марта 
2020 года был принят законопроект. в тот же день он был одобрен советом 
Федерации, затем документ был поддержан законодательными собрания-
ми всех субъектов рФ.

12 марта 2020 г. на 17-м (внеочередном) заседании законодательного 
собрания ростовской области депутаты поддержали закон рФ о поправке 
к конституции рФ «о совершенствовании регулирования отдельных во-
просов о реализации и функционировании публичной власти».

с этого момента рабочей группой Общественной палаты Ростовской 
области по общественному мониторингу избирательных прав гра-
ждан, в соответствии с утвержденным планом, осуществлен комплекс 
мероприятий, в том числе:
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ростова-на-дону, таганрога, ново-
черкасска, волгодонска, Шахт, батайска, 
азова, аксая и октябрьского района ро-
стовской области.

наибольший вклад внесли волонте-
ры донского государственного тех-
нического университета, ростовского 
государственного медицинского уни-
верситета, ростовского государственно-
го экономического университета (ринх), 
ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения, донского госу-
дарственного аграрного университета, 

волонтерские организации гг. батайска, 
аксая, азова, таганрога, волгодонска, 
Шахт, а  также общественные организа-
ции: ростовское региональное отделе-
ние всероссийской общественной мо-
лодежной организации «всероссийский 
студенческий корпус спасателей», рос-
товская региональная молодежная об-
щественная организация «содружество 
детей и молодежи дона», региональная 
молодежная общественная организа-
ция «я  – волонтер!», ростовское регио-
нальное отделение молодежной обще-
российской общественной организации 
«российские студенческие отряды».

с 15 июня по 1 июля 2020 года во-
лонтерами были даны разъяснения 
38  446 гражданам, обратившимся в ин-
формационные точки. региональным 
штабом «волонтеры конституции» сов-
местно с общественниками совершено 
20  228 звонков пожилым людям по во-
просам общероссийского голосования.

главной особенностью общественно-
го наблюдения в общероссийском голо-
совании было то, что в единый корпус 
общественных наблюдателей, который 
формировался общественной палатой 
ростовской области, вошли предста-
вители общественных объединений, 
некоммерческих организаций, регио-
нальных отделений партий и активные 
граждане.

во время семидневного голосова-
ния по поправкам к конституции са-
мый массовый проект общественной 
палаты ростовской области объединил 
15 709 наблюдателей, которые находи-
лись на каждом из 2 613 избирательных 
участков. в период с 26 июня по 1 июля 
2020 года на базе аппарата обществен-
ной палаты ростовской области работал 
ситуационный центр, который на всем 

ских партий «Единая Россия», «ЛДПР», 
«Патриоты России», «За правду», «Пар-
тия Роста»;
- 19 июня в формате видеоконференции 
состоялось заседание «круглого стола» 
на тему «Фейковые новости в процессе 
подготовки к общероссийскому голосо-
ванию и эпидемиологическая обстанов-
ка в Ростовской области». С  докладом 
выступил заместитель директора 
института истории и политики МПГУ, 
член правления Российской ассоциации 
политической науки В.Л.  Шаповалов. О 
степени готовности к общественному 
наблюдению за голосованием, принима-
емых мерах к фиксации и разоблачению 
вбросов фальшивой информации сооб-
щил руководитель рабочей группы Об-
щественной палаты Ростовской обла-
сти Ю.С. Зерщиков. В обсуждении приняли 
участие эксперты – представители Об-
щественной палаты гг. Новочеркасск и 
Волгодонск, Д.В. Абросимов – политолог, 
Б.Л. Берковский – главный редактор РИА 
«Социальные коммуникации», А.В.  Кар-
манов – президент «Фонда устойчиво-
го развития справедливого общества 
КЕЙСТОУН», А.В.  Джадов – «Объединение 
избирателей Дона», С.В. Баженов – «Лига 
избирателей Ростов», В.В.  Белоконев – 
«Комитет за честные выборы»;
- 20 июня 2020 года прошло открытое 
обсуждение в режиме онлайн подго-
товки к Общероссийскому голосованию 

в  Ростовской области с участием экс-
пертов Ассоциации «Независимый обще-
ственный мониторинг»;
- на заседаниях рабочей группы и Сове-
та Общественной палаты Ростовской 
области рассмотрены и утверждены 
кандидатуры наблюдателей, обсуждена 
работа Ситуационного Центра обще-
ственного наблюдения.

в условиях временной изоляции, 
вызванной необходимостью противо-
действия распространению коронави-
руса, значение «живого» гражданского 
контроля на местах возросло, и ре-
зультаты общественного мониторинга 
стали важным источником объективной 
информации.

огромную помощь в информирова-
нии населения дона о внесении пред-
полагаемых поправок в основной закон 
страны внесли «волонтеры конститу-
ции». региональный общественный штаб 
«волонтеры конституции», который был 
создан на базе ррмоо «союз молодежи 
и добровольцев дона» и располагался 
на территории дгту, возглавил р.е. кара-
сев. заявки на участие во всероссийском 
проекте подали 2910 человек. с 15 июня 
2020 года в ростовской области начали 
работу 25 информационных точек, ко-
торые располагались в торговых цен-
трах, парках и городских пространствах 

В ходе общественного мониторинга за 
процессом подготовки и проведения Об-
щероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ рабочей группой Общественной па-
латы Ростовской области совместно с об-
щественными и некоммерческими орга-
низациями, экспертным сообществом, 
политологами был осуществлен сбор, 
анализ и обобщение информации о том, 
как в нашем регионе:

1. осуществлялось информирование 
жителей дона о проведении общерос-
сийского голосования, о порядке и сро-
ках его подготовки и проведения, о дне, 
месте и времени голосования;
2. проводилась информационная рабо-
та по разъяснению предлагаемых изме-
нений в конституцию рФ;
3. обеспечивалось своевременное 
рассмотрение обращений и принима-
лись меры по восстановлению и защите 
прав граждан на участке в общероссий-
ском голосовании;
4. оценивалась гражданами эффектив-
ность работы по организации общерос-
сийского голосования;
5. обеспечивалась санитарно-эпиде-
миологическая защита населения;
6. соблюдались права представителей 
средств массовой информации.
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поправки в конституцию россии 83,54%. 
общественный контроль обеспечили 
более 15,5 тысяч наблюдателей. задача, 
которая стояла перед общественной 
палатой ростовской области, – органи-
зовать контроль за ходом голосования, 
чистотой и прозрачностью голосования 
– выполнена. референдум прошел без 
серьезных нарушений и с соблюдением 
санитарных норм.

по оценке экспертов, выборы еди-
ного дня голосования 13 сентября 
2020 года по многим показателям были 
особенными: они прошли в период пан-
демии коронавируса, сразу после обще-
российского голосования по поправкам 
к конституции и непосредственно перед 
стартом кампании по выборам депута-
тов государственной думы россии.

в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года в ростовской области 
состоялись прямые выборы высшего 
должностного лица, довыборы депу-
татов законодательного собрания по 
одномандатным избирательным окру-
гам №  5 (каменск-Шахтинский) и №  17 
(целинский). кроме того, обновлён со-
став депутатов городских дум городов 
ростов-на-дону, новочеркасск, Шахты, 
из собрания куйбышевского сельско-
го поселения. также прошли довыборы 
депутата городской думы города таган-

рога и депутатов собраний в восьми 
районах (аксайский, веселовский, ро-
дионово-несветайский, сальский и та-
расовский и в др.).

в выборах на должность губернатора 
ростовской области приняли участие 
пять кандидатов. Это представители 
четырёх парламентских партий: «еди-
ная россия», кпрФ, «справедливая рос-
сия», лдпр, – и кандидат от партии «па-
триоты россии».

в общей сложности на выборах 
местного уровня было зарегистрирова-
но 1045 кандидатов, в том числе 877  – 
представители политических партий 
и 168 – самовыдвиженцы.

единый день голосования проде-
монстрировал качественные измене-
ния в организации выборов. одной из 
ключевых поправок в избирательном 
законодательстве в 2020 году стала воз-
можность многодневного голосования. 
пандемия коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы, в результате 
общественно-политическая жизнь ста-
ла адаптироваться к новым условиям.

21 июля 2020 года госдумой в тре-
тьем чтении был принят внесённый 
президентом рФ Федеральный закон 
«о внесении изменений в отдельные за-

протяжении голосования поддерживал 
связь с наблюдателями, анализировал 
и проверял сообщения о возможных 
нарушениях, осуществлял оператив-
ный мониторинг новостей в интернете 
о  «фейковых нарушениях» и их актив-
ное тиражирование в социальных сетях.

для обращений по вопросам орга-
низации общественного наблюдения 
работал телефон горячей линии, на ко-
торый от жителей ростовской области 
поступило более 70 обращений.

все сообщения, поступившие в ситу-
ационный центр и на горячую линию, 
были проверены наблюдателями и чле-
нами общественной палаты ростовской 
области. большинство вопросов каса-
лись режима работы избирательных 
участков, в т.ч. голосования вне поме-
щений участков для голосования, а так-
же голосования по губернаторскому 
проекту «народный совет».

активно действовали мобильные 
группы, созданные общественной па-
латой ростовской области совместно 
с рро «ассоциация юристов россии», 
которые осуществили десятки выездов 
на участки голосования, где возникали 
спорные или конфликтные ситуации, в 
т.ч. связанные с обеспечением мер без-
опасности и здоровья участников голо-
сования.

в ситуационном центре, на площад-
ке пресс-центра холдинга «дон-медиа» 
регулярно проходили брифинги чле-
нов общественной палаты ростовской 
области в.м.  кущева, Ю.с.  зерщикова, 
а.Ю. нечушкина, д.в. кротова, р.е. кара-
сева, эксперта д.в. абросимова и др. 

параллельно с проведением кампа-
нии по внесению поправок в основной 

закон страны в ростовской области 
с  25  июня по 1  июля 2020 года про-
шло голосование по губернаторскому 
проекту «народный совет».

в нём приняли участие более 680 
тысяч жителей региона. каждый из них 
смог высказать свое мнение о том, как 
расходовать 500 миллионов рублей, вы-
деленных из регионального бюджета 
на преодоление последствий пандемии 
коронавируса.

граждане выбирали наиболее важ-
ные, по их мнению, цели, на которые 
будут направлены средства из бюджета. 
список, утверждённый общественной 
палатой ростовской области, включал 
в себя 10 вариантов. больше всего го-
лосов собрало предложение закупить 
автомобили скорой медицинской по-
мощи для транспортировки экстрен-
ных пациентов. за него проголосова-
ли 18,6% жителей. на втором месте 
– выделение средств на оборудование 
и мебель для организации здорового 
питания в школьных столовых (13,2%). 
на третьем – покупка легковых авто-
мобилей для выезда участковых педиа-
тров и  терапевтов к пациентам на дом 
(12,9%). 

по оценке губернатора ростовской 
области в.Ю.  голубева, «проект «на-
родный совет» показал свою перспек-
тивность. Это отличный пример эф-
фективного взаимодействия власти 
и  общественной палаты как выразите-
ля интересов общества. в будущем эта 
практика должна быть продолжена».

в ростовской области итоговая явка 
общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в конститу-
цию рФ составила 78,4% (проголосова-
ли 2 516 573 жителя дона). поддержали 
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- 21 августа 2020 года в «Дон-медиа» со-
стоялась пресс-конференция на тему 
«Новые формы голосования. Анализ 
практики. Правоприменение и перспек-
тивы реализации в России».

в мероприятии приняли участие 
член совета при президенте рФ по раз-
витию гражданского общества и пра-
вам человека а.с.  брод, заместитель 
председателя общественной палаты 
ростовской области Ю.с.  зерщиков, за-
меститель директора института фило-
софии и  социально-политических наук 
ЮФу д.в. абросимов.

в отличие от общероссийского го-
лосования, где общественная палата 
ростовской области выступила в роли 
единственного оператора по формиро-
ванию пула общественных наблюда-
телей, в выборной кампании 11-13 сен-
тября 2020 года на избирательных 
участках осуществляли контроль и 
представители от политических партий 
и кандидатов. только общественная 
палата ростовской области направила 
2  641 общественного наблюдателя на 
избирательные участки.

явка на выборах губернатора ро-
стовской области составила 42,99%, или 
порядка 1,34 миллиона человек. побе-
ду одержал действующий глава регио-
на в.Ю.  голубев – он набрал 65,53% го-
лосов избирателей. его кандидатура 
предложена рроп «единая россия». вто-
рое место занял представитель кпрФ 
е.и.  бессонов с результатом 17,63%. 
замкнул тройку лидеров кандидат от 
лдпр п.в.  пятибратов – за него прого-
лосовали 7,72%.

на дополнительных выборах де-
путатов законодательного собрания 
ростовской области по каменск-Шах-
тинскому одномандатному округу №  5 
победу одержал а.н.  Шульгин, по це-

линскому №  17 – в.а.  Филимонов. оба 
кандидата представляли партию «еди-
ная россия». кроме того, были распреде-
лены 228 мандатов в представительных 
органах муниципальных образований 
ростовской области.

на телефоны горячей линии в ситу-
ационный центр поступило более 30 
звонков от избирателей. большинство 
обращений касалось режима работы 
избирательных участков, непрошитых 
журналов со списками избирателей. по 
каждому обращению проведена тща-
тельная проверка, недостатки устране-
ны, при этом подавляющая часть нару-
шений не подтвердилась.

однако отменены результаты голо-
сования на участке № 298 в пос. овощ-
ном азовского района, недействитель-
ной признана часть избирательных 
бюллетеней на участке № 539 в г. гуко-
во. причина отмены – исключение со-
мнений в  достоверности волеизъявле-
ния избирателей.

серьезных нарушений в ходе про-
ведения выборов 11-13 сентября 
2020  года на территории ростовской 
области, которые могли бы повлиять на 
итоговые результаты, не выявлено.

по мнению председателя координа-
ционного совета общественной палаты 
российской Федерации м.с.  григорье-
ва, «организация общественного наблю-
дения за голосованием в 2020 году ста-
ла по-настоящему общенациональным 
достоянием. можно говорить о завер-
шении формирования нового института 
гражданского общества – института об-
щественного наблюдения за процессом 
волеизъявления. общественные наблю-
датели – это уникальная сила, отдален-
ная от политического процесса и гаран-
тирующая честность и открытость всех 
процедур».

конодательные акты рФ», который был 
дополнен положениями о многоднев-
ном голосовании.

создана правовая возможность про-
ведения на выборах и референдумах, 
по решению избирательной комиссии, 
голосования в течение нескольких дней 
подряд при условии, что такой срок не 
превышает трёх дней.

возможность проведения «длящего-
ся» голосования обусловлена успешной 
апробацией процедуры, которая впер-
вые была применена в ходе общерос-
сийского голосования по поправкам к 
конституции рФ. многодневное голосо-
вание направлено в первую очередь на 
повышение эргономики избирательно-
го процесса и учёта интересов граждан, 
не ставя под сомнение функционирова-
ние институтов наблюдения и контроля.

в августе 2020 года избирательной 
комиссией ростовской области утвер-
ждено постановление о применении 
дополнительных форм голосования при 
проведении выборов 13 сентября 2020 
года. для обеспечения защиты здоровья 
избирателей и максимального удобства 
11 и 12 сентября 2020 года применено 
досрочное голосование как в помеще-
нии для голосования, так и вне – на дому.

под общественным мониторингом 
и  контролем находился практически 
весь избирательный процесс – от мо-

мента старта кампаний, регистрации 
и дальнейших действий вплоть до про-
ведения итогов:
– пролонгированы соглашения о взаи-
модействии Общественной палаты Ро-
стовской области с 30 общественными 
и некоммерческими организациями по 
вопросам осуществления обществен-
ного контроля и мониторинга за соблю-
дением законодательства при проведе-
нии выборной кампании 2020 года;
– своевременно определены сроки, фор-
ма, место и процедура приема и про-
верки документов кандидатов в на-
блюдатели. На сайте Общественной 
палаты Ростовской области размещён 
пакет документов для кандидатов;
– установлены тесные рабочие контакты 
с правозащитными организациями. 

совместно с единым центром обще-
ственного наблюдения за выборами 
в ростовской области проведено 2 круг-
лых стола:
- 20 августа 2020 года рабочая встре-
ча с членом Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека А.С.  Бродом и члена-
ми Общественной палаты Ростовской 
области, на которой были обсуждены 
актуальные вопросы подготовки к сен-
тябрьским выборам (набор и обучение 
общественных наблюдателей, прове-
дение независимого наблюдения, инфор-
мационная повестка). Встреча была 
проведена в Ситуационном центре Об-
щественного наблюдения.

совместно 
с единым центром 
общественного 
наблЮдения 
за выборами 
в ростовской области 
проведено 2 «круглых 
стола»
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однако ветераны отмечают, что со-
зданные парки-патриот функциони-
руют как музеи боевой техники и не 
стали ещё центрами патриотического 
и воинского воспитания, кроме того, не 
во всех районах области администра-
ция районов уделяет внимание семьям 
погибших военнослужащих.

В тесном взаимодействии с коман-
дованием южного военного окру-
га, командованием южного округа 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, УФсБ, ГУ МВД 
по Ростовской области ветеранские 

организации области подготовили 
и провели:

- главное мероприятие года, по-
свящённое 75-летию Великой Победы: 
открытие народного военно-исто-
рического музейного комплекса «Сам-
бекские высоты»; 

- спортивные военно-патриотиче-
ские турниры в память и на призы 
Героев Советского Союза и России 
и военачальников: автомобильный 
пробег по г. Ростову-на-Дону памя-
ти командующего Северо-Кавказ-
ским военным округом 1986-1993 гг. 
генерал-полковника Л.С. Шустко; со-
ревнования по стендовой стрельбе в 
честь командующего войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа гене-
рал-полковника С.А. Макарова; по па-
рашютному спорту памяти дважды 
Героя Советского Союза, генерал-лей-
тенанта, летчика-космонавта СССР 
В.В. Горбатко;

1.3. 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – 
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ. 
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ. 
САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ

Основные усилия комиссии Общественной палаты Ростовской 
области по вопросам общественной безопасности, делам ветера-
нов, военнослужащих и членов их семей при планировании работы 
на 2020  г. были сосредоточены на мероприятиях по вовлечению 
граждан региона в процесс реализации и контроля ключевых реше-
ний, сформированных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Были определены следующие направления работы комиссии в горо-
дах и районах области:

1. подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 
75-й годовщины Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне;
2. социальная поддержка ветеранов ВОВ, ветеранов военной службы, тру-
да, боевых действий, членов их семей и качество условий этой поддержки;
3. духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание граждан 
региона, увековечивание памяти защитников Отечества.

созданная в регионе система патриотического воспитания, сохранения 
памяти о великой победе советского народа в великой отечественной вой-
не, при поддержке органов государственной власти, показала свою жизне-
способность и в период пандемии.

главное мероприятие года, 
посвящённое 75-летиЮ ве ликой 
побе ды: открытие народного 
военно-исторического музейного 
комплекса «самбекские высоты».
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шей в регионе. ветераны этой органи-
зации, совместно с командованием во-
енного округа и войск национальной 
гвардии, провели семь парадов у до-
мов, где проживают участники освобо-
ждения города, акция «поём двором» 
стала общей городской, проведено 40 
концертов у частных дворов и подъез-
дов многоэтажек, где живут ветераны.

на сегодняшний день по представ-
лению городской организации ветера-
нов, ростовского областного отделе-
ния ростовской ассоциации «герой 
россии», ростовской региональной 
организации «российский союз ве-
теранов» из 105 общеобразовательных 
школ ростова-на-дону 53 имеют почёт-
ные звания, в том числе 13 школ носят 
имена героев советского союза и 4 
– героев российской Федерации. кро-
ме этого в 84 школах города работают 
музеи, музейные комнаты, есть уголки 
славы. изданы книги о ростовчанах – 
126 героях советского союза и 16 пол-
ных кавалерах ордена славы.

актуальные проблемы социально-
правовой защиты ветеранов боевых 

действий были рассмотрены проведе-
нием опроса членами региональной 
организации «российский союз ветера-
нов афганистана» под руководством 
члена общественной палаты рос-
товской области р.Ш.  Шамсудинова, 
основными из которых являются:

- медицинское обеспечение;
- досрочное пенсионное обеспечение ве-
теранов боевых действий;
- повышение размера ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам боевых 
действий до уровня прожиточного ми-
нимума;
- обеспечение жильем.
Кроме этого, был обозначены ряд кри-
тических замечаний по руководству ве-
теранским движением:
- нежелание руководителей обществен-
ных организаций федерального уровня 
объединения ветеранского движения 
в единую общественно-политическую 
организацию для защиты социальных 
прав ветеранов и членов их семей;
- расслоение ветеранского движения по 
социальным, статусным и другим при-
знакам (в том числе на волне критики 
офицерского состава за бездействие 

- торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, исполнявших служебный 
долг за пределами Отчизны, состояв-
шиеся на открытом после реставрации 
мемориале воинам-интернационали-
стам;

- уроки мужества, акции «Георгиевская 
ленточка», «День памяти и скорби», 
«Будем служить Отечеству» прошли 
с участием ветеранов боевых действий, 
военной службы в 879 (из 1084) дневных 
муниципальных школах, в 6 (из 6) образо-
вательных организациях, подведом-

ственных департаменту по делам каза-
чества и  министерству по физической 
культуре и спорту Ростовской области, 
в 21 (из 32) высшем учебном заведении;

- памятные мероприятия, посвящённые 
освобождению городов, районов Рос-
товской области от немецко-фашист-
ских захватчиков.

заслуживает внимания опыт работы 
ростовской-на-дону городской органи-
зации ветеранов под руководством чле-
на общественной палаты ростовской 
области в.в.  гербача, признанной луч-

В РОстОВсКОй ОБласти, пО сОстОянию на 01.12.2020 г., пРОжиВает:
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однако анализ опроса предста-
вителей нко показал, что снижение 
объемов финансирования нко (от фи-
зических и юридических лиц, доходов 
от собственной деятельности) в усло-
виях отсутствия мер государственной 
поддержки привело к сокращению 
благополучателей. многие нко были 
вынуждены сокращать штат сотрудни-
ков, в том числе уникальных, штучных 
специалистов. кроме того, в сфере со-
циального обслуживания не все услуги 
возможно перевести в дистанционный 
формат, в первую очередь это касается 
детей с особенностями развития и лиц 
старшего возраста.

Обобщив предложения ветера-
нов, комиссия рекомендовала про-
работать вопрос о предоставлении 
некоммерческим организациям 
следующих мер поддержки:

- выступить с законодательной ини-
циативой о приравнивании НКО на пе-
риод пандемии к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в  ча-
сти государственной поддержки;
- прямая финансовая поддержка для 

пополнения фонда оплаты труда, ди-
станционной работы и оплаты арен-
ды помещений либо освобождение от 
арендной платы в случае аренды госу-
дарственного и муниципального иму-
щества; 
- предоставление отсрочки по оплате 
коммунальных платежей, по налогам и 
сборам;
- предоставление прямой материаль-
ной помощи благополучателям в виде 
продуктов, лекарств и т.п.;
- контроль за реализацией Указа Прези-
дента Российской Федерации о возмож-
ности направления 1% от оборота 
компании на благотворительность 
без учёта в налоговой базе;
- поддержка волонтерской помощи: 
это продуктовая, психологическая, 
юридическая и другая помощь для тех, 
кто оказался в изоляции дома, при 
этом не имея возможности обратить-
ся к родственникам и знакомым;
– создание единой горячей линии, где 
можно оставлять соответствующие 
заявки;
- рассмотреть возможность реализа-
ции этих предложений в районах Ро-
стовской области.

в  сфере социально-правовой защиты 
рядового и сержантского состава сроч-
ной службы). 

проведя анализ результатов 
опроса, комиссия предлагает:

1. Для консолидации ветеранского дви-
жения и единения российского обще-
ства нужна современная политическая 
оценка федеральными органами госу-
дарственной власти России решения 
о  вводе советских войск в Афганистан 
в декабре 1979 г. (Постановление съез-
да народных депутатов СССР от 24 де-
кабря 1989 г. № 982–1 «О политической 
оценке решения о вводе советских войск 
в Афганистан»).
Законодательному Собранию Рос-
товской области рассмотреть воз-
можность разработки такой законо-
дательной инициативы.

2. Прекратить практику отказа феде-
ральных органов государственной вла-
сти от совершенствования российского 
законодательства в сфере социально-
правовой защиты ветеранов боевых 
действий и членов их семей по финансо-
во-экономическим соображениям.

3. Законодательному собранию Ро-
стовской области рассмотреть воз-
можность внесения дополнений в По-
ложение о Координационном Совете 
по вопросам социально-экономической 
поддержки ветеранов при Правитель-
стве Ростовской области:

- об утверждении плана работы Коор-
динационного Совета Губернатором Ро-
стовской области;
- о периодичности проведения Коорди-
национного Совета;
- о внесении результатов выполнения 
рекомендаций Координационного Сове-
та руководителями органов государ-
ственной и муниципальной власти Ро-
стовской области в годовые отчёты 
о выполненной работе;
- об обязательном рассмотрении Коор-
динационным Советом выделяемых 
бюджетных средств на социальные про-
граммы и проекты социально-экономи-
ческой поддержки ветеранов и эффек-
тивности их расходования.

Большую помощь в улучшении качества 
жизни ветеранов, граждан пожилого 
возраста оказывают некоммерческие 
организации (НКО).
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и принятия решения по их устранению в 
масштабе страны, а не только в регионе.

В целях улучшения взаимодей-
ствия Церкви и общества по вопро-
сам духовно-нравственного воспита-
ния комиссия предлагает:

- шире вовлекать в работу с учащи-
мися и студентами не только города 
Ростова-на-Дону, но и городов и рай-
онов области созданный при истори-
ческом парке «Россия – моя история» 
молодёжный клуб, помогающий в изу-
чении истории России, с привлечением 
волонтерского движения по реализации 
духовно-нравственных проектов, свя-
занных с Донским краем;
- на базе кафедр русского языка и ли-
тературы создать региональное пред-

ставительство Общества русской сло-
весности;
- работу преподавателей и священников 
с учащимися и студентами проводить 
на их территории вместо создания но-
вых клубов и дискуссионных площадок, 
приходить в молодёжные неформальные 
объединения, объединения по интересам;
- преподавание дисциплин духовно-нрав-
ственной направленности нуждается 
в переосмысливании методологической 
задачи с опорой на православные тради-
ции воспитания молодёжи и других рели-
гий. Для этого необходимы постоянно 
действующие обучающие семинары для 
преподавателей, например, на Димитри-
евских образовательных чтениях;
- к работе по вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания привлекать 
«Южно-Российский гуманитарно-бого-
словский электронно-научный центр 
«Теологос».

распоряжением правительства 
российской Федерации от 19 февра-
ля 2020 г. № 362-р внесены изменения 
в концепцию федеральной системы 
подготовки граждан российской Фе-

современное гражданское обще-
ство постоянно развивается. именно 
поэтому духовно-нравственное воспи-
тание должно опираться на наши тра-
диции, на лучшее из нашего прошлого 
и из зарубежной практики. духовно-
нравственное воспитание молодёжи 
региона стало одним из основных 
направлений работы комиссии.

XXVII международные рождествен-
ские образовательные чтения «вели-
кая победа: наследие и наследники» 
в городе москве в январе этого года, 
пленарное заседание VII рождествен-
ских парламентских встреч с участи-
ем члена общественной палаты рос-
товской области валерия Юрьевича 
волощука дали старт аналогичным ме-
роприятиям в нашей области.

международные православные 
выставки «дон православный», про-
ведённые в январе и сентябре этого 
года под сопредседательством руко-
водителя епархиального отдела по 
взаимодействию церкви и общества 
протоиерея валерия волощука, ста-
ли наглядным уроком духовно-нрав-
ственного воспитания молодёжи на 
интерактивных масштабных экспози-
циях, посвящённых великой победе. 

в это же время для студентов выс-
ших учебных заведений города рос-
това-на-дону и города Шахты регио-
нальным отделением императорского 
православного палестинского обще-
ства под руководством и.в. волковы-
ского была проведена региональная 
научно-практическая конференция 
«вера. победа. память».

тема духовно-нравственного 
воспитания была основной в про-
ведении совместных мероприятий 

Донской митрополии, Центрально-
го духовного управления мусуль-
ман Ростовской области, Российской 
епархии армянской апостольской 
Церкви и других конфессий:

- на XXV ежегодном региональном обще-
ственно-церковном форуме «Димит-
риевские чтения»: «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память 
народа»; 
- конференции «Консолидирующий по-
тенциал религии в современном рос-
сийском обществе»;
- конференции «Старочеркасская 2030»;
- творческом конкурсе «Тюльпан побе-
ды».

проведённые мероприятия пока-
зали позитивное развитие духовно-
нравственного воспитания молодёжи, 
однако были обозначены и негативные 
тенденции, и причины негативных тен-
денций этого процесса. основными из 
них являются:

- плюралистическое понимание «духов-
ности»;
- духовная безопасность не является 
стратегической целью Российской Фе-
дерации (не обозначена в документах);
- недостаточная роль воспитания 
в образовательном процессе;
- семья не является социальным инсти-
тутом, в котором закладывается по-
нимание духовно-нравственных ценно-
стей;
- политизация истории;
- патриотизм как национальная идея 
не в полной мере осознается граждана-
ми Российской Федерации;
- недостаточная роль культуры в ду-
ховно-нравственном воспитании.

каждая из указанных причин тре-
бует детального изучения, обсуждения 

духовно-нравственное воспи-
тание молодёЖи тесно связа-
но с общественным двиЖением 
«Юнармия».
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ской общественно-государственной 
организации «союз женщин россии» 
под руководством члена обществен-
ной палаты ростовской области вален-
тины ивановны мареевой.

работа этой организации строится 
в рамках всероссийской программы 
«равенство, развитие, мир в XXI веке» 
и реализуются выполнением 7 подпро-
грамм: «крепкая семья – стабильное го-
сударство», «Женщины за возрождение 
села», «за обеспечение устойчивого 
развития и социальной безопасности», 

«за гарантированное равенство прав 
и возможностей мужчин и женщин», 
«духовность. культура. здоровый об-
раз жизни», «за мир, сотрудничество 
и дружбу», «передовая практика. но-
вые идеи. позитивные действия». а эти 
подпрограммы находятся в тесной свя-
зи с национальными целями развития 
российской Федерации на период до 
2030  г., определёнными президентом 
российской Федерации.

мероприятия, проведённые рос-
товским отделением «союза женщин 
россии», посвящённые 75-летию по-
беды, говорят сами за себя: конкурс 
социально значимых проектов «мы 
этой памяти верны», в котором при-
няло участие 42 женсовета из городов 
и районов области; акция «донская 
сирень», «посажу сирень у дома», 
«сирень победы», проведённая жен-
советами сельских поселений; акция 
«синий платочек», «мы – помним», 
«посети ветерана», «вдова солдата», 
«георгиевская ленточка», «цветок для 
ветерана».

реализация проекта «бессмертный 
женский полк» дала возможность уви-
деть подвиг женщин с другой стороны. 

почти в каждой семье хранятся 
военные реликвии, но домочадцы 
порой не знают о боевых и трудовых 
подвигах своих близких. активисты 
женсоветов поставили перед собой 
задачу: изучить биографию родствен-
ников-женщин, участников вов, тру-
жеников тыла, солдатских вдов, детей 
войны, узниц концлагерей, рассказать 
об их наградах, письмах, хранящихся 
дома, систематизировать и обрабо-
тать полученные данные. в результате 
был издан сборник «Женское лицо по-
беды дона».

дерации к военной службе на период  
до 2024 г. и поставлена задача: «обеспе-
чение в каждом субъекте российской 
Федерации деятельности региональ-
ных отделений детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», в муници-
пальных образованиях – их местных 
отделений в целях проведения ме-
роприятий военно-патриотической 
направленности и вовлечения в них 
максимального количества граждан».

работа по развитию юнармейского 
движения проводится в тесном взаи-
модействии с военным комиссариа-
том ростовской области, с министер-
ством общего и профессионального 
образования региона, комитетом по 
молодёжной политике, администра-
циями административно-территори-
альных образований. создано 46 мест-
ных отделений движения, 559 отрядов, 
численность юнармейцев превысила 
14 000 человек. в 2020 году по итогам 
конкурса министерства обороны рос-
сийской Федерации на лучшее регио-
нальное отделение ростовское регио-

нальное отделение ввпод «Юнармия» 
заняло 1-е место среди региональных 
отделений Южного федерального 
округа, 2-е место в Южном военном 
округе, 10-е место в российской Феде-
рации.

наиболее системно эта работа 
ведётся в местных отделениях городов 
ростов-на-дону, гуково, батайск, ново-
шахтинск, донецк, октябрьского, зер-
ноградского, аксайского, тацинского, 
неклиновского, пролетарского, семи-
каракорского районов.

большую роль в развитии гра-
жданского общества оказывает «союз 
женщин россии», которому в этом 
году исполнилось 30 лет, и ростовское 
региональное отделение общероссий-

реализация проекта «бессмертный 
Женский полк» дала возмоЖностЬ 
увидетЬ подвиг Женщин с  другой 
стороны. 

Основные направления деятельно-
сти на 2021 год:

- участие, в соответствии с поруче-
ниями президента российской Феде-
рации, в  проведении общественного 
контроля, в сфере полномочий комис-
сии, за реализацией национальных 
проектов;

- мониторинг условий качества жиз-
ни, реализации программ правовой 
и социальной защиты ветеранов вой-
ны, боевых действий, военной служ-
бы и членов их семей;

- продолжение совместной работы 
с  общественными советами органов 
исполнительной власти по вопросам 
общественной безопасности региона;

- духовно-нравственное и военно- 
патриотическое воспитание граждан 
региона, изучение истории ро-
стовской области, россии и борьба 
с её фальсификацией, повышение ав-
торитета вооружённых сил.
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ско-японской межправительственной 
комиссии, онлайн-совещание с  рес-
публикой беларусь по подготовке 
к проведению одиннадцатого засе-
дания рабочей группы по сотрудни-
честву между ростовской областью 
и республикой беларусь. 

в ноябре и декабре 2020 года были 
проведены видеоконференции с по-
сольствами монако, боливарианской 
республики венесуэла и республики 
замбии. три делегации ростовской об-
ласти были направлены за рубеж для 
участия в международных выставках, 
форумах, переговорах, презентациях. 
среди наиболее значимых мероприя-
тий можно отметить дни ростовской 
области в азербайджанской рес-
публике, которые с успехом прошли 
в  марте 2020 года в г. баку. в рамках 
выезда состоялась встреча губернато-
ра ростовской области в.Ю. голубева с 
президентом азербайджана и.г.  али-
евым, а также бизнес-форум, в кото-
ром приняли участие руководители 
донских предприятий. в 2020 году на 
территории ростовской области был 
организован прием итальянской и ту-
рецкой делегаций.

комиссия по развитию экономики, 
предпринимательства и инноваций 
общественной палаты ростовской 
области продолжила практику про-
ведения в январе-марте 2020 г. се-
рии круглых столов и семинаров 
«власть. бизнес. гражданское обще-
ство» с  участием общественности, 
предпринимательского сообщества, 
глав и  представителей администра-
ций муниципальных образований 
и экспертов Южного федерального 
университета, донского государ-
ственного технического универ-
ситета, донского казачьего госу-

1.4. ЭКОНОМИчЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КАТАЛИЗАТОР 
УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

в 2020 году в экономике ростовской области, несмотря на негативное 
влияние распространения новой коронавирусной инфекции, наблюдаются 
положительные тенденции. сделаны уверенные шаги для развития малого 
и среднего бизнеса. при участии общественной палаты ростовской области 
реализуется проект «популяризация предпринимательства», открыты пло-
щадки для деловых людей «мой бизнес». в рамках национального проек-
та «наука» создан Южный научный образовательный центр, в вузах области 
открыты шесть «точек кипения».

Ростовская область по уровню экономического развития занима-
ет одну из ведущих позиций как в Южном федеральном округе, так 
и в России в целом.

несмотря на влияние ограничений, в 2020 г. при участии комиссии по 
развитию экономики, предпринимательства и инноваций обществен-
ной палаты ростовской области было организовано 27 международных 
мероприятий. в связи с закрытием границ из-за пандемии ряд между-
народных мероприятий прошел в онлайн-формате: видеоконференции 
с торговыми представительствами россии в японии, Швейцарии, турции, 
с посольством республики корея, VII Форум регионов беларуси и россии, 
II международный муниципальный форум стран брикс, конференция 
германо-российского Форума совместно с международной ассоциаци-
ей «породненные города», региональный форум «день экспортера», 9-е 
заседание подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству россий-

по объемам валового регионально-
го продукта Ростовская область вхо-
дит в число 13 крупнейших регионов 
России. 

580 РаБОчих Мест создано благода-
ря реализации пяти проектов из «гу-
бернаторской сотни».

около 39 тысяч саМОзанятых за-
регистрировались – это новое явление 
на рынке труда и экономики.

773 ДОльщиКа получили кварти-
ры или компенсации. достроено семь 
проблемных домов.

на 3-М Месте В стРане по объемам 
несырьевого неэнергетического экс-
порта, на 7-м месте в целом по экспор-
ту (по итогам десяти месяцев).

1,5 тРлн. РУБлей превысил объем 
валового регионального продукта. 
снижение в сопоставимых ценах – ме-
нее чем на 1%. и  это практически на 
уровне предыдущего года.

на 2,8% ВыРОс УРОжай зерновых 
и  зернобобовых. он составил более 
12,6 млн. тонн. Это второй результат в 
истории ростовской области.

на 1,7% ВыРОслО промышленное 
производство.

266,3 МлРД. РУБлей составил объем 
производства сельхозпродукции.

193 ОБъеКта дорожной инфраструк-
туры капитально отремонтировано.
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президиума совета директоров учре-
ждений профобразования ростовской 
области, совета ректоров ростовской 
области. в марте 2020 года член обще-
ственной палаты ростовской области 
в.Ф.  нетесанов принял участие в  ра-
боте «круглого стола» на тему «кадры 
и  образование для цифровой эконо-
мики. поколение «Z» в ходе V откры-
того регионального чемпионата «мо-
лодые профессионалы (ворлдскиллс 
россия) ростовской области – 2020» на 
площадке ростовского-на-дону колле-
джа связи и информатики и в работе 
дискуссионной площадки на базе но-
вочеркасского колледжа промыш-
ленных технологий и управления 
(нкптиу) на тему «участие в реализа-
ции национального проекта «моло-
дые профессионалы» и  «демография 
как возможность обеспечения кадра-
ми современной экономики»».

13 марта 2020 года член обще-
ственной палаты ростовской обла-
сти в.Ф.  нетесанов принял участие в 
работе международной научно-прак-
тической конференции на тему «со-
циальное предпринимательство не-

коммерческих организаций в малых 
городах россии и зарубежья» и высту-
пил с докладом по вопросу «роль зна-
чимых задач в развитии малых объеди-
нений работодателей как социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в решении обществен-
но значимых задач в развитии малых 
городов». важным направлением ра-
боты члена общественной палаты 
ростовской области в.Ф.  нетесанова 
в 2020 году стало содействие в фор-
мировании объединений работода-
телей в муниципалитетах как наиболее 
активной части гражданского обще-
ства. на 10 декабря 2020 г. в 51 терри-
тории из 55 созданы в правовом поле 
объединения работодателей. за реа-
лизацию этого проекта в.Ф. нетесанов 
награждён дипломом общественной 
палаты ростовской области. 

в июне 2020 г. член общественной 
палаты ростовской области а.Ю.  не-
чушкин провел встречу с членами 
ассоциации выпускников президент-
ской программы и регионального 
отделения ассоциации юристов рос-
сии по организации общественного 

дарственного института пищевых 
технологий и бизнеса.  

во встречах принял участие де-
путат государственной думы а.г.  ко-
билев, возглавивший в этом году 
комиссию по развитию муниципаль-
но-частного партнерства в общерос-
сийском конгрессе муниципальных 
образований. в обсуждении участ-
вовали депутаты законодательного 
собрания ростовской области, ру-
ководители предпринимательских 
профессиональных ассоциаций. 

21 февраля 2020 года член обще-
ственной палаты ростовской обла-
сти в.Ф.  нетесанов принял участие 
в совещании представителей вузов 
и  промышленных предприятий на 
площадке Южного федерального уни-
верситета на тему «решение задачи 
по формированию научного и кадро-
вого потенциала, развитие исследо-
вательской инфраструктуры с учётом 
потребностей региона». в декабре 
2020 г. тема инноваций стала основ-
ной в международной конференции, 
организованной на базе донского ка-
зачьего государственного института 
пищевых технологий и бизнеса при 
поддержке депутатов государствен-

ной думы рФ л.н. тутовой, а.г. коби-
лева, в.п. водолацкого. модератором 
конференции, собравшей около 2 500 
участников, выступил а.Ю. нечушкин.

члены общественной палаты рос-
товской области неоднократно вы-
ступали с позиций гражданского 
общества и по вопросам развития про-
фессиональной ориентации студен-
тов в образовательных организациях 
среднего профессионального образо-
вания и высшего профессионального 
образования региона, на заседаниях 

совместно с Экспертами 
институ та социологии 
и  регионоведения  ЮФу 
в ноябре 2020 г. была проведена 
всероссийская конФеренция, 
где от общественной палаты 
ростовской области выступил 
а.Ю. нечуШкин. 
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региона на тему «управление охраной 
труда и обеспечение безопасности 
на рабочих местах», организованном 
министерством труда и социально-
го развития ростовской области на 
площадке «точки кипения» Юргпу 
(нпи) имени м.и. платова. 26 июня 
2020 года совместно с региональным 
отделением рспп проведен семинар-
совещание в режиме видеоконфе-
ренции на площадке «точки кипения» 
Юргпу (нпи) имени м.и. платова 
с  руководителями территориальных 
и отраслевых объединений работода-
телей с приглашением профсоюзного 
актива на тему «роль объединений 
работодателей в развитии взаимо-
действия бизнеса и власти в системе 
социального партнерства. новые вы-
зовы и новые решения». 

29 января 2020 года член обще-
ственной палаты ростовской области 
в.Ф. нетесанов принял участие в под-
готовке и проведении информаци-
онно-разъяснительного семинара на 
тему «новое в трудовом и налоговом 

законодательстве. ведение сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде» совместно с Федераци-
ей профсоюзов ростовской области, 
а также в заседании «круглого стола» 
по обсуждению положений проекта 
федерального закона № 973264-7 «о 
внесении изменений в трудовой ко-
декс российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и уда-
ленной работы», по итогам которого 
ответил на вопросы журналистов.

в 2020 г. член общественной пала-
ты ростовской области а.Ю. нечушкин 
назначен региональным обществен-
ным представителем агентства стра-
тегических инициатив по направле-
нию «социальные проекты» и принял 
участие в открытии и организации ра-
боты первой в россии региональной 
приемной агентства стратегических 
инициатив. в  мероприятии приня-
ли участие заместитель губернатора 
ростовской области а.и.  изотов, ми-
нистр экономического развития обла-
сти максим папушенко.

наблюдения за ходом голосования по 
поправкам в конституцию рФ, а также 
принял активное участие в работе си-
туационного центра.

в июне 2020 года более 500 пред-
ставителей бизнеса, экспертного 
сообщества, органов власти и об-
щественников объединились на он-
лайн-форуме «новые вызовы. новые 
решения», чтобы выработать кон-
кретные предложения для экономи-
ческого развития региона. активное 
участие в форуме принял член обще-
ственной палаты ростовской области 
в.Ф. нетесанов.

21 июля 2020 г. член обществен-
ной палаты ростовской области 
а.Ю.  нечушкин выступил с  предло-
жениями от предпринимательского 
сообщества на совещании в мини-
стерстве сельского хозяйства и про-
довольствия ростовской области, по-
священном усилению мер по борьбе 
с фальсификатом на примере молоч-
ной продукции. 

23 июля 2020 года в г. росто-
ве-на-дону член общественной па-
латы ростовской области в.Ф.  нете-
санов принял участие в подготовке 
и проведении заседания областной 
трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений под председательством и.о. 
министра труда и социального раз-
вития ростовской области о.в. поря-
дочной с участием заместителей глав 
администраций городов и районов 
по социальным вопросам, руководи-
телей отраслевых и территориальных 
объединений работодателей, проф-
союзного актива по вопросу: «о роли 
социального партнерства по преодо-
лению последствий пандемии в наи-

более пострадавших отраслях эконо-
мики ростовской области».

в августе 2020 г. член обществен-
ной палаты ростовской области 
а.Ю. нечушкин возглавил работу Экс-
пертного жюри областного конкурса 
«лидеры дона», организованного ми-
нистерством экономики ростовской 
области, в котором приняло участие 
более 7  000 молодых предпринима-
телей региона. 

член комиссии общественной  па-
латы ростовской области по развитию 
экономики и предпринимательства 
в.Ф. нетесанов принял участие и вы-
ступил на таких значимых меропри-
ятиях, как собрание членов ассоци-
ации строителей дона, расширенное 
заседание регионального совета ро-
стовского регионального отделения 
союза машиностроителей россии на 
тему «решение задач по развитию 
промышленности ростовской обла-
сти и кадрового потенциала с исполь-
зованием ресурсов союза машино-
строителей россии». 

так, 27 августа 2020 г. член обще-
ственной палаты ростовской обла-
сти в.Ф.  нетесанов принял участие 
в онлайн-вебинаре с руководителя-
ми и специалистами по охране труда 
организаций отраслей транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства 

члены общественной  палаты рос-
товской области активно участ-
вовали в организации мер регу-
лирования социалЬно-трудовых 
отноШений в системе социалЬно-
го партнёрства.
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ГЛАВА II. 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
ОБЩЕСТВА И 
ВЛАСТИ. СТРАТЕГИЯ 
ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА
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стала муниципальная межведом-
ственная программа по профилак-
тике и комплексным мероприятиям 
социального негатива среди детей 
и подростков, которая может стать 
примером для других муниципалите-
тов и городов.

в феврале при участии членов 
общественной палаты ростовской 
области в ростове-на-дону совмест-
но с   некоммерческой организаци-
ей «я – волонтер» (руководитель 
в.с.  чумаченко) прошел городской 
военно-исторический форум «ро-

2.1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПАЛАТ (СОВЕТОВ). 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ОТКРЫТОСТИ

Комиссия Общественной палаты Ростовской области по взаимо-
действию с общественными советами при органах исполнительной 
власти Ростовской области, органах местного самоуправления, не-
коммерческими организациями систематически выделяет актуаль-
ные, злободневные проблемы региона. 

поиск дополнительных общественных ресурсов повлиял на привлече-
ние наиболее ответственного общественного института, как обществен-
ный совет и общественная палата, к проблеме детского одиночества, 
суицида. такой подход реализовался на площадке образовательного 
комплекса г. батайска, где прошло публичное общественное обсуждение 
по теме «ребенок в пространстве семейных конфликтов, негатива медиа, 
личностного одиночества».

к обсуждению были приглашены представители всех образователь-
ных организаций города, общественные светские и религиозные орга-
низации, представители родительских и управляющих советов. модера-
тором обсуждения стала председатель комиссии общественной палаты 
по взаимодействию с общественными советами при органах исполни-
тельной власти ростовской области, органах местного самоуправления, 
некоммерческими организациями, председатель президиума ассоциа-
ции общественных советов органов исполнительной власти, местного 
самоуправления т.г.  зенкова. результатом общественного обсуждения 

городской военно-
исторический Форум 

«ростов освобоЖденный» 
в патриотическом центре 

«победа», приуроченный 
к окончателЬному 

освобоЖдениЮ города 
от немецко-ФаШистских 

захватчиков
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на круглом столе (в онлайн-формате) 
«создание сети ресурсных центров 
и развитие сетевого горизонталь-
ного взаимодействия ресурсных 
центров по поддержке социально 
ориентированных  некоммерческих 
организаций ростовской области», 
который был проведен совместно 
с ано «центр социальных иници-
атив» г. каменск-Шахтинского (ди-
ректор – с.Ф.  моисеева). одним из 

модераторов и спикеров «круглого 
стола» была председатель комиссии 
т.г.  зенкова, которая рассказала о 
возможностях поддержки начинаю-
щих ресурсных центров обществен-
ной палатой ростовской области и 
ассоциацией общественных советов, 
в том числе информационной под-
держке и  рекомендательных пись-
мах участников грантов и субсидий.

директор ано центр иннова-
ций социальной сферы «атлас нко»  
а.в.  белан отметила: «ресурсные цен-
тры могут и должны взять на себя 
задачу не только методической 
и  консультационной поддержки не-
коммерческих организаций, но и со-
трудничество с органами власти, что 
повысит эффективность взаимодей-
ствия органов государственной и му-
ниципальной власти, некоммерческих 
организаций и граждан при решении 
социальных проблем».

стов освобожденный» в патриотиче-
ском центре «победа», приуроченный 
к окончательному освобождению горо-
да от немецко-фашистских захватчиков.

информационно-рекомендатель-
ные письма комиссии обществен-
ным советам и палатам содержали 
предложения по разработке и уча-
стию общественности в националь-
ных проектах. комиссия внесла на 
рассмотрение рабочей группы об-
щественной палаты ростовской обла-
сти по общественному мониторингу 
реализации национальных проек-
тов тему «содействие расширению 
и развитию общественных институ-
тов, общественных палат, советов, 
ресурсных центров». продолжением 
данного подхода стала подготовка 
тезисов нормативного документа по 
внесению изменений в положение 
об инициативном создании обще-
ственных палат в ростовской области. 
данная идея и проект документа об-
суждается и внедряется совместно с 
комиссией общественной палаты рФ.

комиссия разрабатывает практи-
ку открытой публичной экспертизы 
проектной деятельности обществен-
ных объединений и нко. каждое ме-
роприятие помимо экспертной функ-
ции несет и обучающее направление 
членов советов, палат, членов неком-
мерческих организаций. в июле 2020 г. 
прошла форсайт-сессия и предвари-
тельная, выборочная презентация 
проектов конкурса «общественное 
признание». модератором выступила 
председатель комиссии, председатель 
президиума ассоциации обществен-
ных советов т.г. зенкова.

Экспертами проектов выступали ру-
ководители некоммерческих органи-

заций, члены общественных советов, 
сотрудники аппарата общественной 
палаты. на презентации было выделе-
но несколько проектов:

проект «мы с вами», презентован-
ный кировским районным отделением 
российского красного креста, помога-
ет тем, кто смотрит за тяжелобольны-
ми: здесь учат необходимым навыкам 
по уходу.

центр социальной адаптации лю-
дей с инвалидностью «границ.нет» ор-
ганизует семейные тренинги и мастер-
классы, где помогают находить общий 
язык со слабослышащими родными.

в ходе обсуждения участники 
рассмотрели ресурсы интеграции 
проектов, дальнейших контактов об-
щественных объединений друг с дру-
гом, с органами власти.

одной из стратегических задач 
комиссии общественной палаты 
является создание условий сотруд-
ничества, взаимодействия обще-
ственных институтов. какой формат 
общения наиболее оптимален и эф-
фективен для категории обществен-
ников? часть ответа была озвучена 

в ходе обсуЖдения участники 
рассмотрели ресурсы интеграции 
проектов, далЬнейШих контактов 
общественных объединений друг 
с другом, с органами власти.

ху торское казачЬе общество «кри-
вороЖское» из миллеровского 
района реШило сделатЬ свой ху-
тор территорией спорта, возро-
Жденных традиций и в будущем – 
центром Экотуризма.
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очень важной для некоммерческого 
сектора региона темы – «круглый стол 
по проблеме создания сети ресурсных 
центров поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций ростовской области».

модератор «круглого стола» т.г. зен-
кова доказательно продемонстриро-
вала мотивацию органов исполни-
тельной власти к участию в создании 
отраслевых ресурсных центров нко 
для более результативной организа-

ции взаимодействия органов власти и 
общественности. 

одной из ведущих задач комиссии 
является разработка и проведение 
масштабной информационной, про-
светительской работы в медийном 
пространстве. канал «дон24» берет 
развернутое интервью у председателя 
комиссии т.г.  зенковой в программе 
«что волнует?». обсуждаются вопросы: 
как появляются реальные партнеры у 
общественной палаты ростовской об-
ласти? в череде многих общественных 
дел, инициатив общественной пала-
ты ростовской области что на сегодня 
определяется как ведущий ориентир 
в деятельности региональной палаты?

также обсуждались вопросы кон-
курса «общественное признание»: что 
нового в идее проведения конкур-
са в 2020 году? какую общественную 
проблему отражают номинации кон-
курса? какие проекты важны сегодня?

2020 год был ознаменован для 
комиссии проведением VIII конкурса 
общественной палаты «обществен-
ное признание». 

комиссия, ассоциация обществен-
ных советов расширяет партнерские 
связи с представителями некоммер-
ческих организаций и ресурсными 
центрами. совместные мероприятия 
(более 10) усиливают влияние на ре-
зультативность общественной практи-
ки, выявляют все больше гражданских 
лидеров. председатель комиссии 
т.г.  зенкова выступает в качестве 
спикера на видеоконференции сов-
местно с ресурсным центром г. азова: 
«Школа по повышению профессиона-
лизма членов общественных советов 
при администрациях муниципальных 
образований юга ростовской обла-
сти». обсуждается актуальное содер-
жание и креативные формы работы 
общественных советов, взаимодей-
ствие органов государственной вла-
сти с общественными советами в ро-
стовской области в рамках проекта 
«развитие гражданской активности на 
юге ростовской области».

расширение реестра общественных 
объединений влечет за собой необ-
ходимость интенсивной обучающей 

практики на примерах креативных, 
долгосрочных проектов. одной из за-
дач является географическая доступ-
ность ресурсных центров для обще-
ственных советов и некоммерческих 
организаций (нко) области. в сентябре 
в конгресс-отеле «дон-плаза» в г. рос-
тове-на-дону прошло обсуждение 

для улучШения работы комиссии 
и ассоциации, инФормирования 
общественников, выработки ре-
комендателЬных писем и приема 
заявок на конкурсы был создан 
сайт ассоциации общественных 
советов органов исполнителЬной 
власти, местного самоуправле-
ния ростовской области  – publIC-
assOCIatIOn.ru. 

конкурс «общественное призна-
ние» приобрел устойчивуЮ пуб-
личностЬ и стал востребованным 
в разных общественных институ-
тах. более 100  проектов были при-
сланы из ростовского региона.
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в этом году конкурс проходил в 
формате общественной ассамблеи 
«проекты#инициативы#продвиже-
ние» по номинациям «проверенные 
временем» (проекты некоммерче-
ских организаций) и «общественное 
сопровождение» (инициативы обще-
ственных палат, советов).

«конкурс «общественное при-
знание» приобрел устойчивую пуб-
личность и стал востребованным в 
разных общественных институтах. 
более 100 проектов были присла-
ны из ростовского региона. проекты 
раскрыли новую позитивную обще-
ственную практику, познакомили с но-
выми общественными лидерами. об-
щественная палата в рамках конкурса 
расширила свои партнерские связи, 
а это значит – у нас будет поддержка, 
понимание, целенаправленное про-
движение и развитие», – отметила мо-
дератор ассамблеи председатель пре-
зидиума ассоциации общественных 

советов органов исполнительной вла-
сти, местного самоуправления рос-
товской области т.г. зенкова.

открыл торжественное мероприя-
тие председатель общественной па-
латы ростовской области в.м. кущев.

«очень важно, что тематиками мно-
гих общественных проектов стали 
проблемы гражданского патриотизма, 
социальной озабоченности, экологии, 
духовного воспитания детей и моло-

дежи, здоровый образ жизни, расширение 
инициатив казачьих общественных объеди-
нений. на экспертизу было представлено 
около 100 общественных проектов. лауреа-
тами стали 50 проектов из г. Шахты, г. таган-
рога, г. ростова-на-дону, октябрьского рай-
она, г. волгодонска и другие. всего за 8  лет 
в  конкурсе приняли участие и были отме-
чены сертификатами и памятными знаками 
около 700 общественных лидеров. я  благо-
дарен всем, кто поддержал наш конкурс!» – 
отметил в.м. кущев.

в награждении приняли участие замести-
тель начальника управления социально-по-
литических коммуникаций правительства 
ростовской области – начальник отдела по 
взаимодействию с институтами гражданско-
го общества д.а.  леньков, депутат законо-
дательного собрания ростовской области 
в.г.  халын и члены общественной палаты  – 
в.м.  кущев, Ю.с.  зерщиков, и.в.  волковыс-
кий, н.г.  кузнецов, в.н.  Южанская, в.а.  бо-
быльченко и в.Ю. волощук.

Одним из лауреатов стал творче-
ский коллектив «В фокусе». свою 
награду коллектив получил за 
проект «Герои страшного време-
ни» – это документальный фильм 
о Великой Отечественной войне. 

медики, мирные жители, школьники 
долгих 22 месяца боролись с фашиз-
мом в оккупированном таганроге. 
в  городе действовала самая круп-
ная подпольная организация. речь 
в фильме идет о людях, которые по-
гибли тихо и мужественно и даже 
не узнали, что их неравная борьба 
с оккупантами была не напрасной. 
объединяет эпизоды балка смерти. 
все эти люди – сотрудник музея, спа-
сающий картины, медик, подделы-
вающий диагнозы, чтобы людей не 
угнали в германию, школьники, сле-
дившие за немцами, подпольщики, 
пытающиеся прорвать информаци-
онную блокаду, – все были расстре-
ляны во время оккупации таганрога 
именно в этой балке. они – герои без 
орденов. Фильм о мужестве и о на-
шей памяти этого подвига. о  том, 
что мы не знаем, способны ли мы на 
такое мужество, и надеемся никогда 
не узнать.

Фильм передан в дар музею на сам-
бекских высотах. его документаль-
ная и историческая достоверность 
подтверждена историками и науч-
ными сотрудниками, авторами книг 
о таганрогском подполье.

лауреатов конкурса наградили 
призами и дипломами обществен-
ной палаты ростовской области.
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по данным реестра министерства 

юстиции рФ, в ростовской области по 
состоянию на 23 октября 2020 года 
зарегистрировано 4  381 нко. из них 
порядка 3  200 находятся в статусе 
«действующая организация». Экспер-
ты называют цифру 1 600 некоммер-
ческих организаций нко, которые 
на протяжении 3 лет проявляют де-
ятельную активность. большинство 

из них остро нуждаются в поддерж-
ке. с  начала 2020  года ликвидиро-
вано 114 нко. статус исполнителя 
общественно полезных услуг имеют 
33 социально ориентированные не-
коммерческие организации. в реестр 
№ 1 социально ориентированных не-
коммерческих организаций (со нко), 
которым предоставлены дополни-
тельные меры поддержки в соответ-
ствии с поручением президента рФ 
по итогам встречи с участниками об-
щероссийской акции «мы вместе», 
включены 314 нко. в реестр № 2 нко, 
в наибольшей степени пострадав-
ших в результате распространения 
коронавируса, включено 250 нко. 
19 октября список обновлен с учетом 
дополнительных данных. итого от рос-
товской области включены 564 нко. 
существенный вклад в формирова-
ние этих реестров внесли сотрудники 
управления социально-политических 
коммуникаций, члены рабочей груп-
пы общественной палаты ростовской 
области под руководством Ю.с. зер-
щикова и ано «атлас нко». результа-
том взаимодействия рабочей группы 

2.2. НЕКОММЕРчЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. 
ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРчЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ

Поддержка некоммерческого сектора – один из долгосрочных при-
оритетов государственной политики нашей страны. НКО способны 
не только решить актуальные для общества проблемы, но и создать 
систему социальной взаимопомощи, построенную на принципах со-
лидарности и самостоятельности её участников. И это наглядно 
проявилось в условиях пандемии коронавируса. 

2020 год стал для некоммерческого сектора своего рода пограничным: 
с одной стороны, люди реально увидели, чем занимаются общественные 
институты, кто такие активные граждане, как работа отдельно взятого во-
лонтерского отряда может повлиять на жизнь хутора, станицы, районного 
центра. как ни странно, но именно пандемия позволила нашим активистам 
проявиться – и наиболее ярко заявили о себе волонтёры и общественные 
организации. с другой стороны, стало ясно, что органы власти нуждаются 
в партнёрах, так как мы видим, что собственных человеческих ресурсов 
порой не хватает, чтобы помочь всем нуждающимся гражданам. именно 
гражданские активисты стали теми, кто соединял общество в условиях 
самоизоляции и разобщенности. 

одним из приоритетных направлений деятельности правительства рос-
товской области и общественной палаты ростовской области является 
содействие и поддержка развития некоммерческого сектора. в течение 
2019-2020 годов была проделана большая работа в данном направлении. 

ваЖная сФера, в которой моЖет 
бытЬ задействован потенциал 
граЖданского общества и  неком-
мерческих организаций, – ока-
зание услуг в социалЬном сек-
торе. преимущества нко состоят 
в  том, что они видят конкретные 
проблемы человека, находятся 
блиЖе к лЮдям, часто предлагаЮт 
индивидуалЬные подходы и уни-
калЬные методики, нигде болЬШе 
не доступные.
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наиболее важным инструментом 
поддержки нко являются гранты пре-
зидента на развитие гражданского об-
щества. система государственной гран-
товой поддержки действует с 2006 года. 
новый импульс данной системе был дан 
в 2017 году утверждением единого опе-
ратора Фонда президентских грантов. за 
2017–2020 годы проведено 9 конкурсов, 
поддержано 15 877 проектов на общую 
сумму 32,9 млрд. рублей. 

ростовская область достаточно ак-
тивно принимала участие в конкур-

се грантов. победителями конкурса 
грантов в 2017 году стали 45 проектов 
на сумму 55,5 млн.  рублей, в 2018 году 
– 55 проектов на сумму 60 млн. ру-
блей, в 2019 году – уже 72 проекта на 
сумму 83,95 млн. рублей, а по итогам 
трех конкурсов 2020 года – 108 проек-
тов на 130,4 млн. рублей. 3-й специ-
альный конкурс Фонда президентских 
грантов для нко был проведен в  пе-
риод борьбы с распространением ко-
ронавируса. от ростовской области  – 
66 проектов, 25 победителей, сумма 
грантов – 32,7  млн. рублей. 

таким образом, за 4 года (2017–
2020 гг.) подано 1 256 проектов, побе-
дителями стали 279 проектов, общая 
сумма грантов составила 329,8 млн. 
рублей. что характерно для нашего 
региона – это ежегодный рост участ-
ников, победителей и суммы грантов. 
за 4 года объем поддержки нко за 
счёт средств Фонда президентских 
грантов вырос более чем в 2,5 раза 

общественной палаты ростовской об-
ласти с законодательным собранием 
и правительством стало расширение 
мер финансовой поддержки нко. вне-
сены изменения в областной закон, на 
основании которых добавлены ещё 
2 меры поддержки – это возмещение 
затрат на оплату коммунальных плате-
жей и услуг по размещению информа-
ционных материалов о деятельности 
нко в средствах массовой информа-
ции. также снижены ставки по упро-
щенной системе налогообложения. 

в последние годы растет государ-
ственная поддержка третьего сектора 
как по линии президентских грантов, 
так и из регионального бюджета. Фи-
нансовая поддержка некоммерческо-
го сектора в нашем регионе осуще-
ствляется в соответствии с областным 
законом от 11 ноября 2010 года № 492 
и постановлением правительства ро-
стовской области от 11.03.2012 № 153 
«о государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций» в рамках реа-
лизации подпрограммы «содействие 
развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в ростовской 
области» государственной программы 
ростовской области «региональная 
политика». 

подпрограммы направлены на со-
здание условий взаимодействия орга-
нов государственной власти и инсти-
тутов гражданского общества, в том 
числе на вовлечение населения дона в 
добровольческую и волонтёрскую де-
ятельность, поддержку деятельности 
и популяризацию добровольчества и 
волонтёрства. в 2019 году сумма под-
держки на областном уровне увеличе-
на с 9 до 15 миллионов рублей и финан-
совая поддержка оказана 46 со нко. 

Конкурсы для нКО также проводят 
отдельные министерства и ведомства 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. В Ростовской области 
оказывают поддержку некоммерче-
скому сектору: 

- министерство труда и социального раз-
вития ростовской области (в  2019  году 
9 со нко получили субсидии из средств 
областного бюджета на обеспечение 
затрат, связанных с оказанием соци-
альных услуг гражданам, нуждающимся 
в  социальном обслуживании на дому, 
на общую сумму 92,7 млн. рублей);

- министерство физической культу-
ры и  спорта ростовской области 
(в  2019  году предоставлены гранты 
16 нко в объеме 238,2 млн. рублей);

- министерство культуры ростовской 
области (в  2019  году субсидию получи-
ла 1 нко в размере 150 тысяч рублей); 

- министерство образования рос-
товской области (в  2019 году субсидия 
на возмещение затрат негосударствен-
ным дошкольным образовательным ор-
ганизациям составила 168,1 млн. рублей 
и на реализацию проекта «всеобуч по 
плаванию» в сумме 28,3 млн.  рублей); 

- комитет по молодежной политике рос-
товской области (субсидии в 2019 году 
получили 15 некоммерческих организа-
ций на сумму 4 млн. рублей). 

от ростовской области: 
66 проектов, 
25 победителей, 
сумма грантов – 
32,7  млн. рублей. 
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ны «круглые столы» и онлайн-семина-
ры по вопросам развития ресурсных 
центров. в ходе проведенного мо-
ниторинга выявлены возможности 
для создания новых ресурсных цен-
тров как на базе действующих нко, 
так и с «нуля». Это в первую очередь 
в г.  ростове-на-дону автономная не-
коммерческая организация «арт-
просвещение» (специализирован-
ный издательско-информационный), 
в г. Шахты со апно «право на защиту» 
(универсальный). в городах зверево и 
таганрог подобраны команды, готовые 
открыть универсальные ресурсные 
центры, а в г. морозовске – первый 
отраслевой казачий. кроме того, сей-
час ведется работа по продвижению 

идеи создания ресурсных центров в 
константиновском, сальском, цим-
лянском и Шолоховском районах. ра-
боту по расширению сети ресурсных 
центров каменский ресурсный центр 
планирует вести в рамках проекта 
«точка роста нко. перезагрузка», ко-
торый в настоящее время является 
участником первого конкурса прези-
дентских грантов 2021 года, итоги ко-
торого будут подведены до 15 января. 

в рамках обучения сотрудников 
нко и социально активных граждан 
в январе и феврале 2020 года прове-
дены обучающие семинары по темам 
«Экономические ресурсы некоммер-
ческого сектора для роста социаль-
ного предпринимательства» и «идеи 
для получения грантов на развитие 
социальных проектов». участники се-
минаров познакомились с ресурса-
ми, которые могут помочь в развитии 
социально ответственного бизнеса и 
социального предпринимательства, 
а также узнали о хороших практиках, 
получивших поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

в мае-июле 2020 года ано «атлас 
нко», в целях выявления хороших 
практик и тиражирования их на тер-
ритории ростовской области, проана-
лизировала опыт оказания поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в субъектах 
рФ, в том числе в вопросах информа-
ционной поддержки. ресурсным цен-
тром были разработаны и направлены 
в общественную палату ростовской 
области следующие предложения:

1. Предложено внести изменения 
в  постановление Правительства Ро-
стовской области от 11.03.2012 № 153 
«О государственной поддержке соци-

как по количеству победителей, так и 
по совокупному объему получаемой 
поддержки. 481 некоммерческая ор-
ганизация ростовской области хотя бы 
один раз подавала заявку на участие в 
конкурсе Фонда президентских грантов. 

во многом достигнутые результаты 
повышения активности и эффектив-
ности участия со нко в конкурсах на 
получение грантов – это следствие 
совместной работы правительства 
ростовской области, общественной 
палаты ростовской области и ре-
сурсных центров: 

- разработаны и направлены методи-
ческие рекомендации администраци-
ям муниципалитетов; 

- в 2019 г. проведено 20 выездных ку-
стовых семинаров в муниципальных 
образованиях. В связи с пандемией в 
этом году количество очных меропри-
ятий сократилось до 8, но благодаря 
взаимодействию с Ресурсными цен-
трами – АНО «Общественный центр 
социальных инициатив» (г. Каменск- 
Шахтинский) и АНО «Центр иннова-
ций социальной сферы «Атлас НКО» 
(г.  Ростов-на-Дону) – проведено более 
10 онлайн-семинаров, «круглых сто-
лов», экспертных совещаний с при-
влечением руководителей и специа-
листов Правительства Ростовской 
области, Законодательного Собра-
ния Рос-товской области, УФНС Ро-
стовской области, Ростовского отде-
ления Сбербанка России;

- проведен ряд обучающих семинаров 
для отраслевых министерств и НКО.

особую роль играют ресурсные 
центры, которые выполняют функ-
цию системной поддержки нко, гра-

жданских активистов, оказывая им 
консультационную, методическую, 
информационную, правовую и иные 
виды помощи. благодаря деятельно-
сти региональных центров повышает-
ся устойчивость функционирования 
нко, эффективность реализуемых ими 
программ и проектов.  

успешный опыт каменского ре-
сурсного центра свидетельствует о 
необходимости расширения подоб-
ной практики. в настоящее время в 
ростовской области функционируют 
всего 7 ресурсных центров: в городах 
ростове-на-дону (3), каменске-Шах-
тинском, азове, волгодонске и Шах-
тах. два из них созданы совсем недав-
но (г. Шахты и г. ростов-на-дону). Этого 
количества недостаточно для нашего 
региона. остро чувствуется нехватка 
универсальных ресурсных центров в 
отдаленных районах области, а также 
отраслевых и специализированных. 

в 2020 году при поддержке прави-
тельства и общественной палаты ка-
менским ресурсным центром реали-
зован проект «мастерская «ресурсный 
центр для нко». в его рамках проведе-

каменский рес урсный 
центр проводит болЬШуЮ 
консулЬтационнуЮ рабо-
ту для со нко по вопросам 
участия в конкурсе гран-
тов – в резулЬтате более 
половины организаций, 
обративШихся в ресурсный 
центр, стали победите-
лями конкурса грантов 
в 2020 году. ресурсный центр города ростова- 

на-дону – ано центр инноваций 
социалЬной сФеры «атлас нко» 
болЬШое внимание уделяет раз-
витиЮ прозрачности некоммер-
ческого сектора, оказывает под-
дерЖку со нко в вопросах ведения 
бухгалтерского учета, Юридиче-
ские консулЬтации, проводит 
массовые обучаЮщие мероприя-
тия, помогает со нко в подготовке 
заявок на гранты и субсидии (кон-
версия заявок составляет 67%), 
проводят обучаЮщие семинары 
для социалЬно активных граЖдан 
по созданиЮ новых некоммер-
ческих организаций. в 2019 году 
выиграли конкурс на регионалЬ-
нуЮ субсидиЮ, в 2020 году полу-
чили грант Фонда президентских 
грантов на ресурснуЮ поддерЖку 
со  нко и обучение социалЬно ак-
тивных граЖдан.
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в ноябре 2020 года ано «атлас 
нко» совместно с ргоои «надежда» 
провели ряд обучающих семинаров 
для некоммерческих организаций на 
тему «Экология отношений средств 
массовой информации и неком-
мерческих организаций в регионе. 
успешный опыт взаимодействия и 
неудачные истории».

как заинтересовать журналистов 
своей работой, что делать, чтобы на-
ладить работу со средствами массо-
вой информации,    и какие ошибки не 
допускать – секреты раскрывали ве-
дущие ростовские средства массовой 
информации.

также в ноябре 2020 года ди-
ректор ано «атлас нко» а.в.  белан  
выступила на втором форуме социаль-
ного предпринимательства «дельфи-
ны бизнеса» в рамках национального 
проекта «малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы». Форум «дельфины бизнеса» 
является площадкой по выстраиванию 
диалога между властью, социальными 
предпринимателями и некоммерче-
ским сектором области.

во время выступления обсужда-
лись темы экономических ресурсов 
некоммерческого сектора для роста 
социального предпринимательства, 
грантовой поддержки некоммерче-

ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ростовской обла-
сти». Основные предложения касались 
вопросов упрощения для СО НКО меха-
низмов конкурсных процедур, уменьше-
ния бюрократических барьеров и, как 
следствие, причин отказа в приеме 
заявок на предоставление субсидии, вве-
дения практики подтверждения эффек-
тивности реализованных программ за 
счет средств региональной субсидии, 
а также устранения объективно суще-
ствующих повторов при заполнении 
формы заявки на субсидию.
2. Подготовлена аналитическая 
записка о мерах информационной 
поддержки СО НКО в Ростовской об-
ласти. Данный документ предла-
гает не ограничиваться созданием 
и обеспечением функционирования 
региональных информационных си-
стем для СО НКО, а включает воз-
можность разработки Постанов-
ления Правительства Ростовской 
области, направленного на оказание 
содействия в освещении их деятель-
ности в средствах массовой инфор-
мации, предоставление бесплатного 
телевизионного и радиовещатель-
ного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади для размещения 
публикаций и социальной рекламы, 
иные формы поддержки.

в сентябре 2020 года ано «атлас 
нко» провела исследование неком-
мерческого сектора ростовской об-
ласти по вопросу распределения 
финансовой поддержки некоммерче-
ских организаций в период пандемии. 
его результаты были представлены 
общественным представителем по 
направлению «социальные проекты» 
агентства стратегических инициатив в 
ростовской области р.а. хади в рамках 
межрегионального марафона онлайн-

конференций «социальные инициа-
тивы – 2020», организованного изда-
тельским домом «коммерсантъ». 

в 2020 году достигнута договорен-
ность с ассоциацией крупнейших гран-
тодающих организаций, работающих в 
россии, – Форум доноров о том, что ано 
«атлас нко» будет выступать регио-
нальной площадкой при проведении 
всероссийского конкурса публичных 
годовых отчетов со нко, который Фо-
рум доноров проводит в партнерстве 
с агентством социальной информации 
и центром «благосфера» при поддерж-
ке министерства  экономического раз-
вития российской Федерации, Фонда 
президентских грантов. конкурс пуб-
личных годовых отчетов некоммерче-
ских организаций ростовской области 
в 2020 году прошел во второй раз. 

торЖественная церемо-
ния награЖдения побе-
дителей конкурса пуб-
личных годовых отчетов 
некоммерческих органи-
заций ростовской обла-
сти состояласЬ в октя-
бре 2020  года. призовой 
Фонд конк урса сос та-
вил 300 000 рублей, кото-
рые разделили меЖду со-
бой ШестЬ участников.

основные выводы, полученные 
в ходе исследования, показали, что  
у 50% опроШенных некоммерческих 
организаций денеЖные сборы до 
пандемии и в период пандемии не 
изменилисЬ, а у 29% нко сократилисЬ 
объемы сборов и поЖертвований.  
77% некоммерческих организа-
ций не видят изменений в  структу-
ре административно-хозяйствен-
ных затрат в период пандемии. 
80% нко знаЮт, на какие меры под-
дерЖки от государства могут рас-
считыватЬ они и их Жертвователи, 
вместе с тем 63%  со нко не оЖида-
Ют роста поЖертвований в связи  
с законодателЬными стимулами.



| 77 | | 76  |

Консолидация ГраждансКоГо общества для решения социальных проеКтов

ге еще в 2018 году, а его выполнение в 
пилотном варианте одобрено на базе 
ано центр инноваций социальной 
сферы «атлас нко» для дальнейшего 
тиражирования по всей стране.

 платформа позволяет обеспечить 
простой доступ к информации о со 
нко и помогает определить уровень 
их благонадежности.  

решение предназначено для не-
коммерческих организаций, бизнеса, 
реализующего программы корпора-
тивной социальной ответственности, 
органов власти, разрабатывающих и 
реализующих программы региональ-
ной и муниципальной поддержки не-
коммерческих организаций, социаль-
но активных граждан, волонтеров, 
благополучателей, заинтересованных 
в определенных видах деятельности/
помощи.

частью цифровой платформы яв-
ляется карта со нко ростовской обла-
сти «Живые нко», созданная по ини-
циативе председателя общественной 
палаты ростовской области в.м. ку-
щева, волонтерами ано «атлас нко» 
– донской командой It-разработчиков 
«киберфарш». 

проект интерактивной карты «Жи-
вые нко» дважды одержал победу в 
международном конкурсе по искус-
ственному интеллекту World aI & Data 

ских организаций, динамики подачи 
заявок на конкурс Фонда президент-
ских грантов, выигрышных направле-
ний для привлечения финансирова-
ния, примеров успешных проектов, 
реализованных за счет грантовых 
средств.

в течение всего 2020 года ано 
«атлас нко» проводила консульта-
ции для некоммерческих организа-
ций, в том числе по вопросам под-
готовки заявок на предоставление  
субсидий и грантов. в результате про-
деланной работы, с помощью экспер-
тизы заявок, проведенной ано «атлас 
нко», некоммерческим организациям 
ростовской области удалось привлечь 
в бюджет порядка 15 млн. рублей.

продолжалась работа по разра-
ботке цифровой платформы содей-
ствия развитию социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
«атлас нко» (www.atlas-nko.ru). необ-
ходимость в создании платформы 
была выявлена еще в 2018 году, в ходе 
работы общественной палаты рос-
товской области, при которой была 

создана рабочая группа по разработке 
регионального плана развития и учета 
со нко ростовской области совмест-
но с представителями ростовского 
форсайт-движения, органов местного 
самоуправления и региональных ор-
ганов исполнительной власти. данный 
проект был поддержан представи-
тельством президента российской Фе-
дерации в Южном федеральном окру-

презентация платФормы состоя-
ласЬ в декабре 2020 года в рамках 
проведения «круглого стола» на 
тему «токсичная благотворителЬ-
ностЬ» с участием представителей 
крупных благотворителЬных Фон-
дов, других некоммерческих ор-
ганизаций, членов общественной 
палаты ростовской области. на интерактивной карте не-

коммерческих организаций 
визуалЬно моЖно определитЬ 
количество социалЬно ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в городском окру-
ге или муниципалЬном районе, 
оценитЬ относителЬнуЮ доста-
точностЬ их количества в каЖ-
дом муниципалЬном объекте.
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Challenge, организованном агент-
ством стратегических инициатив.

как отметил советник губернато-
ра ростовской области а.с.  алексеев, 
в  настоящее время цифровая транс-
формация все увереннее обретает кон-
кретную форму на территории региона 
и переходит в значимые прикладные 
проекты. цифровые технологии прони-
кают и в социальную сферу, предостав-
ляя услуги жителям ростовской области 
в новом качестве, делая их жизнь удоб-
нее и безопаснее. Это начало большого 
пути для цифрового развития региона, 
внедрение технологий для воплоще-
ния которого уже началось.

«идея создания карты социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций ростовской области «Живые 
нко» возникла очень своевременно, 
ведь с каждым годом ответственность 
нко в организации собственной дея-
тельности только возрастает. наличие 
публичных годовых отчетов, стандартов 
прозрачности деятельности организа-
ции – залог хорошей репутации не толь-
ко для представления в органах власти, 
но и для частных жертвователей и доно-

ров со нко», – рассказал р.а.  хади, об-
щественный представитель по направ-
лению «социальные проекты» агентства 
стратегических инициатив.

увеличение количества ресурсных 
центров, расширение спектра оказыва-
емых ими услуг, появление отраслевых 
и специализированных ресурсных цен-
тров благотворно скажется на участии 
нко региона в решении социальных 
задач, повышении качества их работы, 
создании и развитии новых некоммер-
ческих организаций, повышении дове-
рия общественности к работе нко. 

в рамках этой работы создан сайт 
https://nko-resurs61.ru, объединивший 
ресурсные центры ростовской области. 
на сайте размещена информация об 
услугах, оказываемых ресурсными цен-
трами, новости ресурсных центров, их 
контактные данные. пока на сайте раз-
мещено 3 ресурсных центра, с течени-
ем времени планируется размещение 
других ресурсных центров. 

на 4-м гражданском форуме обще-
ственной палаты ростовской области, в 
ходе проводимых в 2019-2020 гг. меро-
приятий наиболее часто звучал вопрос: 
«в ростовской области большое количе-
ство министерств и ведомств, различ-
ных бизнес-структур, в том числе и на 
федеральном уровне, предоставляют 
финансовую поддержку в виде грантов, 
субсидий для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 
однако в области нет единого инфор-
мационного интернет-ресурса, где раз-
мещались бы подробные сведения обо 
всех проводимых конкурсах. нас услы-
шали, и в настоящее время структурами 
правительства ростовской области раз-
работан единый портал поддержки со 
нко, ведется работа по его наполнению.

циФровая платФорма обобщает 
данные из открытых источни-
ков, позволяет собиратЬ, накап-
ливатЬ, вериФицироватЬ, обо-
гащатЬ и обеспечиватЬ поиск 
социалЬно ориентированных 
некоммерческих организаций 
по наименованиЮ, адресу, Фио 
руководителя, огрн, инн, клЮ-
чевым словам.

ЦиФРОВая тРансФОРМаЦия В сОЦиальнОй сФеРе

в 2020 году ростовская областЬ одерЖала
2 пОБеДы на МежДУнаРОДнОМ КОнКУРсе
пО Решению ГлОБальных сОЦиальных заДач
с пОМОшью исКУсстВенОГО интелеКта
world ai & data challenge
с проектом карты «Живые нко»

интерактивная карта с отмеченными «Живыми» нко, позволяет вести 
наглядный мониторинг количества действуЮщих нко 
на территории отделЬных муниципалЬных образований

www.atlaS-nKo.rU

карта является частЬЮ
циФровой платФормы содействия развитиЮ 
социалЬно ориентированных 
некоммерческих организаций, 
созданной по инициативе 
общественной палаты ростовской области

циФровая платФорма вклЮчает 
реестр нко, открытый 
и доступный бесплатно, 
содерЖащий исчерпываЮщуЮ 
инФормациЮ о деятелЬности
 каЖдой нко в ЮФо и скФо

проект поддержан аппаратом полномочного представителя президента рФ в ЮФо для дальнейшего тиражирования по всей стране.

В пРОЦессе ВнеДРения:

сВеРДлОВсКая ОБласть
нОВОсиБиРсКая ОБласть
иРКУтсКая ОБласть
РеспУБлиКа КОМи
РеспУБлиКа саха (яКУтия)

услуги по регистрации нко
бухгалтерское и Юридическое 
сопровоЖдение деятелЬности
бесплатные консулЬтации
Экспертиза заявок на грантовые конкурсы
образователЬные программы
социалЬное проектирование
проведение исследований  

внедрение циФрового реШения 
осуществляется при поддерЖке агентства 
стратегических инициатив

оператор циФровой платФормы – 
ресурсный центр для некоммерческих 
организаций ано цисс «атлас нко»

адрес (юридический и фактический): 
344000, ростовская область, г. ростов-на-дону, 
пр. театральный, 85, оф. 413/6, коворкинг «рубин»

телефон: +7 (863) 256-24-56, +7 (903) 406-24-56
e-mail: info@atlas-nko.ru
сайт: www.atlas-nko.ru
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ния, реализуемых в других регионах и 
в области. при необходимости они так-
же направлялись для оказания помощи 
в правительство и законодательное 
собрание ростовской области, в соот-
ветствующие министерства области.

из-за введенных президентом рос-
сийской Федерации и губернатором 
ростовской области ограничений, свя-
занных с противодействием коронави-
русной инфекции, часть запланирован-
ных мероприятий были перенесена на 
другое время, а часть из них прошла 
в формате видеоконференции. 

члены комиссии приняли участие в 
подготовке конкурсных заявок от горо-
дов ростовской области (г. аксай, г. мо-
розовск, г. красный сулин) для участия 
во всероссийском конкурсе малых го-
родов и исторических поселений, про-
водимом министерством строитель-
ства, архитектуры и территориального 
развития российской Федерации для 
получения грантов правительства рос-
сийской Федерации для реализации 
проектов благоустройства в рамках ре-

ализации национального проекта «Жи-
лье и городская среда». победителем 
в своей номинации признан г.  аксай с 
проектом благоустройства мухиной 
балки. город получит дополнительное 
федеральное финансирование в разме-
ре 80 млн. рублей. объект будет благо-
устроен до конца 2021 года.

совместно с общероссийским кон-
грессом муниципальных образований 
в марте был проведен вебинар «изме-
нения в бюджетном учете муниципаль-
ных образований с 2020 года: на что 
обратить внимание».

изучался опыт сохранения предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в усло-
виях жёстких ограничительных мер и 
недопущения роста заражений коро-
навирусной инфекцией в границах го-
рода, управления муниципалитетом.

в рамках подготовки вопроса по 
теме соглашений о предоставле-
нии субсидий  и иных межбюджетных 
трансфертов в апреле был проведен 
дополнительный онлайн-опрос глав 

2.3. ИНИЦИАТИВЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

в рамках решения вопросов местного самоуправления члены комиссии 
по вопросам местного самоуправления, жилищной политике и проблемам 
Жкх приняли участие в проведении общего собрания членов совета муни-
ципальных образований ростовской области, в котором приняли участие 
губернатор ростовской области в.Ю. голубев, председатель законодатель-
ного собрания ростовской области а.в. ищенко, заместитель полномочного 
представителя президента российской Федерации в Южном федеральном 
округе в.н. гурба, председатель общественной палаты ростовский области 
в.м. кущев, руководители министерств и ведомств ростовской области. 

в аксайском районе состоялось заседание правления совета муници-
пальных образований ростовской области с участием руководителя терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
ростовской области м.а. самойловой и старшего помощника прокурора 
ростовской области по взаимодействию с представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами области, органами местного само-
управления прокуратуры ростовской области с.а. тришина.

все решения, принимаемые правлением совета муниципальных образо-
ваний ростовской области, в полном объеме направлялись в муниципали-
теты, в том числе информация о лучших практиках местного самоуправле-
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материалы заполненных анкет по 
указанным вопросам были направлены 
в общественную палату рФ.

в рамках соглашения между ассоци-
ацией «совет муниципальных образо-
ваний ростовской области» (смо ро) 
и общественной палатой ростовской 
области на портале смо ро создана 
страница общественной палаты, где 
систематически публикуются материа-
лы о их деятельности. 

в городе зверево ростовской об-
ласти состоялось заседание палаты 
городских округов ассоциации «со-
вет муниципальных образований рос-
товской области», где были рассмотре-
ны следующие вопросы: 
- Об опыте реализации муниципальной 
практики «Мы создаем живой город»;
- О практике установления сбалансиро-
ванных отношений между собственни-
ками жилых помещений многоквартир-

ных домов и управляющими компаниями 
(на примере города Зверево);
- Об организации и проведении обуче-
ния представителей муниципальных 
образований Ростовской области по 
программе повышения квалификации 
«Бережливое производство на муници-
пальной службе: управление профессио-
нальными достижениями, раскрытие и 
реализация личностного потенциала».

председатель комиссии в.п. ляхов 
провел в горненском городском посе-
лении красносулинского района рос-
товской области заседание палаты 
городских поселений ассоциации «со-
вет муниципальных образований рос-
товской области», где были рассмотре-
ны следующие вопросы:
- О практике работы администрации 
Горненского городского поселения по 
развитию сферы физической культуры 
и спорта на территории Горненского 
городского поселения;

администраций муниципалитетов по 
указанной теме.

на основании полученных сведений 
из всех муниципалитетов была под-
готовлена информация «о развитии 
местного самоуправления ростовской 
области в 2019 году», которая была 
направлена в мае 2020 года в обще-
российский конгресс муниципальных 
образований для использования в под-
готовке ежегодного доклада прави-
тельству россии.

в ходе подготовки к заседанию кон-
гресса был проведен опрос в муници-
палитетах области, результаты которо-
го вошли в материалы конгресса.

на протяжении всего периода в му-
ниципальные образования направля-
лись дайджесты правовых новостей 
всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления и общерос-
сийского конгресса муниципальных 
образований «нормативные правовые 
акты».

в результате взаимодействия с об-
щероссийской общественной органи-
зацией «лига здоровья нации», обмена 
необходимой информацией в первом 
полугодии 11 муниципалитетов области 
приступили к реализации программы 
«здоровый муниципалитет»  – проекта 
«каждому муниципалитету  – маршрут 
здоровья». 

ряд мероприятий был проведен сов-
местно с всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления 
(далее – вармс).

по запросу вармс был проведен 
экспертный опрос среди глав мест-
ных администраций муниципальных 

образований ростовской области на 
тему инициативного бюджетирования 
и внедрения с 2021 года практики ини-
циативных проектов, и заполненные 
анкеты были направлены в вармс.

как представитель общественной 
палаты ростовской области в.п.  ляхов 
принимал участие в рассмотрении 
проектов генеральных планов поселе-
ний, входящих в состав муниципаль-
ного образования границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных посел-
ков, а также определению местополо-
жения границ земельных участков, на 
которых расположены объекты недви-
жимого имущества, на которые возник-
ли права граждан и юридических лиц, 
в целях их перевода из земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов, и 
участвовал в заседаниях соответству-
ющих районных комиссий, в частно-
сти, в дубовском, егорлыкском, верх-
недонском и миллеровском районах. 

вся информация и материалы 
общественной палаты российской 
Федерации и общественной пала-
ты ростовской области оперативно 
направлялась в муниципалитеты, и по 
ним принимались оперативные меры. 

членами комиссии были проведены 
опросы по темам:

- реализации федерального проекта 
«Комфортная городская среда» в рам-
ках Национального проекта «Жилье и 
городская среда»;

-  осуществление мер по приспособле-
нию жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов, ис-
следование оценки инвалидами состоя-
ния доступности жилых помещений.
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управления, жилищной политике и 
проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства, руководитель рабочей груп-
пы общественного жилищного контро-
ля общественной палаты ростовской 
области в.а. литвиненко в своем вы-
ступлении отметил, что  «предельная 
стоимость услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, являющемся 
объектом культурного наследия (па-
мятником истории и культуры) народов 
российской Федерации, определяется 
на основании проектно-сметной до-
кументации, соответствующей требо-
ваниям, установленным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 72-Фз 
«об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов рФ». 

необходимо вносить изменения в 
областной закон о софинансировании 
работ по капитальному ремонту за счет 
средств областного и местных бюдже-
тов, что будет соответствовать части 4 
ст. 166 Жк рФ, а также предлагать зако-
нодательную инициативу о принятии 
изменений в Жк рФ о софинансирова-
нии капитального ремонта объектов 
культурного наследия федерального 
значения за счет средств федерально-
го бюджета.

без этих изменений в связи со зна-
чительным увеличением стоимости 
ремонта объектов культурного на-
следия фонду капитального ремонта 
придется часть средств снимать с 
других домов, уменьшая объем работ 
на этих домах.

комиссией и рабочей группой обще-
ственного жилищного контроля обще-
ственной палаты ростовской области 
было предложено также предлагаемые 

изменения сформулировать общими 
для домов – объектов культурного на-
следия и обычных многоквартирных 
домов следующим образом:
- размер предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается 
Правительством Ростовской обла-
сти исходя из проектно-сметной до-
кументации услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме.

такое изменение позволило бы 
без изменения федерального законо-
дательства вернуться, по существу, 
к  прежней формулировке ст. 182 Жк 
в части утверждения общим собра-
нием собственников домов не пре-
дельных цен стоимости ремонта, 
а проектно-сметной документации, т.е. 
стоимости фактически планируемого 
объема работ, рассчитанной по дей-
ствующим сметным нормативам. 

однако позже, в сентябре 2020 года, 
законодательное собрание ростовской 
области не учло такое предложение 
общественной палаты ростовской об-
ласти и приняло поправки к закону 
о капитальном ремонте в редакции 
комитета по культуре. в результате 
чего собственникам многоквартирных 
домов, которые не являются объек-
тами культурного наследия, придется 
оплачивать частично капитальный ре-
монт в домах - объектах культурного 
наследия области и им придется по-
прежнему на своих собраниях утвер-
ждать предельную стоимость работ по 
капитальному ремонту, определенную 
по предельным ценам, установленным 
правительством ростовской области, 
вместо утверждения сметной стоимо-
сти капитального ремонта, как это те-

- О проблемах водоснабжения и водо-
отведения на территориях городских 
поселений Ростовской области (на при-
мере Горненского городского поселения);
- Корпоративная сеть телекоммуни-
кационной связи Ростовской области 
– аспекты эксплуатации и дальнейшее 
развитие.

членами комиссии и рабочей 
группой общественного жилищного 
контроля проведена работа по подго-

товке к заседанию «круглого стола» на 
тему «об актуальных вопросах зако-
нодательного регулирования прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на территории ростовской области, 
в том числе являющихся объектами 
культурного наследия».

заместитель председателя комис-
сии общественной палаты ростовской 
области по вопросам местного само-
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результаты проверки рабочей группы 
общественного жилищного контроля 
общественной палаты ростовской об-
ласти. тем самым организации, ответ-
ственные за состояние многоквартир-
ных домов, не участвуют в контроле за 
проведением капитального ремонта. 
практически нет никакого обществен-
ного контроля за деятельностью фонда 
капитального ремонта со стороны гра-
ждан области, которые перечисляют в 
фонд свои взносы на капитальный ре-
монт. общественный совет при фонде 
капитального ремонта не определен 
ни одним законодательным актом и 
уставом фонда капительного ремонта. 
участники такого общественного со-
вета представляют, по существу, самих 
себя. поэтому первостепенной задачей 
является внесение изменений в об-
ластной закон о капитальном ремонте, 
связанных с организацией обществен-
ного контроля за деятельностью фонда 
капитального ремонта области.

согласно пункту 8 распоряжения 
губернатора ростовской области от 
27  марта 2020 года № 60 «о дополни-
тельных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», с 28 марта 

2020 г. до особого распоряжения ор-
ганизациям, предоставляющим ком-
мунальные услуги, и организациям, 
предоставляющим услуги связи: ис-
ключить приостановление или ограни-
чение предоставления коммунальных 
и иных услуг по причине наличия у по-
требителя задолженности по договору 
о предоставлении таких услуг. 

однако государственное унитар-
ное предприятие ростовской области 
«управление развития систем водо-
снабжения» (г. Шахты) нарушала распо-
ряжение губернатора ростовской об-
ласти от 27 марта 2020 года № 60.

в общественную палату ростовской 
области поступило заявление от коз-
лова николая владимировича, прожи-
вающего: г.  цимлянск, ул. грина, д. 3 
(инвалида 2-й группы), которому еще 
в декабре 2019 года государственное 
унитарное предприятие ростовской 
области «управление развития систем 
водоснабжения» (г. Шахты) отклю-
чило воду из-за надуманного долга. 
у  н.в.  козлова больная нога, возраст 
65+, который входит в группу риска за-
ражения инфекцией. в мае 2018 года у 
н.в.  козлова истек срок службы счет-

перь предстоит делать собственникам 
объектов культурного наследия.

члены комиссии и рабочей группы 
общественного жилищного контро-
ля приняли участие в совещании по 
итогам деятельности в 2020 году го-
сударственной жилищной инспекции 
ростовской области, на котором был 
рассмотрен вопрос о взаимодействии 
государственной жилищной инспек-
ции и рабочей группы общественного 
контроля, намечены пути дальнейше-
го развития отношений и совместных 
действий по проведению проверок 
соблюдения участниками жилищных 
отношений законодательства россий-
ской Федерации.

в период с 10 по 18 февраля члена-
ми комиссии и рабочей группой обще-
ственного жилищного контроля обще-
ственной палаты ростовской области 
проведена работа по подготовке к за-
седанию «круглого стола» на тему «ин-
дустрия капремонтов: «узкие» места 
и потенциал», который был проведен 
19 февраля. основной вопрос кругло-
го стола – как в текущих условиях на 
рынке контролировать качество ра-

бот во время капремонта и при этом 
дать возможность развиваться ответ-
ственным компаниям. участие в работе 
«круглого стола» приняли представи-
тели региональной и муниципальной 
власти, руководители строительных и 
управляющих компаний, руководите-
ли компаний-поставщиков. «круглый 
стол» был проведен в конференц-зале 
торгово-промышленной палаты ро-
стовской области, г.  ростов-на-дону, 
пр. кировский, 40 а, бц «кристалл». 
организатор «круглого стола» – регио-
нальный аналитический центр «Экс-
перт Юг».

в.а. литвиненко отметил, что про-
верка рабочей группы общественного 
жилищного контроля общественной 
палаты ростовской области показа-
ла – фондом капитального ремонта ро-
стовской области не выполняется жи-
лищное законодательство, а именно не 
обеспечивается участие в приемке ра-
бот представителей управляющих ор-
ганизаций, не передаются управляю-
щим организациям копии документов, 
связанных с проведенным капитальный 
ремонтом. проверка государственной 
жилищной инспекции подтвердила 
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что архитекторы и многие гражда-
не г.  таганрога были возмущены рас-
кладкой тротуарной плитки на двух 
кварталах ул. петровской от пер. укра-
инского до пер. итальянского, капи-
тальный ремонт которых проводится в 
рамках программы «комфортная сре-
да». архитекторы считают, что такая 
раскладка не соответствует расклад-
ке плитки, которая была в начальном 
проекте, размещенном в сети интер-
нет, может использоваться на больших 
пространствах – площадях и скверах 
и  нарушает архитектурный ансамбль 
исторической части города.

основная причина конфликта за-
ключается в том, что на этапе замены 
деталей проекта не произведено со-
гласование с архитектурным сообще-
ством г. таганрога.

следует отметить, что на 01.12.2020 ра-
боты не закончены, а о договоренностях 
с архитекторами министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства ростовской 
области и администрация г. таганрога 
забыли, и раскладка тротуарных плит 
была продолжена по прежней схеме. 

так мы гражданское общество, осно-
ванное на согласии и взаимодействии 
чиновников и общественности, не по-

строим! чиновникам безразлично, что 
по этой плитке будет ходить по истори-
ческим местам таганрога не одно сле-
дующее поколение. главное  – деньги 
освоить.

член комиссии в.а. литвиненко 
и члены рабочей группы общественно-
го жилищного контроля общественной 
палаты ростовской области с.а. ата-
маненко, а.и. макаров, о.в. полубать-
ко, а.а. щербаков, н.и. красноперова 
приняли участие в работе семинара на 
тему «актуальные вопросы формиро-
вания фондов капитального ремонта 
на специальных счетах», организо-
ванного государственной жилищной 
инспекцией ростовской области. семи-
нар проводился онлайн. 

в своих выступлениях председатель 
общественного совета при министер-
стве жилищно-коммунального хозяй-
ства ростовской области с.а. атама-
ненко и руководитель рабочей группы 
общественного жилищного контроля 
общественной  палаты ростовской об-
ласти в.а. литвиненко отметили следу-
ющее.

накопление средств на капитальный 
ремонт – это мера по снижению инфля-
ции в стране и мера поддержки банков 

чика воды, который находится в под-
вальном помещении домовладения. 
н.в.  козлов установил новый антимаг-
нитный счетчик воды на место прежне-
го счетчика. пришедшие контролеры 
отказались пломбировать счетчик, ска-
зав, что счетчик нужно устанавливать 
в месте врезки в магистральную трубу, 
для этого нужно получить новые тех-
нические условия. такие же ситуации 
члены комиссии общественной палаты 
ростовской области и рабочей группы 
общественного жилищного контро-
ля общественной палаты ростовской 
области рассматривали в апреле 2018 
года. однако ситуация с требованием 
к жителям г. цимлянска рыть за свой 
счет колодцы и устанавливать в них 
приборы учета воды по-прежнему 
сохраняется. но с 28 марта распоряже-
ние губернатора ростовской области 
от 27 марта 2020 года №  60 обязало 
ресурсоснабжающие организации ис-
ключить подобные ситуации, т.е. всем 
гражданам, у которых были отключе-
ны коммунальные ресурсы, последние 
должны быть поданы. 

членам комиссии и рабочей группы 
общественного жилищного контроля 
пришлось вмешаться и восстановить 
законность в ситуации с н.в. козловым. 

для этого потребовалось обращаться 
к руководителю правового управле-
ния губернатора области, заместителю 
министра по жилищно-коммунально-
му хозяйству и.в.  ялтыревой, а также 
к прокурору г. цимлянска Ю.и. попо-
ву. представители гуп усрв (г. Шахты) 
принесли извинения н.в. козлову 
и  восстановили водоснабжение. ситу-
ация с  н.в. козловым была сообщена 
другим собственникам г. цимлянска, 
которым также было восстановлено 
водоснабжение. 

члены комиссии в.а.  литвиненко 
и член рабочей группы общественного 
жилищного контроля общественной 
палаты ростовской области о.в.  полу-
батько приняли участие в слушаниях в 
г. таганроге по лишению рощи «дубки» 
(таганрог) охранного статуса объекта 
культурного наследия.

1 сентября членами комиссии и ра-
бочей группы общественного жилищ-
ного контроля общественной палаты 
ростовской области была организо-
вана и проведена встреча группы ар-
хитекторов г. таганрога и заместителя 
министра жилищно-коммунального 
хозяйства ростовской области д.с.  бе-
ликова. проблема заключалась в  том, 

архитекторы считаЮт, 
что такая раскладка 

не соответствует 
раскладке плитки, 

которая была 
в началЬном проекте, 

размещенном 
в сети интернет
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проводить ремонт подъездов, прежде 
всего, собственникам многоквартир-
ных домов, которые формируют свои 
фонды капитального ремонта на спе-
циальных счетах.

было подготовлено и направлено 
товариществам собственников жилья 
(тсЖ) и жилищно-строительным коо-
перативам (Жск) области – владель-
цам специальных счетов капитально-
го ремонта обращение общественной 
палаты поддержать такую инициативу. 
в результате получено более 250 писем 
в поддержку инициативы обществен-
ной палаты, которые направлены в за-
конодательное собрание ростовской 
области.

слушания по вопросу внесения из-
менений в областной закон о капи-
тальном ремонте комитетом по строи-
тельству законодательного собрания 
ростовской области намечено прове-
сти в январе 2021 года.

заместитель председателя комис-
сии, руководитель рабочей группы 
общественной  палаты ростовской об-
ласти в.а.  литвиненко в режиме он-
лайн-zoom-конференции принял уча-
стие в работе «круглого стола» на тему 
«о рассмотрении правового статуса 
граждан, пострадавших при строи-
тельстве объектов, признанных само-
вольными постройками на территории 
ростовской области», проведенного 
комитетом законодательного собра-
ния общественной  палаты ростовской 
области по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи.  

в выступлениях участников «круг-
лого стола» прозвучало, что более 
80 домов, самовольно построенных, 

могут не сноситься, поскольку судом 
установлено, что нет только докумен-
тов, подтверждающих безопасность 
строения. но собственники не прини-
мают мер к решению этого вопроса. 
поэтому участники «круглого стола» 
высказали мнение, что нужно прора-
ботать этот вопрос на согласительной 
комиссии г. ростова-на-дону. при этом 
нельзя допустить, чтобы люди, у кото-
рых это жилье единственное, выселя-
лись на улицу.

из выступлений было ясно, что эта 
проблема касается только г. росто-
ва-на-дону. осталось неясным, какую 
ответственность несут административ-
ные органы г. ростова-на-дону, кото-
рые допустили самострой такого коли-
чества домов.

заместитель председателя комис-
сии, руководитель рабочей группы 
общественной палаты ростовской об-
ласти в.а. литвиненко в режиме он-
лайн-zoom-конференции принял уча-
стие в работе «круглого стола» на тему 
«универсальный дизайн при новом 
строительстве как механизм реализа-
ции прав человека», организованного 
комиссией общественной палаты рос-
сийской Федерации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительству 
и дорогам с целью обратить внимание 
населения на проблемы людей с инва-

за счет средств населения. низкие 
банковские проценты на неснижаемые 
остатки средств на специальном счете, 
невозможность разместить эти сред-
ства на депозитном счете обесценива-
ют средства собственников на специ-
альном счете. поэтому собственники 
многоквартирных домов стремятся как 
можно скорее за счет накопленных 
средств на специальном счете про-
вести капитальный ремонт. для это-
го эффективно применять поэтапный 
выборочный капитальный ремонт, 
каждый этап которого проводится по 
мере накопления средств. например, 
капитальный ремонт системы отопле-
ния, водоснабжения или водоотведе-
ния может производиться не сразу во 
всем доме, а ежегодно поподъездно. 
проведение поэтапного выборочного 
капитального ремонта не противоре-
чит действующему законодательству.

ремонт подъездов – это главное 
условие комфортного проживания 
граждан в доме. стоимость работ по 
ремонту подъездов соизмерима с го-
довым сбором средств на специаль-
ном счете собственниками дома. ре-
монт подъездов требуется проводить 
при замене в доме системы электро-
снабжения. в связи с этим необходимо 
внести изменения в областной закон, 
расширяющий перечень видов работ и 
позволяющий проводить капитальный 
ремонт подъездов хотя бы один раз 
в три-пять лет по стоимости ремонта 
подъездов, определенной по предель-
ным ценам, установленным правитель-
ством ростовской области.

такая норма могла бы быть введе-
на, прежде всего, для домов, собира-
ющих взносы на капитальный ремонт 
на специальных счетах. то же касается 
и модернизации узлов регулировки и 

учета тепловой энергии, а также мо-
дернизации систем дистанционного 
учета квартирного потребления горя-
чей и холодной воды.

19 июля проведена встреча руко-
водителя рабочей группы обществен-
ного жилищного контроля обще-
ственной  палаты ростовской области 
в.а.  литвиненко с заместителем пред-
седателя законодательного собрания 
ростовской области а.Ю.  скрябиным, 
на которой была достигнута догово-
ренность о рассмотрении этого во-
проса после внесения изменений в 
областной закон о капитальном ре-
монте, связанных с ремонтом объектов 
культурного наследия. 

комиссия и рабочая группа обще-
ственного жилищного контроля обще-
ственной  палаты ростовской области, 
несмотря на ограничения, связанные 
с распространением коронавирусной 
инфекции, в соответствии с планом ра-
боты общественной палаты на 2020 год 
взаимодействовали с законодатель-
ным собранием ростовской области 
по вопросу мониторинга продвиже-
ния инициатив общественной палаты 
по внесению изменений в областной 
закон о капитальном ремонте в части 
разрешения собственникам использо-
вать взносы на капитальный ремонт на 
ремонт подъездов своих домов.

в период с 09 по 20 октября комис-
сия и рабочая группа обществен-
ного жилищного контроля обще-
ственной  палаты ростовской области 
организовала и провела акцию в под-
держку этой инициативы обществен-
ной палаты о  внесении изменений 
в  областной закон о капитальном ре-
монте и предоставлении права за счет 
своих взносов на капитальный ремонт 

«...обратитЬ внимание насе-
ления на проблемы лЮдей 
с  инвалидностЬЮ, защиту 
их прав, свобод и досто-
инства, возмоЖностЬ их 
участия в общественной 
Жизни»



| 93 | | 92  |

Консолидация ГраждансКоГо общества для решения социальных проеКтов

лидностью, защиту их прав, свобод и 
достоинства, возможность их участия 
в общественной жизни.

в режиме вопросов в.а. литви-
ненко выяснилось, что мониторинг и 
контроль за выполнением програм-
мы «комфортная среда», главной за-
дачей которой является создание 
условий для людей с ограничен-
ными возможностями, а также мо-
ниторинг и контроль за деятель-
ностью региональных операторов 
капитального ремонта в части со-
здания при капитальном ремонте 
многоквартирных домов доступной 
среды для людей с ограниченны-
ми возможностями, не проводился.  
в.а. литвиненко обратил внимание 
участников «круглого стола», что в 
программу «комфортная среда» не 
входит устройство пандусов подъ-
ездов и необходима корректировка 
программы.

в период с 1 по 8 декабря члены 
комиссии, эксперты по жилищному 
законодательству и члены рабочей 
группы общественного  жилищно-
го  контроля общественной  палаты 
ростовской области приняли участие 
в рассмотрении проекта федераль-
ного закона № 1023225-7 «о внесе-
нии изменений в градостроитель-
ный кодекс российской Федерации и 
отдельные законодательные акты», 
по обсуждению которого 9  декабря 
был проведен «круглый стол» на тему 
«роль органов местного самоуправ-
ления в формировании и реализа-
ции жилищной политики. Формы и 
методы», в работе которого принял 
участие член рабочей группы об-
щественного жилищного контроля 
общественной палаты ростовской 
области а.и. макаров. организатор 

«круглого стола» – законодательное 
собрание ростовской области, коми-
тет по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи.

членом рабочей группы обще-
ственного  жилищного  контроля об-
щественной  палаты ростовской обла-
сти, экспертом общественной  палаты 
ростовской области по жилищному 
законодательству, руководителем 
регионального общественного дви-
жения  «за права граждан в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг» в.в.  ба-
бичевым создан сайт patriot-gkh.ru, на 
котором размещаются изменения жи-
лищного законодательства, судебная 
практика по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, открыт форум 
для вопросов.

 

члены рабочей группы обще-
ственного жилищного контроля об-
щественной  палаты ростовской об-
ласти в своих городах, несмотря на 
ограничения, связанные с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, ведут личный прием граждан 
по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дают консультации 
и отвечают на вопросы граждан. 
некоторые вопросы разрешались 
в порядке телефонного разговора 
с  заявителями и разъяснением им 
прав и обязанностей.

по обращению л.в. матющенко была 
организована выездная проверка в 
поселок Школьный родионово-не-
светайского сельского поселения об-
щественного жилищного инспектора 
общественной  палаты ростовской об-
ласти а.и. макарова. по результатам 
проверки было направлено письмо 
общественной палаты главе админи-
страции родионово-несветайского 
сельского поселения с.с. груздеву с 
просьбой принять меры по соблюде-
нию правил благоустройства родио-
ново-несветайского сельского посе-
ления для обеспечения законных прав 
л.в. матющенко. 

корреспондентом газеты «наше 
время» н.н. нарсеевой совместно с 
руководителем рабочей группы об-
щественного жилищного контроля 
общественной палаты ростовской 
области в.а. литвиненко по результа-
там проверки обращения л.в. матю-
щенко подготовлена статья для газе-
ты «наше время».

в соответствии с планом работы 
общественной палаты на 2020 год 
члены комиссии и рабочей группы 
общественного жилищного контро-
ля общественной палаты ростовской 
области, несмотря на ограничения, 
связанные с распространением ко-
ронавирусной инфекции, взаимодей-
ствовали с законодательным собра-
нием ростовской области по вопросу 
мониторинга продвижения инициатив 
общественной палаты по внесению 
изменений в областной закон о капи-
тальном ремонте в части организации 
общественного контроля за деятель-
ностью фонда капитального ремонта. 

в ходе встречи 19 июля руково-
дителя рабочей группы обществен-

ного жилищного контроля обще-
ственной палаты ростовской области 
в.а. литвиненко с заместителем пред-
седателя законодательного собра-
ния ростовской области а.Ю. скряби-
ным была достигнута договоренность 
о  внесении изменений в областной 
закон о капитальном ремонте много-
квартирных домов по разрешению 
собственникам ремонтировать подъ-
езды за счет взносов на капитальный 
ремонт.

тем не менее, комиссия и рабочая 
группа общественного жилищного 
контроля общественной палаты рос-
товской области продолжила рабо-
ту по продвижению через средства 
массовой информации инициативы 
общественной палаты по внесению 
изменений в областной закон о капи-
тальном ремонте о формировании 
при непосредственном участии об-
щественной палаты ростовской обла-
сти при областном фонде капиталь-
ного ремонта общественного совета с 
контрольными функциями. членом ра-
бочей группы общественного жилищ-
ного контроля общественной палаты 
ростовской области – корреспонден-
том газеты «наше время» е.а. Жуковой 
совместно с руководителем рабочей 
группы общественного жилищного 
контроля общественной палаты рос-
товской области в.а. литвиненко была 
подготовлена и опубликована статья 
в газете «наше время» 08.12.2020.

граФики посещения сайта 
patrIOt-gkh.ru показываЮт, что 
еЖедневно сайт посещаЮт не 
менее 600 человек, т.е. всего ми-
нималЬно сайт посетило с на-
чала года 180 тысяч человек.
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ми социальных групп, лидерами об-
щественных структур для того, чтобы 
гражданские инициативы дошли до 
властных структур, а общественные 
интересы были учтены органами вла-
сти и местного самоуправления при 
принятии решений. 

в отчетном году целый ряд иници-
атив гражданских активистов и пред-
ставителей экспертного сообщества 
ростовской области удалось реали-
зовать и масштабировать благодаря 
поддержке общественной палаты 
российской Федерации, федеральных 
экспертов и представителей феде-
ральных министерств и ведомств. 

ярким примером учёта федераль-
ными органами власти региональ-
ных инициатив является изменение 
подходов государственной полити-
ки в отношении индивидуального 
жилищного строительства (иЖс). 
в своём послании Федерально-
му собранию в феврале 2019 года 
в.в.  путин поручил правительству 
и центральному банку обеспечить 
доступность россиянам ипотеки не 
только для приобретения, но и для 
строительства частных домов. 

члены общественной  палаты рос-
сийской Федерации подключились 

к этой работе, координировать ко-
торую было поручено члену обще-
ственной палаты л.а. Шафирову. при 
участии членов региональных и му-
ниципальных общественных палат 
и советов, в том числе обществен-
ной палаты ростовской области, была 
активизирована дискуссия о мерах 
поддержки иЖс, которые могли бы 
стать основой для разработки новых 
мер государственной политики. в ше-
сти федеральных округах, в том числе 
в Южном федеральном округе, с уча-
стием гражданских активистов и экс-
пертов из ростовской области в целях 
выявления факторов развития иЖс в 
2019-2020 гг. были проведены опросы 
общественного мнения. в числе ре-
спондентов – несколько тысяч чело-
век. результаты опросов рассмотрены 
в рамках мозговых штурмов – эксперт-
ных дискуссий федеральных, регио-
нальных и муниципальных экспертов 
и общественников на мероприятиях, 
проводимых в рамках окружных фо-
румов общественной  палаты россий-
ской Федерации «сообщество». 

при проведении экспертных дис-
куссий был учтён опыт работы по ре-
ализации жилищных программ в ин-
тересах жителей региона, имеющийся 
в законодательном собрании, в ми-
нистерстве строительства, архитек-
туры и территориального развития 
ростовской области, в агентстве жи-
лищных программ, в комитете по мо-
лодежной политике, а также в кредит-
ных организациях и у ряда крупных 
работодателей ростовской области. 

на итоговом форуме «сообщество» 
были представлены и направлены в 
администрацию президента страны 
предложения по ликвидации барье-
ров в реализации россиянами проек-

2.4. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ИНИЦИАТИВАМ РЕГИОНА – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАСшТАБ

2020 год – год глобальных вызовов и перемен. пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции и вызванные ею социально-экономические 
последствия изменили жизнь всего мира. 2020 год также ознаменовал-
ся возросшей активностью граждан. так, эксперты отметили увеличе-
ние глубинной гражданской активности, зафиксировав рост уверенно-
сти россиян в возможности повлиять на происходящее в своем  городе 
или селе (с 8% в 2016-м до 13% в 2020-м), или в микрорайоне и деревне 
(с 13% до 18%). 

в этом контексте особенно возрастает роль общественной палаты 
региона, муниципальных общественных палат и советов как ключевых 
институтов гражданского общества, которые отслеживают события, яв-
ления, изменения в общественной жизни, проектируемые и принимае-
мые властью решения, анализируют их возможные последствия, реакцию 
граждан и общества в целом на них, взаимодействуют с представителя-

индивидуалЬное Жилищное 
строителЬство: учёт инициатив 
и опыта региона при Формиро-
вании новой государственной 
политики.

глобалЬные вызовы, рост глубинной граЖданской 
активности – новая ролЬ общественников.
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товской области – в частности. наш 
регион имеет благоприятный климат 
и традиции развития сельскохозяй-
ственного сектора экономики. в этом 
контексте предлагается поддержку 
индивидуального жилищного строи-
тельства гармонизировать с програм-
мой развития личных подсобных хо-
зяйств, которая успешно реализуется 
в ростовской области. 

к сожалению, жители городов не 
могут рассчитывать на эту поддержку: 
они не проживают в сельской местно-
сти, в городских администрациях от-
сутствуют отделы сельского хозяйства. 
приусадебные земельные участки 
хотя и используются фактически для 
ведения садоводства и огородниче-
ства, но их разрешенное использова-
ние – для иЖс – не позволяет их вла-
дельцам претендовать на получение 
мер господдержки как владельцам 
личных подсобных хозяйств. 

в этой связи члены общественной 
палаты ходатайствуют перед депута-
тами законодательного собрания ро-
стовской области, перед областными 
министерствами об инициировании 
внесения изменений в нормативные 
правовые акты федерального, регио-
нального и муниципального уровня 
для расширения мер региональной и 

муниципальной поддержки развития 
городского садоводства и огород-
ничества, в том числе посредством 
оказания содействия деятельности 
некоммерческих объединений садо-
водов и огородников.

для части жителей донского регио-
на возможность пользоваться садом, 
огородом, дачей принесёт дополни-
тельный доход, а для большинства 
станет фактором активного долголе-
тия. кроме того, развитие городско-
го садоводства и огородничества 
предоставит возможность для во-
влечения в добровольческую дея-
тельность волонтёров-агрономов и 
волонтёров-помощников в прове-
дении садовых и огородных работ 
на приусадебных участках пожилых 
граждан. что, в свою очередь, может 
рассматриваться как мера дополни-
тельной социальной поддержки по-
жилых граждан.

пилотный волонтёрский проект 
по оказанию такой поддержки был 
реализован по инициативе члена 
общественной палаты л.а. Шафиро-
ва и при поддержке министерства 
труда и социального развития рос-
товской области, органов местного 
самоуправления, благотворителей 
и некоммерческих организаций в 
шахтёрских территориях ростовской 
области (в гуково, в зверево, в крас-
носулинском районе и в городе до-
нецке) в текущем году, в результате 
чего помощь волонтёров и благотво-
рителей получили более 100 нужда-
ющихся граждан. 

развитие иЖс, садоводства и ого-
родничества может способство-
вать решению задач по расширению 
практики заключения социальных 

тов по строительству индивидуальных 
жилых домов. 

рекомендации общественной пала-
ты российской Федерации по вопро-
сам развития иЖс, принятые с учётом 
данных предложений, содержали ряд 
инновационных идей, предложенных 
общественниками, экспертами, ор-
ганами государственной власти рос-
товской области. 

в апреле 2020 года с участием учё-
ных Южного федерального универси-
тета, руководящих сотрудников агент-
ства жилищных программ ростовской 
области и депутатов законодательно-
го собрания региона была проведе-
на общественная экспертиза проек-
та постановления правительства о 
государственной программе «раз-
витие индивидуального жилищного 
строительства». общественная палата 
российской Федерации поддержала 
усилия минстроя рФ по разработке 
проекта госпрограммы, но не согла-
силась с узкоотраслевым подходом, 
превалирующим в документе, предло-
жила гармонизировать цели, задачи и 
мероприятия программы с иными гос-
программами (в том числе – по разви-
тию моногородов), отметила важность 
развития иЖс в удалённых от столиц 
населенных пунктах, что крайне важ-
но для устойчивого территориального 
развития страны – в целом, ростовской 
области – в частности, запрос на кото-
рый обострился в условиях пандемии.

по итогам встречи с членами об-
щественной палаты российской Феде-
рации 25 июня 2020 года президент 
страны дал поручение обществен-
ной палате российской Федерации и 
региональным общественным палатам 
поддерживать гражданские инициати-

вы по индивидуальному жилищному 
строительству как направленные на 
повышение качества жизни и ежегод-
но отчитываться перед ним по данно-
му вопросу. таким образом подтвер-
жден не отраслевой, а общественно 
значимый характер политики по раз-
витию индивидуального жилищного 
строительства. 

в сентябре 2020 года, по итогам 
заседания государственного совета 
российской Федерации, президент 
поручил правительству разработать 
меры, направленные на  поддерж-
ку иЖс, в  том числе на  предоставле-
ние гражданам ипотечных кредитов 
на  строительство индивидуального 
жилого дома. 

в ноябре 2020 года генеральный 
директор ао «дом.рФ» в.л.  мутко 
объявил об использовании прибыли 
госкомпании на запуск пилотной про-
граммы льготной ипотеки на иЖс для 
молодых семей. 

общественная палата ростовской 
области предлагает органам 
региональной власти и местного 
самоуправления, работодателям 
ростовской области продолжить сов-
местную работу по разработке и реа-
лизации новых мер государственной, 
муниципальной и корпоративной 
поддержки граждан – индивидуаль-
ных застройщиков и ходатайствует 
перед правительством ростовской 
области о рассмотрении возможно-
сти принятия комплексной госпро-
граммы развития иЖс в регионе.

поддержка индивидуального жи-
лищного строительства может быть 
эффективной мерой пространствен-
ного развития страны – в целом, рос-

развитие личных подсобных 
хозяйств, садоводства 
и огородничества.
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ральный закон «о несостоятельности 
(банкротстве)» в части внесудебного 
банкротства гражданина», преду-
смотрев в нем упрощение процеду-
ры банкротства граждан, снижение 
стоимости и сокращение сроков та-
кой процедуры, а также механизмы 
повышения доступности процедуры 
банкротства для малообеспеченных 
граждан.

 
с 1 сентября 2020 года вступил в 

силу  федеральный закон №  289-Фз 
«о  внесении изменений в Федераль-
ный закон «о несостоятельности 
(банкротстве)». после вступления 
в силу изменений в законодательство 
должник может быть признан банкро-
том в упрощенном порядке при на-
личии долга в размере от 50 до 500 
тысяч рублей. платить за проведение 
процедуры банкротства не придется, 
а подать заявление на признание себя 
банкротом можно через мФц.

поэтому члены общественной па-
латы считают, что, учитывая вышеиз-
ложенные тенденции, важно, чтобы 
региональные и муниципальные вла-
сти располагали статистикой о закре-
дитованности жителей вверенных им 

территорий, отслеживали данную ди-
намику, проводили работу по повыше-
нию уровня финансовой и правовой 
грамотности заёмщиков, прогнозиро-
вали и анализировали последствия 
массового банкротства жителей для 
экономики городов, районов и регио-
нов. к сожалению, такая статистика не 
является общедоступной.  

кроме того, необходимо, чтобы не-
коммерческие организации больше 
внимания уделяли социальным проек-
там, посвященным стабилизации фи-
нансового положения домохозяйств.

в этой связи члены общественной 
палаты предлагают правительству и 
органам местного самоуправления 
ростовской области, с привлечени-
ем общественных палат и советов, 
работодателей и некоммерческих 
организаций, рассмотреть целесооб-
разность разработки и реализации 
планов мероприятий по профилакти-
ке банкротства россиян, по недопу-
щению недобросовестных действий 
при банкротстве, с одной стороны, 
так и по обеспечению доступности 
банкротства как списания долгов для 
тех, кто на самом деле попал в трудные 

контрактов с малообеспеченными 
гражданами, поставленных в рамках 
инвестиционного послания губерна-
тором ростовской области в.Ю.  голу-
бевым.

долги россиян банкам и микрофи-
нансовым организациям превысили 
20 триллионов рублей, растет про-
сроченная задолженность. кредиты, 
займы и накопленные долги перед 
поставщиками коммунальных услуг – 
источник рисков не только для семей-
ных бюджетов, но и для экономики 
региона, страны в целом. 

в начале 2020 года в обществен-
ной палате российской Федерации и 
в общественной палате ростовской 
области отмечали, что за пять лет, 
в  течение которых действует законо-
дательство о банкротстве граждан, 
признаны банкротами около 230 ты-
сяч человек, при этом констатирова-
лось, что эта процедура непростая и 
дорогостоящая: услуги юристов и фи-
нансовых управляющих стоят должни-
ку до 200 тысяч рублей, не каждому из 
настоящих банкротов, попавших в тя-
желое финансовое положение, такие 
затраты по силам.

в этой связи члены общественной 
палаты российской Федерации, осно-
вываясь на обращениях граждан, ещё 
несколько лет назад призывали вве-
сти упрощенную процедуру банкрот-
ства граждан. 

в.в.  путин в марте 2020 года по-
ручил государственной думе обес-
печить совместно с правительством 
принятие проекта федерального за-
кона «о внесении изменений в феде-

борЬба с  закредитованно-
стЬЮ как способ повыШе-
ния благосостояния 
граЖдан.
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посредством участия волонтёров в по-
пуляризации достопримечательностей. 

результаты такого сотрудничества 
могут быть продемонстрированы на 
примере социального проекта #узнай 
россию. начни с дона. просветитель-
ский проект #узнай россию иницииро-
ван и реализуется гражданскими акти-
вистами – дончанами (руководитель 
оргкомитета – л.а. Шафиров, оператор 
– общероссийская молодёжная обще-
ственная организация «ассоциация 
почётных граждан, наставников и та-
лантливой молодёжи»). проект поддер-
жан министерством культуры россии, 
посольствами россии за рубежом, а 
также правительством и законодатель-
ным собранием ростовской области, 
членами общественной палаты россий-
ской Федерации и общественной па-
латы ростовской области. содействие 
в организации проведения мероприя-
тий проекта в ростовской области ока-
зали председатель законодательного 
собрания а.в.  ищенко, первый заме-
ститель губернатора и.а.  гуськов, за-
меститель губернатора а.с.  скрябин, 
председатель общественной палаты 
в.м.  кущёв, первый заместитель пред-
седателя комитета государственной 

думы по культуре а.м.  Шолохов, заме-
ститель председателя комитета госу-
дарственной думы по образованию и 
науке л.н.  тутова, министр культуры 
а.а.  дмитриева, председатель коми-
тета законодательного собрания рос-
товской области е.п.  стенякина, на-
чальники управлений правительства 
области м.в.  даниленко и с.в.  тюрин, 
председатель комитета по молодёж-
ной политике Ю.Ю.  лескин, члены об-
щественной палаты в.н.  Южанская, 
е.м. колесникова, е.в. липовенко.

в рамках проекта усилиями во-
лонтёров из россии и из-за рубежа 
систематизируется и публикуется ин-
формация о тысячах объектов культур-
ного наследия страны, о достижени-
ях выдающихся россиян. в  2020 году 
при поддержке Фонда президентских 
грантов обучение современным на-
выкам продвижения достопримеча-
тельностей и объектов культурного 
наследия в медиапространстве про-
шли более 80 жителей ростовской 
области. в 2020 году, в год юбиле-
ев а.п.  чехова и м.а.  Шолохова, во-
лонтёрами из 28 стран и 72 регионов 
россии создано и опубликовано более 
1 700 медиаматериалов, посвященных 

жизненные обстоятельства, а также 
на компенсацию негативных послед-
ствий массового банкротства граждан 
для территорий массового прожива-
ния банкротов.

центральный банк российской 
Федерации поддержал основанную 
на обращении жителей моногоро-
да гуково инициативу члена обще-
ственной палаты российской Фе-
дерации и председателя комиссии 
общественной палаты ростовской 
области л.а.  Шафирова о  внесении 
изменений в действующий порядок 
погашения задолженности заёмщи-
ков по  потребительским кредитам 
(займам), инициированную донски-
ми общественниками. существующий 
порядок вынуждает граждан в  пер-
вую очередь оплачивать неустойки – 
штрафы, так как до  их оплаты не  мо-
гут быть погашены проценты и сумма 
основного долга за  текущий период 
платежей, в  связи с  чем возникает 
просроченная задолженность, а сле-
довательно, и  новые основания для 
начисления неустойки.

в этой связи члены общественной 
палаты ходатайствуют об оказании 
содействия в поддержке данной зако-
нодательной инициативы правитель-
ством и законодательным собранием 
ростовской области, представителями 
ростовской области в Федеральном 
собрании.

развитие муниципалЬных об-
щественных палат и советов. 

повышение глубинной гражданской 
активности и рост местного патрио-
тизма. выраженная тенденция повы-
шения гражданской активности под-
тверждается проведёнными членами 
общественной палаты российской 

Федерации опросами общественного 
мнения о намерении граждан работать 
в составе муниципальных обществен-
ных палат. так, 42,5% участников опро-
са из Южного федерального округа 
(64,5% из них – жители ростовской об-
ласти) выразили желание и готовность 
работать в составе муниципальных об-
щественных палат и советов.  

с учётом предложений донских об-
щественников общественная палата 
российской Федерации приняла реко-
мендации о порядке формирования, 
полномочиях и активизации деятель-
ности муниципальных общественных 
палат, среди инициаторов разработки 
рекомендаций – член общественной 
палаты л.а. Шафиров. 

члены общественной палаты 
предлагают оказать содействие в ак-
тивизации деятельности муниципаль-
ных общественных палат и советов, 
что позволит эффективнее использо-
вать энергию местных активистов для 
социально-экономического развития 
территорий. 

одним из направлений, в которых 
активные граждане могли бы оказать 
помощь органам власти, бизнесу, яв-
ляется повышение туристической 
привлекательности регионов россии 

развитие краеведения 

и внутреннего туризма 

– общие задачи бизнеса, 

педагогов, работников 

кулЬтуры, Журналистов 

и волонтёров.

чемпион мира 
по аккордеону 

а. поелуев 
и ФолЬклорный 

ансамблЬ 
«православный дон» 

(руководителЬ 
г. вечёркин)
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более трех тысяч энциклопедиче-
ских статей, посвященных биографиям 
детей войны, создали волонтёры в пе-
риод с февраля по август 2020 года. ра-
бота проводилась в рамках двух туров 
специального конкурса, инициирован-
ного общественными организациями 
ростовской области, донской группой 
викимедийцев и поддержанного чле-
нами общественной палаты россий-
ской Федерации. в числе наиболее 
активных участников и победителей 
конкурса – жители нашего региона. 

старт всероссийской акции 
«моё детство –война» дан в рос-
товской области. 

вкладом гражданских активистов 
ростовской области в проведение ме-
роприятий года памяти и славы стала 
инициатива реализации всероссий-
ской акции «моё детство – война». 

мероприятие, получившее поддержку 
общественной палаты российской Фе-
дерации, было включено в план основ-
ных мероприятий по проведению 
в  российской Федерации года памяти 
и славы в 2020 году, утверждённый 
администрацией президента россий-
ской Федерации. 

первыми участниками акции ста-
ли почётные граждане ростовской 
области, ее городов и районов, де-
путаты законодательного собрания 
ростовской области, члены регио-
нальной общественной палаты: 
н.д.  пивоваров, в.и.  колесников, 
н.в. Шевченко, л.к. мазурок, к.н. лаз-
ченко, п.и.  бондаренко, а.и.  митю-
хин, в.м.  топилин, н.и.  орлов. со-
действие в организации проведения 
мероприятий акции в ростовской 
области оказал председатель зако-
нодательного собрания а.в.  ищен-
ко. первый заместитель губернатора 
и.а.  гуськов рекомендовал органам 
местного самоуправления, педаго-
гическому сообществу, работникам 
культуры и молодежи дона провести 
работу по сохранению воспомина-
ний детей войны.

среди соорганизаторов и участни-
ков акции – заместитель председате-
ля комитета государственной думы 

нашим землякам – великим писателям 
и достопримечательностям региона, с 
ними связанным. 

зрителями музыкального открытия 
второго международного конгресса 
волонтёров культуры и медиа, состояв-
шегося 12 декабря 2020 года с участием 
известных донских музыкантов, стали 
более 4 000 человек из 17 стран мира. 

в рамках концерта состоялся премь- 
ерный показ видеоклипа «сказ о тихом 
доне». его авторами стали донские во-
лонтёры культуры под руководством 
чемпиона мира по аккордеону алек-
сандра поелуева, в создании клипа 
принял участие фольклорный ан-
самбль «православный дон» (руково-
дитель геннадий вечёркин). 

каждая семья в нашей стране по-
мнит и чтит подвиги дедов и прадедов, 
события 75-летней давности для всех 
нас являются священными. вопросы 
сохранения и защиты исторической 
правды о великой победе являются 
основой национального самосознания 
современного российского общества.  

по всей стране открываются новые 
места памяти, привлекая внимание к 
истории великой победы, связывая 
историческую память и географию 
страны. 

так, одним из символов года памяти 
и славы стал народный военно-исто-
рический музейный комплекс «сам-
бекские высоты», который открылся 
в ростовской области 30 августа 2020 
года. здесь, на миус-фронте, в 1941, 
1942 и 1943 годах шли ожесточенные 
бои, в которых погибло более 280 ты-
сяч советских солдат. для сохранения 
памяти об их подвиге объединили 
усилия в целях создания музейного 
комплекса поисковые и другие обще-
ственные организации, власть и бо-
лее 20 000 благотворителей – граждан 
и организаций. мемориал возведён 
по инициативе активистов поисково-
го движения и губернатора региона 
в.Ю. голубева.  

газета «наше время» (главный ре-
дактор – заместитель председателя 
комиссии по информационной и мо-
лодёжной политике в.н. Южанская) 
на постоянной основе осуществля-
ла информационное сопровождение 
народного проекта по строительству 
музея победы в самбеке, рассказывая 
о том, как расходуются собранные на 
музей деньги, об этапах реконструк-
ции.

о новом музейном комплексе 
благодаря вкладу волонтёров культу-
ры – музыкантов узнали более 100 000 
пользователей сети интернет во всем 
мире. по инициативе и при поддерж-
ке членов общественной палаты на-
кануне 9 мая 2020 года творческая 
группа под руководством донского 
музыканта, чемпиона мира по аккор-
деону александра поелуева создала 
видеоклип на музыку песни яна Френ-
келя и расула гамзатова «Журавли», 
а также по мотивам повести донского 
писателя виталия закруткина «матерь 
человеческая».

волонтёры кулЬтуры, медиа: 
о самбекских высотах 
узнает весЬ мир.

в студии иа «дон-
медиа» бывШие депу таты 

законодателЬного собрания 
ростовской области 

н.и. орлов и л.к. мазурок 
с руководителем 

оргкомитета, членом 
общественной палаты 

л.а. ШаФировым

«моё детство – война»
ФедералЬная акция, роЖдённая 
на дону.
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университета в преддверии годов-
щины вывода советских войск из 
афганистана и празднования 75-ле-
тия победы в великой отечествен-
ной войне; открытие выставки 
«долг, честь и мужество», посвящен-
ной дням воинской славы россии и 
75-летию победы в великой отече-
ственной войне 1941-1945 гг. раз-
работаны и реализованы онлайн-
проекты ргупс «моя семья в годы 
великой отечественной войны», 
«ргупс читает детям о войне», «по-
лотно победы».

недостаточность развития про-
фориентационного наставничества 
в стране в целом и в «нестоличных» 
регионах – в частности приводит к 
«незакреплению» выпускников об-
разовательных организаций общего и 
профессионального образования, мо-
лодых специалистов по месту оконча-
ния учёбы, на первом рабочем месте, 
что приводит к оттоку молодёжи в сто-
личные регионы. актуальность этой 
проблемы неоднократно отмечалась 
в профессиональном и экспертном 
сообществе. профориентационное 
наставничество – двигатель социаль-

ных лифтов и обязательное слагаемое 
профессионального успеха молодых 
специалистов.

понимая важность данной пробле-
мы, гражданские активисты рос-
товской области стали инициаторами 
реализации значимых социальных 
проектов, в ходе которых были вы-
работаны предложения о поддерж-
ке профориентационного наставни-
чества. в мероприятиях принимали 
участие члены общественной палаты, 
депутаты законодательного собра-
ния, руководители отраслевых мини-
стерств ростовской области, предста-
вители организаций-работодателей, 
профсоюзных организаций, ведущих 
вузов региона. предложения, подго-
товленные экспертным сообществом 
региона, были поддержаны обще-
ственной палатой ростовской области и 
включены в рекомендации обществен-
ной палаты российской Федерации. 

в 2021 при поддержке комитета 
по молодёжной политике ростовской 
области будет реализован проект 
«узнай россию. начни с дона: создаём 
и решаем бизнес-кейсы о предпри-
нимателях – созидателях, земляках». 
проект направлен на развитие на-
ставничества в предпринимательской 
среде. в целях развития и поддержки 
традиций бизнес-наставничества как 
формы эффективной нефинансовой 
поддержки молодежного предпри-
нимательства будет организовано 
взаимодействие между предприни-
мателями и молодёжью. о донском 
бизнесе молодые исследователи под 
руководством методистов составят 
кейсы. кейсы будут создаваться и ре-
шаться молодёжью во время произ-
водственных экскурсий и встреч 
с донскими предпринимателями. 

по образованию и науке л.н. тутова, 
председатель комитета законодатель-
ного собрания ростовской области 
е.п. стенякина. 

чествование представителей во-
енного поколения и участников кон-
курса – дончан, благодаря которым 
тихий подвиг детей войны стал из-
вестен мировой общественности, 
состоялось в рамках первого об-
ластного дистанционного съезда де-
тей войны, проведённого при под-
держке правительства рос-товской 
области в рамках социального 
проекта «поезд будущего - 2020. па-
мять. наследие. гордость». 

член общественной палаты 
в.и.  колесников лично принял уча-
стие во всенародной акции-конкурсе 
«я горжусь» на телеканале «россия». 
при его поддержке организованы и 
проведены: тематическое меропри-
ятие «поговорим о блокадном ле-
нинграде…», посвящённое 75-летию 
победы в великой отечественной 
войне 1941-1945  гг., 76-й годовщине 
полного снятия блокады ленинграда, 
встреча студентов ргупс с ветерана-
ми боевых действий в афганистане, 
преподавателями и сотрудниками 

участников акции 
приветствовала 
председателЬ комитета 
законодателЬного 
собрания ростовской 
области е.п. стенякина

развитие наставничества

в резулЬтате проведенной акции 
«моё детство – война» создан уни-
калЬный архив видеовоспомина-
ний почти 1  500 россиян, детство 
которых приШлосЬ на годы вели-
кой отечественной войны. более 
170 героев видеороликов – Жители 
ростовской области. видеовоспо-
минания детей войны, созданные 
в рамках акции, уЖе посмотрели 
более 170 000 человек. в составе 
Экспертной комиссии, которая 
оценивала работу волонтёров – 
сценаристов, видеооператоров, 
реЖиссеров, интервЬЮеров, – пред-
седателЬ комиссии обществен-
ной палаты по общественной 
безопасности, делам ветеранов, 
военнослуЖащих и членов их се-
мей и.в. волковыский, председа-
те лЬ комиссии общес твенной 
па латы по ФормированиЮ здо-
рового образа Жизни, Физиче-
ской кулЬт уре, спорт у и т уризму 
р.е. карасёв. 
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в реализации практики будет ис-
пользован опыт проектов, ранее 
успешно воплощённых в ростовской 
области: «Школьники дона – лиде-
ры бизнеса XXI века» (выполнено в 
2016-2018 годах в сотрудничестве с 
автономной некоммерческой орга-
низацией «научный центр социаль-
но-экономического развития малых 
городов и сельских поселений» при 
поддержке Фас россии, торгово-про-
мышленной палаты ростовской обла-
сти, министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия ростовской 
области, ргупс, ргЭу (ринх), эко-
номического факультета ЮФу, в том 
числе – в рамках федеральной про-
граммы «ты – предприниматель»). 
цели практики гармонизированы с 
целями и задачами регионального 

проекта «популяризация предпри-
нимательства». 

кроме того, общественные орга-
низации и волонтёры культуры дона 
выступили с инициативой проведения 
серии мероприятий, направленных на 
популяризацию жизненного опыта ли-
деров местных сообществ, почётных 
граждан и наставников. в сети интер-
нет пройдут торжественные чество-
вания жителей дона, внесших значи-
тельный вклад в развитие региона. 

гражданскими активистами – жите-
лями ростовской области предложено 
внести изменения в нацпроект «Жилье 
и городская среда», определив в каче-
стве основной цели проекта не объем 

ввода нового жилья, а количество рос-
сиян, в том числе из числа социально 
незащищённых категорий, которые 
улучшили жилищные условия посред-
ством не только приобретения домов, 
квартир, но и в результате реализации 
проектов домохозяйств по индивиду-
альному жилищному строительству, 
по реконструкции, ремонту частных 
домов, а также в результате получения 
жилья на условиях льготной аренды. 
новые меры государственной поли-
тики для достижения вышеуказанных 
целей были поддержаны членами об-
щественной палаты российской Феде-
рации. 

националЬные проекты: обще-
ственный мониторинг исполне-
ния и инициативы по доработке.

 25 иЮня 2020 года на встрече 
с  членами общественной палаты 
российской Федерации президент 
россии поручил общественной 
палате подклЮчитЬся к текущей 
корректировке и мониторингу на-
ционалЬных проектов, концен-
трироватЬ, обобщатЬ и ставитЬ 
проблемные вопросы перед орга-
нами власти всех уровней. 

свои предлоЖения члены обще-
ственной палаты российской 
Федерации представили на сове-
щании правителЬства под пред-
седателЬством первого замести-
теля председателя правителЬства 
российской Федерации а.р. бело-
усова. в подготовленном докла-
де учтены предлоЖения донских 
общественников о дополнении 
целей националЬного проекта 
«образование» показателем во-
влечения обучаЮщихся в систему 
интеллектуалЬного волонтёрства 
и наставничества. 
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ГЛАВА III. 
чЕЛОВЕК И ЕГО 
БЛАГОПОЛУчИЕ– 
КРИТЕРИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И КУЛЬТУРА
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комиссией в ростове-на-дону прове-
ден чемпионат ростовской области по ми-
ни-футболу. мероприятие уже стало тра-
диционным и проводится при поддержке 
общественной палаты ростовской обла-
сти в третий раз. 

подводя итоги мероприятия, член 
комиссии с.в.  бадальянц отметил, что 
появление данного соревнования, про-
водимого совместными усилиями Фе-
дерации футбола ростовской области и 
общественной палаты ростовской обла-
сти, обеспечило новый вектор развития 
донского мини-футбола. подтверждени-
ем этому служит тот факт, что чемпион 
ростовской области 2020 года команда 
«пронто» заявилась на чемпионат рос-
сии по мини-футболу сезона 2020-2021 и 
получила профессиональный статус.

в ноябре 2020 года, несмотря на 
многочисленные ограничения в связи с 
распространением коронавирусной ин-
фекции, удалось организовать и полно-
стью завершить чемпионат ростовской 
области по футболу среди команд тру-
довых коллективов региона. в меро-
приятии приняли участие 60 команд. 
ввиду отмены большинства мероприя-
тий спортивного календарного плана, 
данный турнир получил особую значи-
мость, обеспечив регулярной спортив-

3.1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И РАЗВИТИЕ СПОРТА. 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
С ОГРАНИчЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. 
ЭКОЛОГИЯ 

значимое место в деятельности комиссии по формированию здорового 
образа жизни, физической культуре, спорту и туризму общественной пала-
ты ростовской области занимают совместные заседания с общественными 
организациями, спортивными федерациями по определению приоритетов, 
тематики и результатов работы общественных структур в сфере физической 
культуры, спорта и туризма и организации взаимодействия, что позволяет 
определить эффективную практику выработки решений в области физиче-
ской культуры, спорта. так, свой положительный опыт в текущем году пред-
ставили Федерация батута и спортивной акробатики г. новочеркасска, Феде-
рация баскетбола ростовской области. 

Эффективность взаимодействия комиссии и социально ориентированных 
некоммерческих организаций позволяет тиражировать лучшие практики обще-
ственников, такие как, например, реализация ежегодных общественных проек-
тов детского полевого лагеря «будущее россии», уроки «безопасности» и во-
лонтерский проект «готов к добру и обороне!». 

именно совместное реШение актуалЬных проблем в сФере 
Формирования здорового образа Жизни, Физической кулЬту-
ры, спорта и туризма позволяет оперативно подстраиватЬся 
под запросы общественности.

пятЬдесят две команды из 
двадцати четырех районов и 
четырех городов ростовской 
области, десятЬ зоналЬных 
Этапов – все Это позволяет 
говоритЬ о том, что чемпио-
нат ростовской области по 
мини-Фу тболу – Это не толЬ-
ко значимое соревнование 
областного масШтаба, но и 
связуЮщее звено, обеспечи-
ваЮщее целостное развитие 
Фу тбола в наШем регионе. 
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народный фронт на базе ростовского 
государственного медицинского уни-
верситета.  за активное участие в акции 
главный тренер клуба дмитрий Федо-
сеев получил памятную медаль от пре-
зидента российской Федерации, лидера 
общероссийского народного фронта 
владимира  путина. игроки баскетболь-
ного клуба «ростов-дон-ЮФу» записы-
вали видеоролики с домашними тре-
нировками для болельщиков, которые 
распространялись на сайте и в социаль-
ных сетях в период пандемии. 

накануне дня победы е.п. Швайбо-
вич вместе с игроками клуба по-
здравили ветеранов мвд г.  росто-
ва-на-дону.

в рамках гражданско-патриотиче-
ского направления при поддержке 
общественной палаты ростовской об-
ласти члены комиссии участвовали 
в проведении окружного этапа все-
российского молодежного образова-
тельного форума «вектор спасения 
Юг» в п.  рассвет аксайского района 
ростовской области. окружной этап 
всероссийского молодежного образо-
вательного форума «вектор спасения 
Юг» – социально значимый проект, 
направленный на практическое обуче-
ние студентов и добровольцев, буду-
щих спасателей, действиям в чрезвы-
чайных ситуациях. в проекте приняли 

участие добровольцы из ростовской, 
кировской и астраханской областей.

с целью популяризации развития 
добровольчества в текущем году еже-
квартально проходили учебно-трени-
ровочные сборы для добровольцев в 
поселке рассвет и красносулинском 
районе. конечным результатом прове-
дения учебно-тренировочных сборов 
стало повышение профессиональных 
компетенций добровольцев, обученных 
оказанию первой помощи пострадав-

шим, грамотному поведению при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций 
и способных в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций принять уча-
стие в их ликвидации совместно с про-
фессионалами.

ной подготовкой более тысячи донских 
спортсменов-любителей. 

комиссией по формированию здоро-
вого образа жизни, физической культу-
ре, спорту и туризму сформирована 
новая спортивная традиция – ежегодно 
проводить в ростове-на-дону междуна-
родный «кубок чемпионов» по футболу 
с участием сильнейших команд сосед-
них республик и регионов. в этом году 
в донской столице встретились коллек-
тивы из ростовской области, луганской 
народной республики, донецкой на-
родной республики и краснодарско-
го края. данное мероприятие помимо 
спортивной составляющей имеет своей 
целью объединение и обмен опытом 
организаторов спортивных соревнова-
ний из разных регионов.

с целью популяризации среди детей 
и молодежи здорового образа жизни и 
приобщения их к занятию спортом чле-
нами комиссии совместно с обществен-
ными организациями и спортивными 

федерациями было проведено несколь-
ко крупных спортивных мероприятий.  

в рамках борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекцией игроки 
и тренеры баскетбольного клуба «рос-
тов-дон-ЮФу» стали волонтёрами  Шта-
ба помощи пожилым и маломобильным 
людям в ростовской области, который 
открыл региональный общероссийский 

так, летом и осенЬЮ
2020 года в ростове-на-дону, 
красном сулине и азове 
было проведено ШестЬ тур-
ниров по уличному баскет-
болу, в том числе три тура 
отборочного Этапа кубка 
россии по баскетболу 3×3.



| 115 | | 114  |

Общественные инициативы в развитии

с приветственным словом перед до-
бровольцами выступил руководитель 
ресурсного центра по поддержке до-
бровольчества в сфере культуры без-
опасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, член обществен-
ной палаты ростовской области р.е.  ка-
расев и начальник отдела по делам 
молодежи города ростова-на-дону 
а.н.  бганцев. далее перед участниками 
слета выступил руководитель поиско-
во-спасательного отряда «лиза алерт 
Юг» м.а.  максименко. своим опытом 

управления добровольческими ор-
ганизациями поделился начальник 
управления, руководитель академии 
спортивного и социального развития 
детей и молодежи а.и.  гуськов. далее 
участники разделились по группам и 
прошли обучение по первой помощи, 
пожарной безопасности и психологи-

ческой подготовке. после окончания 
обучения добровольцы решили ситуа-
ционные кейсы на закрепление полу-
ченных знаний.

в течение текущего года проведены 
мастер-классы и обучающие занятия для 
родителей, на которых высококвалифи-
цированные инструкторы рассказали об 
оказании помощи при остановке сердца 
и обмороке, что делать, если подавился 
ребенок или взрослый, а также погово-
рили о первой помощи при различных 
травмах, кровотечениях и переломах. 
после практических занятий родители 
задали все интересующие их вопросы, 
касающиеся оказания помощи детям, 
и получили на них квалифицированные 
ответы.

в июле комиссией была оказана ме-
тодическая помощь в передаче гума-

важное место в деятельности 
комиссии заняло проведение на про-
тяжении всего года уроков по пер-
вой помощи, пожарной безопасности, 
действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях в рамках реализации проекта «вы-
ездной учебно-тренировочный сбор 
«от предмета основы безопасности 
жизнедеятельности – к безопасной 
жизни», поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов. проведены заня-
тия со школьниками по практическим 

основам безопасности жизнедеятель-
ности. основные задачи проекта – это 
формирование личной культуры без-
опасности жизнедеятельности детей и 
подростков, привитие навыков личной 
и коллективной безопасности и без-
опасного поведения в быту. 

в октябре проведен слет волонте-
ров по безопасности ростовской обла-
сти. в мероприятии приняли участие 
добровольцы ресурсного центра по 
поддержке добровольчества в сфере 
культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, сту-
денты-спасатели пожарно-спасатель-
ного отряда «донской», добровольцы 
ростовского регионального отделения 
вскс ростова-на-дону и новочеркасска. 

в октябре 2020 года была 
проведена спортивная 
военно-патриотическая 
игра «доблестЬ», в которой 
приняли участие 100 детей 
в возрасте 14-17 лет и 100 сту-
дентов в возрасте 18-25 лет. 
игра направлена на патрио-
тическое воспитание детей 
и молодеЖи, популяриза-
циЮ слуЖбы в армии, 
а такЖе безопасного 
и здорового образа Жизни.
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проведен городской военно-истори-
ческий форум «ростов освобожденный» 
в патриотическом центре «победа», 
приуроченный к окончательному осво-
бождению города от немецко-фашист-
ских захватчиков.

проведена серия информационных 
акций по профилактике орви и вирус-
ных инфекций.

в рамках патриотического воспита-
ния членами комиссии был организован 
ряд мероприятий для людей с ограни-
ченными возможностями по состоянию 
здоровья.

при поддержке общественной па-
латы реализуется проект «барьерам 
вопреки», ставший победителем Фонда 
президентских грантов. в рамках дан-
ного проекта инклюзивный коллектив, 
представлявший ростовскую область на 
третьем Фестивале театрального искус-
ства «территория жеста», стал победи-
телем в номинации «народный танец» 
и благодаря поддержке членов обще-
ственной палаты ростовской области в 
народном голосовании занял 2-е место.

11 ноября 2020 года был проведен 
региональный семинар для педагогов 
коррекционных школ и дошкольных 

нитарного груза для сотрудников ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций 
луганской и донецкой народных рес-
публик.

в течение нескольких дней добро-
вольцы распределяли груз по видам. 
гуманитарный груз в виде мужской и 
женской обуви передало ооо «спорт-
торг» для использования сотрудника-
ми министерства чрезвычайных ситу-
аций.

в текущем году проведена серия 
тренингов по оказанию первой по-
мощи, при содействии специалистов 
городской больницы №  20 для уча-
щейся молодежи старших классов 
средних общеобразовательных школ 
и учащихся учреждений среднего 
профессионального образования. более 120 лЮдей 

с ограниченными 
возмоЖностями 

здоровЬя 
смогли попастЬ 

на Экскурсии 
в уникалЬные парки, 

которые находятся 
в ростовской области, 

а именно в парк 
птиц «малинки» 

и «лога парк» 
в х. старая станица 

каменского района

осуществлена организация работы 
волонтеров в проведении парада во 
дворах ветеранов великой отечествен-
ной войны – освободителей ростова- 
на-дону.

организована работа волонтеров по 
подготовке и проведениЮ церемонии 
возлоЖения цветов в честЬ второго 
освобоЖдения ростова-на-дону.

силами волонтеров проведено по-
здравление Женщин с 8 марта в рамках 
ФедералЬной акции «вам, лЮбимые» 
на главном ЖелезнодороЖном вокза-
ле  г. ростова-на-дону.

организован субботник на подШеФ-
ной территории в парке плевен.

организован и проведен первый в рос-
товской области молодеЖный Форум 
«волонтеры конституции».

организована работа волонтеров в ре-
ализации ФедералЬного проекта «мы 
вместе», в рамках которой разносили 
рецептурные лекарства одиноким по-
Жилым лЮдям на самоизоляции (сов-
местно с мбуз «городская болЬница 
№ 20 г. ростова-на-дону»), развозили 
горячие обеды по местам ЖителЬства 
граЖдан (совместно с управлением 
социалЬной защиты населения совет-
ского района).

было организовано деЖурство во-
лонтёров ФедералЬной акции #доро-
ганавыборы с целЬЮ помочЬ поЖилым 
лЮдям и лЮдям с ограниченными Фи-
зическими возмоЖностями добратЬ-
ся до избирателЬных участков.



| 119 | | 118  |

Общественные инициативы в развитии

дальнейшее оздоровление реки те-
мерник и водных объектов области тре-
бует комплексного и последовательно-
го подхода.

в 2020 году комиссия по обществен-
ному контролю, экологии и природо-
подобным технологиям общественной 
палаты ростовской области совместно 
с ано «парк темерник» организовала 
проведение творческого конкурса «те-
мерник. прошлое, настоящее, будущее», 
действуя в рамках общественно значи-
мой социальной программы «Экологи-
ческий конкурс «гармония природы и 

человека». конкурс посвящен проблеме 
реабилитации реки темерник и реали-
зован в контексте гранта правительства 
ростовской области по приоритетному 
направлению «Экология».

организаторы обратились к творче-
ским союзам, понимая, насколько важно 
их влияние на осознание экологических 
проблем гражданским обществом. ра-
ботая над реабилитацией образа реки 
темерник, общественность смогла до-
биться многого. но главное, что сложнее 
всего дается, – это воспитание ответ-
ственного отношения ростовчан к реке, 
которое сейчас выглядит несколько 
агрессивным. и это, к сожалению, было 
традицией последнего столетия. власть 
и общественность провели значитель-
ное количество субботников по уборке 
мусора вокруг реки, но люди продол-
жают выбрасывать мусор стихийно, 
формируются свалки, река загрязняет-
ся. сейчас для городского сообщества 
крайне важно, чтобы отношение к реке 
темерник в сознании людей изменилось.

роль в этом творческих союзов 
переоценить невозможно. творчество 
пробуждает в людях самое лучшее. ор-
ганизаторы обратились к тем, кто дей-
ствительно любит наш город и хочет из-
менить его к лучшему. 

во время проведения конкурса мы 
обрели единомышленников. огромную 
помощь и творческую поддержку орга-
низаторам оказал председатель обще-
ственной палаты ростовской области 
в.м. кущев. основным итогом конкурса 
стал тот факт, что люди, вложившие свою 
душу и свой творческий потенциал в 
раскрытие темы спасения легендарной 
реки темерник – в частности и проблем 
малых рек в больших городах – в общем, 
останутся в рядах активных союзников 

учреждений, родителей детей, имею-
щих нарушения слуха, «особенности 
медико-педагогического сопровожде-
ния детей с тугоухостью, глухотой», в 
котором приняло участие более 70 че-
ловек из 8 регионов рФ.

20 ноября 2020 года были проведены 
семинары для педагогов коррекционных 
школ и дошкольных учреждений, роди-
телей детей, имеющих нарушения слуха, 
«проблематика инклюзивного театра в 
современном обществе»; «методика ра-
боты с детьми, подростками и молодежью 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного творческо-
го коллектива». участниками семинаров 
стали 79 человек со всей россии.

членами комиссии была оказана 
помощь в организации конкурсного 
проекта «красота во благо» совмест-
но с ассоциацией онкологических па-
циентов «здравствуй», участниками 
которого стали онкологические паци-
ентки.

в ростовском региональном отде-
лении всероссийского общества глу-
хих возобновились очные бесплатные 
курсы русского жестового языка для 
волонтёров и родителей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

вопросы реализации нацио-
налЬного проекта «Экология» 
в ростовской области являЮт-
ся приоритетными в работе 
общественной палаты. в  рос-
товской области еЖегодно 
увеличивается количество 
Экологических мероприятий, 
в которых принимает участие 
общественная палата: Эколо-
гические акции, субботники с 
участием волонтеров, вовле-
чение населения в  сохранение 
природного наследия донско-
го края, развитие Экологиче-
ского туризма, пропаганда 
разделЬного накопления отхо-
дов, сохранение уникалЬных 
водных объектов.
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ла координаты, чтобы посмотреть, где 
действительно начинается река темер-
ник. мы с друзьями его нашли, в камы-
шах, фотографировались с ним. видели 
красивое озеро. там чувствуются про-
сторы, голубое небо, птицы, зелень… 
настоящая красота! Это невероятно 
вдохновляет! потом, когда ты приезжа-
ешь на вокзал и видишь забитую в бетон 
реку, ты понимаешь, что этот проект ну-
ждается в помощи. на торжественном 
мероприятии в коворкинге звучала фра-
за: «хотим, чтобы по темернику вновь 
ходили корабли». Это действительно 
важная цель. надеемся, что наши дети 
это увидят».

члены комиссии общественной пала-
ты ростовской области по общественно-
му контролю, экологии и природоподоб-
ным технологиям приняли активное 
участие в работе «круглого стола» за-
конодательного собрания ростовской 
области на тему «осуществление пол-
номочий в области лесного хозяйства: 
проблемы, задачи, перспективы».

в ходе мероприятия состоялось об-
суждение вопросов лесного хозяйства 
ростовской области и реализации пол-
номочий государственных органов в об-

ласти лесных отношений и были приня-
ты рекомендации. 

17 марта 2020 года комиссия приняла 
участие в «круглом столе» на тему «ак-
туальные проблемы нормативно-право-
вого регулирования в сфере мелиора-
ции. пути решения».

совместно с депутатами законода-
тельного собрания ростовской обла-
сти, представителями органов испол-
нительной власти ростовской области, 
администраций муниципальных рай-
онов, сельскохозяйственных товаро-
производителей, представителей науч-
ного и экспертного сообществ, средств 
массовой информации состоялось об-
суждение актуальных проблем норма-
тивно-правового регулирования в сфе-
ре мелиорации.

20 августа 2020 года члены комис-
сии приняли участие в общественном 
обсуждении проекта федерального 
закона «о внесении изменения в Феде-
ральный закон «об особо охраняемых 
природных территориях».

8 октября 2020 года комиссия обще-
ственной палаты ростовской области 
по общественному контролю, эколо-
гии и природоподобным технологиям 
приняла участие в «круглом столе» на 
тему «о развитии аквакультуры в рос-
товской области». 

общественной палате в 2021 году 
совместно с органами власти, обще-
ственностью, волонтерами, жителями 
области предстоит масштабная работа 
по достижению целевых ориентиров, 
определенных национальным проек-
том «Экология» и стратегией соци-
ально-экономического развития рос-
товской области до 2030 года.

экологических инициатив на всю свою 
жизнь, научат этому своих детей и внуков.

творческий конкурс общественной па-
латы «темерник. прошлое, настоящее, бу-
дущее» был задуман и проведен для того, 
чтобы привлечь к реке, её проблемам и 
реабилитации внимание представителей 
разных социальных групп: представи-
телей власти, профессиональных сооб-
ществ, творческих профессий, средств 
массовой информации, лидеров мнений, 
учащихся и студентов, а также широкого 
круга ростовчан и гостей города.

конкурс призван сформировать и 
поддерживать экологическое само-
сознание и любовь к родному краю, 
развить эстетическую культуру и ху-
дожественное восприятие, воспитать 
нравственные и культурные ценности. 
приобщение учащихся и студентов к изу-
чению природы родного края и возро-
ждению реки «темерник», протекающей 
по территории города ростова-на-дону, 
– одна из главных целей конкурса.

важной задачей конкурса было спо-
двигнуть творческие коллективы к со-
зданию новых проектов, пропагандиру-
ющих сохранение природных ресурсов, 
вторичное использование продуктов 
жизнеобеспечения и другие экологиче-
ские аспекты.

торжественное мероприятие с уча-
стием победителей в номинации 
«литературное наследие»  прошло 
в  донской государственной публич-
ной библиотеке.

участников и  призеров конкурса 
приветствовали председатель правле-
ния ростовского регионального отде-
ления союза писателей россии алексей 
береговой и учредители автономной 

некоммерческой организации «парк 
темерник» Юрий погребщиков, виктор 
лазуренко, алексей стрельченко и ма-
рианна баштавая.

по словам победителя в номинации 
«проза, публицистика» вадима селина, 
этот конкурс послужил стимулом для 
того, чтобы узнать больше не только о 
темернике: «конкурс посвящен реке, но 
вместе с тем я узнал новые факты о сво-
ей семье. мой рассказ «испорченный 
телефон» занял первое место. в нем опи-
сана наша семейная история. я общался 
со  своим дедушкой. история связана и 
с войной в том числе. сам конкурс по-
мог узнать неожиданные факты о нас 
самих. казалось бы, конкурс о реке, но с 
ее помощью мы сами себя познали еще 
больше».

в номинации «поэзия» первое ме-
сто заняла елена натальченко. она по-
благодарила организаторов конкурса 
и рассказала о том, как рождалось сти-
хотворение, состоящее из двух частей: 
«начало – исток. я приезжала три раза к 
месту этого истока. в интернете находи-

творческие произведения, 
созданные в рамках конкур-
са, знакомят с природой, 
историей города ростова-на-
дону и ростовской области, 
отраЖаЮт идеЮ сохранения 
Экологии донского края, 
ФормируЮт новый образ реки 
темерник, имеЮщей огром-
ное значение в Экологиче-
ской и кулЬтурной Жизни 
города. 
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совершенствования системы контроля 
качества. для улучшения и оптимизации 
работы медицинских учреждений, ока-
зывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в области, необходимо 
совершенствование первичного зве-
на здравоохранения, проведение вы-
ездных консультативных приемов узких 
специалистов на местах, что улучшит 
выявляемость заболеваний и позволит 
своевременно оказать пациенту специ-
ализированную медицинскую помощь. 

за 2020 год комиссией по здраво-
охранению и социальной политике было 
проведено 8 выездных заседаний, а так-
же 24 круглых стола, которые были орга-

низованы с помощью интернет-конфе-
ренций. были посещены мартыновский, 
морозовский, обливской, советский 
районы, а также города донецк и звере-
во. Формат заседаний – интерактивная 
беседа членов общественной палаты с 
представителями общественности, об-
суждение наиболее острых вопросов, 
совместное формирование мер по ре-
шению этих вопросов. также председа-
телем комиссии по здравоохранению 
и социальной политике общественной 
палаты ростовской области профессо-
ром. а.а. дюжиковым в качестве главно-
го внештатного специалиста по сердеч-
но-сосудистой хирургии министерства 
здравоохранения ростовской области 
были проведены комиссии по отбору 
пациентов для направления на высоко-
технологичную медицинскую помощь, 
совместно с министерством здраво-
охранения ростовской области актуа-
лизированы методы выявляемости и 
оптимизированы схемы догоспитально-
го обследования пациентов, что позво-
лило снизить нагрузку на специалистов 
первичного звена здравоохранения и 
ускорить процесс получения помощи 
пациентами. 

3.2. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
И ОБЕСПЕчЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
И КАчЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Основными направлениями деятельности в Комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике в 2020 году были вопросы организации ра-
боты системы здравоохранения Ростовской области, охраны здоровья 
граждан, развития здравоохранения области, пропаганды здорового 
образа жизни. активно обсуждались вопросы образования, особенности 
формирования правильного подхода к учебному процессу с учетом совре-
менных реалий, возможности дистанционного обучения в школах и универ-
ситетах. проанализированы итоги реализации мер социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов, многодетных семей и возможности их совершенство-
вания. основные формы работы комиссии – проведение выездных заседаний 
в ростовской области, в ходе которых происходит эффективное взаимодей-
ствие между представителями общественности и областной администрации, 
проведение социально ориентированных общественных форумов, «круглых 
столов» и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физическому 
и нравственному воспитанию молодежи.   

основными проблемами здравоохранения области являются доступность 
и качество медицинской помощи в районах. Жители территорий, отдаленных 
от районных больниц, иногда вынуждены искать альтернативу государствен-
ному здравоохранению, обращаться за медицинской помощью в частные ме-
дицинские центры, поскольку муниципальные лечебно-профилактические 
учреждения не всегда могут обеспечить ее предоставление качественно и 
своевременно. здесь очень актуальными являются вопросы дефицита кад-
ров, укомплектованности специалистами лечебных учреждений ростовской 
области, особенно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, 

основными проблемами 
здравоохранения облас ти 
являЮтся дос т упнос тЬ и ка-
чес тво ме дицинской помо-
щи в районах.
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ские центры, куда направляются боль-
ные с патологией сердца и головного 
мозга. выполняются сложные, важные, 
интересные, финансируемые государ-
ством лечебные мероприятия. но ведь 
это уже коррекция в терминальной 
стадии заболевания – инфаркта мио-
карда, острого коронарного синдрома 
или других сердечно-сосудистых пато-
логических состояний… после коррек-
ции этой стадии люди остаются только 
частично трудоспособными, мы теряем 
колоссальные трудовые ресурсы. такого 
быть не должно. высокотехнологичная 
помощь – это завершающий этап. пер-
вое – профосмотры, второе – диспан-
серизация, третье – текущая терапия и 
только четвертое – высокотехнологич-
ная помощь».  

вопросам организации специализи-
рованной медицинской помощи при 
сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваниях в условиях пандемии ко-
ронавируса был посвящен отдельный 
раздел работы комиссии. в основу ор-
ганизации мероприятий лег формат 
«круглого стола», где представители 
различных медицинских структур и 
социальных объектов участвовали в 
интерактивной дискуссии с предста-

вителями администрации ростовской 
области, делились своими идеями, об-
суждали проблемы и вместе прораба-
тывали их решения. к сожалению, про-
ведение мероприятий в общепринятом 
формате не представлялось возможным 
по известным причинам, поэтому такие 
«круглые столы» были организованы в 
формате интернет-конференций. меро-
приятия проведены с представителями 
tаганрога, новочеркасска и цимлянска, 
аксая, волгодонска, красного сулина, 
зверево и других городов и районов ро-
стовской области.

«то, что врач может делать сегодня, 
еще 20, да и 10 лет назад выглядело 
фантастикой. у нас на вооружении са-
мая современная техника. ежегодно 
только в ростовской области мы спаса-
ем тысячи жизней, добиваемся успеха в 
случаях, которые раньше признавались 
безнадежными. средняя продолжитель-
ность жизни в ростовской области суще-
ственно выросла, до 73 лет, – это очень 
хороший показатель. но при этом у нас 
сохраняются нестабильные демогра-
фические показатели, как правило, они 
идут с отрицательным коэффициентом 
– это официальные данные практиче-
ски во всех регионах. в системе здра-
воохранения прошлого века и сегодня 
нарушена структура. мы теряем пер-
вичное звено. об этом заговорили и 
президент российской Федерации, и 
премьер-министр. не хватает лечеб-
ных учреждений, в медучреждениях не  
хватает медиков, нет соответствующего 
оснащения, оборудования, а для того, 
которое есть, нет подготовленных спе-
циалистов. на селе, в отдаленных райо-
нах необходимо первичное звено с под-
готовленным персоналом, аппаратурой, 
оборудованием, организованным меди-
ко-техническим наблюдением за этим 
оборудованием (чтобы его не пришлось 

профессор а.а. дюжиков  объясняет, 
каким именно образом возможно до-
биться улучшения результатов лечения 
пациентов: главное – профилактика и 
системный подход.

«есть два направления – медици-
на и здравоохранение. их часто пута-
ют. здравоохранение – это создание 
благоприятной ситуации для развития 
всей жизни на земле, формирование 
достойных социальных условий, при-
родоохранные мероприятия и т.д., а ме-
дицина – это лечение. в нашей стране в 
свое время первый советский министр 
здравоохранения николай семашко со-
здал образцовую систему, которую по-
том заимствовали многие страны мира. 
она была основана на равной доступ-
ности медпомощи для всех граждан, на 
единстве профилактики и лечения, лик-
видации социальных основ болезни. 

на профилактику и диспансеризацию 
мы и сегодня выделяем средства. но на 
практике мы видим несистемный, а за-
частую и формальный подход. в частно-
сти, чтобы сказать, здоров ли человек, 
нет ли у него онкологического или сер-

дечно-сосудистого заболевания (это два 
патологических состояния, на которые 
приходится 85% в общем объеме смерт-
ности от различных заболеваний), необ-
ходимо ежегодно, а в некоторых группах 
с периодичностью в полгода проводить 
обследование. нужны лабораторные 
исследования, рентгенографическое 
исследование легких и сердца, узи 
сердца и сосудов, Экг и холтеровское 
мониторирование, кт органов грудной 
клетки. если этот комплекс выполнен, 
можно выявить заболевание на ранней 
стадии. недостаточно спросить у чело-
века, как он себя чувствует, и измерить 
артериальное давление. давление мо-
жет оказаться нормальным и человека 
отправят домой, чтобы он приходил на 
очередную диспансеризацию через год. 
а за год может случиться очень многое.

исследования в полном объеме 
должны быть бесплатны и доступны 
каждому. может быть, именно на это 
нужно расходовать половину средств, 
которые выделяют на здравоохранение 
и медицину. сегодня по всей стране, в 
том числе и в ростовской области, ра-
ботают сосудистые и кардиохирургиче-

«то, что врач моЖет делатЬ 
сегодня, еще 20, да и 10 лет на-
зад выглядело Фантастикой. 
у нас на вооруЖении самая 
современная техника. еЖе-
годно толЬко в ростовской 
области мы спасаем тысячи 
Жизней, добиваемся успеха в 
случаях, которые ранЬШе при-
знавалисЬ безнадеЖными».
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вопросы улучшения экономическо-
го, социального и правового положе-
ния ветеранов и пенсионеров. целью 
мероприятий был мониторинг обес-
печенности социальными услугами 
каждого ветерана, возможность полу-
чать своевременную медицинскую по-
мощь, психологическую поддержку в 
трудных ситуациях, более комфортные 
условия жизни и отдыха.

не остаются без внимания и инвали-
ды. на мероприятиях обсуждались во-
просы социального и медицинского об-
служивания инвалидов, какие меры уже 
проводятся для этого и что еще необхо-
димо улучшить. проводится просвети-
тельская работа в средствах массовой 
информации, цель которой – в корне 
изменить отношение к людям с ограни-
ченными возможностями, а последним  
придать уверенности в своих силах и по-
казать, что им есть на кого положиться 
в трудное для них время. на выездных 
заседаниях в районах ростовской обла-
сти регулярно поднимаются вопросы о 
мерах социальной поддержки инвали-
дов, мониторинга обеспеченности со-
циальными услугами каждого инвалида, 
возможность получать своевременную 
медицинскую помощь, психологическую 
поддержку в трудных ситуациях, более 
комфортные условия жизни и отдыха.

были проведены слушания по вопро-
сам социальной защиты прав детей-ин-
валидов в ростовской области. показа-
но, что в настоящее время повышается 
роль организаций негосударственного 
сектора: общественных объединений, 
православной церкви и различных кон-
фессий, благотворительных фондов, ор-
ганизаций родителей детей-инвалидов и 
так далее. гражданское общество, допол-
няя работу государственных структур 
образования, здравоохранения и соци-

альной защиты населения, изыскивает 
новые пути организации социального 
пространства помощи инвалидам. пра-
вительство утвердило перечень услуг, 
которые могут оказывать некоммерче-
ские организации, вошедшие в реестр 
«исполнителей общественно полезных 
услуг».

приоритетами деятельности комис-
сии по здравоохранению и социальной 
политике являются вопросы охраны 
здоровья и социального развития, реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «здоровье», условий и оплаты 
труда граждан, охраны труда на терри-
тории ростовской области, предоставле-
ния социальных гарантий медицинским, 
социальным работникам, усиление ма-
териальной заинтересованности меди-
цинских работников широкого профиля 
и узких специалистов, социального парт-
нерства, обязательного медицинского 
страхования граждан, организации про-
филактической работы и пропаганды 
здорового образа жизни, опеки и попе-
чительства, социального обслуживания 
населения ростовской области, социаль-
ной адаптации и интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями, утвержде-
ния и исполнения областных целевых 
программ по направлениям.

члены общественной палаты ро-
стовской области уделяли большое вни-
мание вопросам популяризации здо-
рового образа жизни и профилактики 
употребления психоактивных веществ. 
членом общественной палаты с.в.  го-
ряиновым совместно с общественными 
организациями региона и средствами 
массовой информации проводилась про-
светительская работа, были организова-
ны рейды по выявлению точек продажи 
запрещенных веществ, уничтожению нар-
котической рекламы на фасадах зданий.

через полгода заменять). коммерческие 
медицинские центры – не выход. меж-
ду коммерческими и государственными 
медучреждениями нет взаимодействия, 
обмена информацией. коммерческие 
центры, возможно, и проводят какие-то 
профилактические осмотры, но госу-
дарственные учреждения не распола-
гают этой информацией. а.а.  дюжиков 
как главный внештатный специалист в 
Южном федеральном округе не может 
собрать информацию по количеству 
выполненных операций, например, по 
поводу флебопатологии (заболевание 
вен нижних конечностей). такие опера-
ции проводят коммерческие центры, но 
эта информация нигде не отражается. 
а  бывает и так, что в государственных 
медучреждениях приходится произво-
дить повторное оперативное вмеша-
тельство, притом что мы не знаем, что 
и в каком объёме уже было сделано ра-
нее. в конституции записано, что медпо-
мощь должна быть бесплатной, достой-
ной, доступной, квалифицированной. 
да, возможно, на современном этапе 
коммерческая медицина – необходи-
мость, потому что у государства не хва-
тает средств. но раньше-то денег хва-
тало! в  послевоенный период хватало, 
во время восстановления страны после 
разрухи хватало…

сейчас мы переживаем эпидемию ко-
ронавируса – это очень серьезное испыта-
ние, на которое брошены основные силы. 
но нас порадовала позиция и президента, 
и правительства по поводу того, что не-
льзя забывать и о других заболеваниях, 
что стоит думать о перспективах. медици-
на профилактическая – те, кто занимается 
изучением генома вируса и созданием 
противовирусных препаратов, прививоч-
ного материала, – работает с полной отда-
чей. но стоит вспомнить, что в ростове 
был один из лучших в мире микробиоло-

гических институтов, он и сейчас есть, но 
в настоящее время недостаточно разви-
вается. мы все оказались не очень подго-
товленными к этой ситуации. надеемся, 
что она послужит возрождению традиций 
профилактики заболеваний, в том числе 
и инфекционных. по окончании этого тя-
желого периода средства, выделенные 
на здравоохранение и медицину, будут 
тратиться на укрепление первичного зве-
на, на подготовку кадров для работы в 
первичном звене и на всех последующих 
уровнях оказания врачебной помощи. 
будет обращено внимание на улучшение 
подготовки врачей в медицинских вузах и 
в ординатуре и, наконец, будут обращать 
внимание на профилактику и диспансе-
ризацию. Это будет выгодно даже с эко-
номической точки зрения: мы сэкономим 
трудовые ресурсы и сможем тратить зна-
чительно меньше сил и средств на лече-
ние. Это касается не только здравоохра-
нения и медицины».      

общественная палата ростовской 
области уделяет особое внимание 
поддержке ветеранов войны, вдовам 
погибших участников войны, тружени-
кам тыла, ветеранам боевых действий, 
поэтому на заседаниях комиссии по 
здравоохранению и социальной поли-
тике подробно освещаются вопросы 
помощи и социальной поддержки ве-
теранов, вопросы медицинского об-
служивания. участниками проводится 
акция «как живешь, ветеран?», которая 
продолжается с 2017 года. в ходе акции 
члены комиссии по здравоохранению 
и социальной политике проводили 
выездные встречи с представителя-
ми ветеранских организаций г. росто-
ва-на-дону, tаганрога, новочеркасска, 
цимлянска, аксая, волгодонска и дру-
гих городов и районов, которые в 
этом году прошли в дистанционном 
формате и на которых поднимались 
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26 ноября в «точке кипения» ргЭу 
(ринх) н.г. кузнецовым была органи-
зована дискуссионная площадка для 
студентов направления «организация 
работы с молодежью» с руководи-
телем комитета по молодежной поли-
тике правительства ростовской обла-
сти Ю.Ю. лескиным. дискуссия была 
содержательной и включала самые 
разные темы: внесение в основной 
закон нашей страны понятия «моло-
дежная политика», как это скажется на 
работе молодежных организаций, что 
представляют современные тренды в 
молодежной политике, кто такие мо-
лодые специалисты организаций, ка-
кими качествами надо обладать, чтобы 
стать успешным человеком, молодеж-
ная безработица, проблема трудо-
устройства студентов, нуждающихся 
в заработке для того, чтобы обеспе-
чить себя и оплачивать свое обуче-
ние, возможности для самозанятости 
молодежи. тема образования – одна 
из актуальных. пандемия повлияла на 
систему образования. качество подго-
товки специалистов при смешанном 

офлайн- и онлайн-обучении, почему 
часть выпускников не работает по спе-
циальности, возможности создания 
семьи в студенческие годы, участие 
в конкурсе молодежных инициатив, 
подвиг советского народа в великой 
отечественной войне, патриотизм, 
волонтерство и благотворительность, 
студенческое самоуправление, сокра-
щение бедности и повышение про-
должительности жизни – эти и другие 
вопросы в откровенной дискуссии 
обсудили студенты с руководителем 
комитета по молодежной политике.

на платформе Zoom при поддержке 
комиссии по образованию, науке, культу-
ре и делам казачества были проведены 
со студентами патриотический мара-
фон, посвященный 75-летию победы, 
«круглый стол» «возможности использо-
вания опыта пионерской организации в 
современной работе с молодежью для 
реализации национальной идеи патри-
отизма. в международный день защиты 
детей на платформе Zoom провели фо-
рум «все мы родом из детства».

 3.3. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА. 
МОЛОДЕЖЬ: ПАТРИОТИЗМ 
И ГРАЖДАНСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

члены комиссии по образованию, науке, культуре и делам казачества об-
щественной палаты ростовской области принимали активное участие в ре-
ализации мероприятий по подготовке к 75-летию великой победы, в агита-
ционно-пропагандистской работе среди населения ростовской области по 
поправкам в конституцию и общенародном голосовании по участию в изби-
рательной кампании по выборам губернатора ростовской области, в меро-
приятиях по подготовке к 450-летию служения донских казаков государству 
российскому, переходу к обучению в электронной информационно-образо-
вательной среде. цифровой век остановить невозможно, мы в нем уже жи-
вем. но при этом нам необходимы такие цели развития цифровой среды, что-
бы не нанести урон воспитанию и формированию человечности в растущем 
человеке, чтобы вырастить достойного гражданина страны, любящего свою 
землю, свою культуру, стремящегося к познанию, созиданию, творчеству на 
благо своей семьи и общества, способного защитить родину. 

председатель комиссии н.г. кузнецов провел в апреле «круглый стол» с ма-
гистрантами, а в мае с  преподавателями университета на тему «поправки 
в  конституцию важны для всех и касаются каждого». на круглых столах со-
стоялся обстоятельный обмен мнениями по вносимым поправкам, поскольку 
они определяют будущее нашей страны.

все члены комиссии принимали активное участие в избирательной кампа-
нии по выборам губернатора ростовской области и новых составов городской 
думы и ряда донских поселений.
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в стратегическом аспекте (на 3-5 лет, 
т.е. на срок обучения в бакалавриате), 
что будет способствовать улучшению 
условий стратегического планирова-
ния развития системы образования 
муниципалитетов и региона в целом, в 
том числе в контексте решения задачи 
заполнения кадровых потребностей в 
«полной сетке» (=все предметные обла-
сти)  штатного расписания;
- целевой прием в педагогическую маги-
стратуру… Пока эта ниша находится 
по большому счету на начальной стадии 
«освоения», а в принципе она может стать 
эффективным инструментом формиро-
вания/пополнения кадрового резерва об-
разовательных организаций, в т.ч. управ-
ленческих кадров, в системе образования 
(директор школы/заместитель директо-
ра, заведующий дошкольным образова-
тельным учреждением и др.);
- увеличение доли целевого приема мо-
жет обеспечить повышение качества 
отбора поступающих на педагогические 
профили и осознанности/осмысленно-
сти выбора поступающего.

члены общественной палаты ро-
стовской области: н.г. кузнецов,  
а.Ю. нечушкин, р.е. карасев приняли уча-

стие в ноябре 2020 г. в заседании обще-
ственного совета министерства общего 
и профессионального образования ро-
стовской области по вопросу «об утвер-
ждении перечня мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных ор-
ганизациях».

с целью максимального освещения 
вопросов о созданных условиях на пи-
щеблоках школ и качества школьного 
питания организовано информирова-
ние родителей.

обновлены сайты школ. на всех 
сайтах появились разделы, посвящен-
ные горячему питанию. для родителей 
размещено перспективное и еже-
дневное меню с фото блюд.

разработана памятка для родителей 
об обеспечении бесплатным горячим 
питанием обучающихся начальной шко-
лы. по вопросу здорового питания про-
водится разъяснительная работа с ро-
дительским сообществом.

в обсуждении данного вопро-
са приняли участие м.а.  мазаева  
и н.г. кузнецов. 

по результатам доклада и обсу-
ждений члены общественной палаты 
поддержали положительное решение 
общественного совета министерства 
общего и профессионального образова-
ния ростовской области признать рабо-
ту министерства удовлетворительной.

комиссия по образованию, науке, 
культуре и делам казачества тесно со-
трудничает с центром социально-по-
литических исследований ЮФу (руко-

в марте 2020 года на заседании об-
щественной палаты ростовской области 
«о реализации национального проекта 
«образование» в условиях пандемии» 
выступил председатель комиссии по об-
разованию, науке, культуре и делам ка-
зачества н.г. кузнецов.  

национальный проект «образование» 
на уровне региона способствует в значи-
тельной степени укреплению материаль-
но-технической базы образовательных 
организаций, поддержке деятельности 
педагогических работников и повыше-
нию престижа профессии «учитель».

вместе с тем, задача обеспечения си-
стемы образования региона высококва-
лифицированными молодыми педагоги-
ческими кадрами по-прежнему остается 
весьма актуальной. 

и здесь представляется уместным, от-
метил н.г. кузнецов, выделить несколь-
ко болевых точек, которые одновре-
менно можно рассмотреть как своего 
рода точки роста диалога государства и 
общества в сфере придания импульсов 
развитию отечественной/региональной 
сферы образования.

средняя заработная плата начинаю-
щего педагога (с учетом классного руко-
водства, заведования кабинетом, про-
верки тетрадей и др.) составляет, как 
правило, около 14 000–15 000 рублей; к 
концу первого года работы эта цифра 
может вырасти до 17 000–18 000 рублей. 

…но в целом ситуация требует кар-
динального повышения уровня «старто-
вой» заработной платы педагога!!!

при этом важнейшая проблема мо-
лодых педагогов – это отсутствие соб-
ственного жилья и невозможность на 

учительскую зарплату решить квартир-
ный вопрос. Федеральная программа 
«земский учитель», запущенная государ-
ством в 2020 году, в основном ориенти-
рована на педагога, уже работающего в 
школе, и не затрагивает решение финан-
сового обеспечения деятельности моло-
дого учителя, только окончившего вуз.

Комиссия по образованию, науке, 
культуре и делам казачества предла-
гает рассмотреть следующие вопросы:

- об определении льготных ставок кре-
дитов для молодых педагогов на при-
обретение жилья в городах и в сельской 
местности; 
- расширить целевую группу участников 
программы «Земский учитель» за счет 
ее дополнения обучающимися выпускных 
курсов педагогических профилей подго-
товки (т.е. уже к моменту получения 
диплома о высшем образовании специа-
лист может рассчитывать на весомую 
поддержку в рамках программы «Земский 
учитель» и получить серьезную мораль-
ную и материальную «подпитку» для 
«ВХОДА в ПРОФЕССИЮ»);
- возможность «подпитки» образова-
тельных организаций молодыми кад-
рами (проблема превалирования пе-
дагогических работников старшей 
возрастной группы в контингенте педа-
гогов довольно очевидна как в сельских, 
так и в городских муниципальных об-
разованиях), тем самым будет обеспе-
чена возможность оптимизации «входа» 
в школу большего количества молодых 
специалистов;
- увеличение доли целевого приема в 
разрезе муниципальных образований 
может позволить синхронизировать 
решение как тактических задач (в гра-
ницах одного-двух календарных лет) 
кадрового обеспечения деятельности 
образовательных организаций, так и 

с 1 сентября 2020 года в рос-
товской области органи-
зовано бесплатное горячее 
питание во всех государ-
ственных и муниципалЬных 
общеобразователЬных орга-
низациях ростовской обла-
сти (1  116 Школ) для обучаЮ-
щихся началЬных классов, 
посещаЮщих Школу 
(189,7 тыс. детей). 
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проведение научных, образователь-
ных и исследовательских мероприятий, 
направленных на развитие институтов 
гражданского общества, просвещение 
и формирование активной гражданской 
позиции молодежи.

16-17 апреля 2020 г. член комиссии 
Ю.г.  волков принял участие в органи-
зации и проведении ежегодной все-
российской конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «путь в 
науку», которая была проведена в он-
лайн-формате в силу эпидемиологиче-
ских ограничений в связи с COVID-19. 
участниками конференции стали сту-
денты, магистранты, аспиранты и моло-
дые ученые из российских и зарубежных 
вузов. в рамках данного научного меро-
приятия был проведен конкурс научных 
работ по конфликтологии, регионоведе-
нию «путь в науку» для школьников.

интересные доклады известных ро-
стовских ученых задали тон конструк-
тивной дискуссии, в ходе которой обсу-
ждались не только исторические факты 
победы советского народа в великой 
отечественной войне, но и актуальные 

проблемы формирования исторической 
памяти, патриотического и гражданско-
го воспитания современной молодежи, 
роли в этих процессах институтов семьи 
и образования. социологические ас-
пекты восприятия молодежью великой 
отечественной войны, их отношения к 
формам проявления уважения памяти 
погибших и празднования дня победы 
были представлены в докладах студен-
тов: «великая отечественная война в оп-
тике социологических исследований».

мероприятие объединило предста-
вителей различных вузов и научных ор-
ганизаций ростовской области, препо-
давателей, аспирантов, студентов.

Ю.г. волков выступил сопредседа-
телем оргкомитета второго крымского 
социологического форума «социаль-
ные трансформации в контексте про-
странственного развития россии», ко-
торый был проведен 28 сентября 2020 г. 
в республике крым, г. симферополь.  

в научном мероприятии приняли 
участие представители органов регио-
нальной власти, представители обще-
ственной палаты крыма, ученые веду-
щих научно-исследовательских центров 
и вузов страны.

с 27 сентября по 3 октября 2020 года 
Ю.г. волков в республике крым органи-
зовал и провел тринадцатую всерос-
сийскую Школу молодого социолога. 
в этом году она прошла под темой «рос-
сийское общество в контексте социаль-
но-экономической и социокультурной 
повседневности». соорганизаторами 
образовательного проекта выступили: 
Федеральный научно-исследователь-
ский социологический центр ран; инсти-
тут социологии и регионоведения ЮФу; 
крымский филиал Федерального науч-

водитель профессор в.и.  Филоненко), 
в  своей деятельности по формирова-
нию патриотизма в молодежной среде 
использует социологический материал 
центра. особый интерес для комиссии 
представляет социологическое иссле-
дование к 75-летию победы в великой 
отечественной войне на тему «образ 
великой отечественной войны в пред-
ставлениях современного российского 
студенчества: проблемы гражданской 
идентификации и гражданско-патрио-
тического воспитания». анкетный опрос 
учащихся 15 вузов и филиалов вузов 
дона был осуществлен в феврале-марте 
2020 года. общая выборка учащейся мо-
лодежи составила около 2 000 человек.

абсолютное большинство опро-
шенных в 2015 г. (82,7%) считают себя 
патриотами россии, однако в 2020  г. 
ситуация в значительной степени 
ухудшается – 64,8%. в 2020 г. для 22% 
студентов мало что значит «быть гра-
жданином рФ»; 11,1% «скептически 
относятся к этому факту», «стыдятся» 
2,1% опрошенных.

возникает парадоксальная ситуация, 
когда всемерная поддержка и одобре-
ние деятельности президента рФ рос-
сийской молодёжью существует на фоне 
крайне слабо выраженной позитивной 
оценки нашего государства. зафиксиро-
ван ряд противоречий, которые свиде-
тельствуют о недостатках в воспитании 
и обучении учащейся молодежи.

члены комиссии по образованию, 
науке, культуре и делам казачества об-
щественной палаты ростовской области 
д.в. кротов и н.г. кузнецов приняли уча-
стие совместно с депутатами государ-
ственной думы рФ, законодательного 
собрания ростовской области, руко-
водителями молодежных организаций 
в обсуждении проекта закона о мо-
лодёжной политике и подготовили свои 
предложения по доработке закона. 

приоритетным направлением ра-
боты в 2020 году члена комиссии по 
образованию, науке, культуре и де-
лам казачества общественной палаты  
Ю.г. волкова являлась организация и по инициативе проФессора 

Ю.г.  волкова в мае 2020 года 
был организован и проведен 
«круглый стол» «победа со-
ветского народа в великой 
отечественной войне: исто-
рическая памятЬ и воспита-
ние патриотизма молодых 
поколений». мероприятие 
состоялосЬ 8 мая 2020 г. в он-
лайн-реЖиме.
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2020 года состоялся предметный разго-
вор о развитии творческого потенциала 
ростовской области с участием первого 
заместителя губернатора ростовской 
области и.а. гуськова, председателя об-
щественной палаты ростовской обла-
сти в.м. кущева, заместителя министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций российской Федера-
ции а.к.  волина, заместителя мини-
стра культуры российской Федерации 
м.Ю. ксензова, вице-президента фон-
да «центр стратегических разработок» 
н.а. труновой.

21-23 августа 2020 г. член обще-
ственной палаты г.в. кудинов органи-
зовал на базе медиапарка «Южный 
регион – дгту» проведение, техниче-
ское сопровождение регионального 
этапа всероссийского конкурса для 
It-специалистов, дизайнеров и управ-
ленцев в сфере экономики «цифровой 
прорыв» с участием губернатора рос-
товской области. 

новые технические возможности, 
компетенции и активная молодежь 
в медиасреде позволяют продвигать 
проекты по развитию творческих 
инициатив, укреплению позиций ро-
стовской области в сфере инноваций 
и креативных индустрий, сохранению 
национальной самобытности.

одним из организаторов меро-
приятия «российская студенческая 
весна – весна победы», которое, 
несмотря на пандемию, хотя и с за-
держкой, но все-таки состоялось 
в г.  ростове-на-дону 5-10 сентября 
2020 г., является член комиссии об-
щественной палаты ростовской об-
ласти д.в. кротов.

но-исследовательского социологиче-
ского центра ран; Южно-российский 
филиал Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра ран.

ежемесячно выступал организатором 
проведения уже ставшего традиционным 
мероприятия «профессорская трибуна» 
института социологии и регионоведения 
ЮФу. в качестве гостей в этом году высту-
пал профессор ЮФу е.я.  михайлович с 
темой «математика и интернет: реалии и 
будущее».

принимал участие в работе Экс-
пертного совета по вопросам развития 
региональной и муниципальной науки 
комитета государственной думы по об-
разованию и науке.

18-19 декабря 2020 г. организовал и 
провел XV Ждановские чтения, в рам-
ках которых состоялось торжественное 
открытие галереи выдающихся профес-
соров института социологии и регионо-
ведения ЮФу, награждение междуна-
родного ежегодного конкурса научных 
работ им. Ю.а. Жданова по двум номи-
нациям «опытные исследователи» и 

«молодые ученые», вручение именных 
стипендий им. Ю.а. Жданова студентам 
ЮФу от банка «центр-инвест» за успехи 
в образовательной и научно-исследова-
тельской деятельности.

актуальные в условиях нарастаю-
щих социальных неравенств вопро-
сы реализации принципа социальной 
справедливости в регионах Юга рос-
сии, и ростовской области в том числе, 
были рассмотрены на организованной 
при участии общественной палаты 
ростовской области всероссийской 
научной конференции «социальная 
справедливость в регионах Юга рос-
сии: региональное и этнокультурное 
измерение».

2021 год объявлен оон годом креа-
тивной индустрии. по инициативе чле-
на комиссии общественной палаты ро-
стовской области г.в. кудинова на базе 
проектов медиапарка «Южный регион 
– дгту» создан и функционирует тех-
нопарк «магика».

во время торжественного откры-
тия технопарка «магика» 20 октября 

2021 год объявлен оон годом 
креативной индустрии. 
по инициативе члена комис-
сии общественной палаты 
ростовской области г.в. ку-
динова на базе проектов 
медиапарка «ЮЖный регион 
– дг ту» создан и Функциони-
рует технопарк «магика».
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ской местности (например: большекре-
пинская, большелогская школы и др.), 
для которых разработаны проекты по 
изучению истории великой отечествен-
ной войны и героических подвигов 
односельчан, оказывалась поддержка 
школьным коллективам в плане реали-
зации этноориентированного образо-
вательного проекта «150 культур дона».

реализация приоритетных направле-
ний национальных проектов, направ-
ленных на модернизацию культурной 
среды отдельных муниципальных об-
разований, отдельных учреждений 
культуры, находится в постоянном 
поле зрения общественной палаты рос-
товской области. 

одним из актуальных направлений 
развития библиотек ростовской обла-
сти является участие муниципальных 
библиотек в  реализации национально-
го проекта «культура» в части создания 
модельных библиотек нового типа.

в ростовской области в 2020 году по 
инициативе члена общественной пала-
ты ростовской области е.м.  колеснико-

вой в рамках реализации националь-
ного проекта «культура» состоялось 
открытие 4 модельных библиотек в 
г. ростове-на-дону, в г. таганроге, в г. ба-
тайске и в аксайском районе.

модельная библиотека – это новый 
формат организации библиотечной де-
ятельности, который предлагают совре-
менные условия жизни. она вовлекает в 
высокотехнологичный мир и удовлетво-
ряет практически весь спектр существу-
ющих информационных, культурных 
запросов граждан. из практики работы 
модельной библиотеки исчезает такое 
понятие как «неудовлетворенный ин-
формационный запрос».

опыт работы модельных библио-
тек, открытых в рамках национального 
проекта «культура», показывает высо-
кую эффективность модернизирован-
ных библиотечных учреждений.

если говорить о первых модельных 
библиотеках в станице старочеркасской 
аксайского района и центральной библио-
теке города зверево, то можно отметить, 
что по промежуточному мониторингу:

по инициативе д.в. кротова органи-
зован региональный конкурс «студент 
года – 2020», который прошел 7-8 октя-
бря 2020 г.

областной фестиваль «российская 
студенческая весна», сентябрь 2020 г. 
зональные этапы фестиваля традици-
онно прошли в ростове-на-дону, но-
вочеркасске, каменске-Шахтинском, 
таганроге и волгодонске.

победители зональных этапов приня-
ли участие в областном этапе, который 
состоялся в областном доме народного 
творчества.

в марте членом общественной па-
латы ростовской области в.п. макар-
чуком организован и проведен XVI 
региональный фестиваль дружбы наро-
дов «Шевченковская весна», посвящен-
ный 206-й годовщине со дня рождения  
т.г. Шевченко. 

по инициативе члена общественной 
палаты в.п. макарчука торжественное 
мероприятие, посвященное открытию 
памятника и присвоению имени школе 
№  75 маршала авиации, трижды героя 
советского союза и.н. кожедуба, состо-

ялось 5 декабря 2020 года с передачей 
в дар копий его наград.

ростовское региональное патриоти-
ческое движение «дороги славы – наша 
история», член комиссии обществен-
ной палаты ростовской области, руко-
водитель региональной украинской 
национально-культурной автономии 
макарчук владимир петрович прово-
дили акцию, которая переросла из со-
циального проекта в патриотическое 
общественное движение. движение 
направлено на сохранение культур-
но-исторического наследия россии, 
недопущение фальсификации истории 
страны, патриотическое воспитание 
детей и молодежи. включено в план 
мероприятий президента российской 
Федерации, года памяти и славы, по-
свящённого 75-летию победы в вели-
кой отечественной войне. 

осуществлялось тесное взаимодей-
ствие со студенческой молодежью.

в поле зрения и активного вза-
имодействия находилась рабо-
та со школьными коллективами 
по патриотическому воспитанию в  
г. ростове-на-дону, намечено взаимо-
действие и поддержка школ в сель-

«российская студенческая 
весна» – первый проект 
творческой направленности, 
присоединивШийся 
к платФорме «россия – 
страна возмоЖностей». 
ФестивалЬ реализуется 
в рамках ФедералЬного 
проекта «социалЬные лиФты 
для каЖдого» нацпроекта 
«образование».



| 139 | | 138  |

Общественные инициативы в развитии

информационного и сервисного обслу-
живания пользователей.

в целях обеспечения развития си-
стемы библиотечного обслуживания в 
условиях становления инновационной 
экономики ростовской области, повы-
шения культурного, образовательного 
и интеллектуального потенциала на-
селения ростовской области; создания 
условий для обеспечения доступности 
и качества государственных и муници-
пальных библиотечных услуг населению; 
внедрения новой эффективной модели 
развития библиотек, в том числе путем 
создания на территории муниципальных 
образований модельных библиотек но-
вого типа, в настоящее время подготов-
лены проекты региональной программы 
«модернизация государственных и му-
ниципальных общедоступных библио-
тек ростовской области»  на 2021-2030 гг. 
и модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки ростовской 
области. в разработке этих документов и 
организации их обсуждения профессио-
нальным сообществом приняли участи 
члены общественной палаты.

при активной поддержке обще-
ственной палаты ростовской области 
состоялся онлайн-фестиваль мобиль-
ных библиотек ростовской области 

(комплексов информационно-библио-
течного обслуживания).

цель фестиваля мобильных биб-
лиотек – продемонстрировать воз-
можности современных мобильных 
комплексов информационно-библио-
течного обслуживания. 

комплекс информационно-библио-
течного обслуживания сегодня являет-
ся неотъемлемой частью обеспечения 
необходимой информацией, периоди-
ческими изданиями, книгами сельских 
жителей населённых пунктов, не имею-
щих стационарного библиотечного об-
служивания. 

в течение 2017-2020 годов было при-
обретено 37 комплексов информаци-
онно-библиотечного обслуживания 
для сельских территорий ростовской 
области за счет средств областного 
бюджета на сумму более 81 миллиона 
рублей.  

в рамках онлайн-фестиваля со-
стоялась презентация возможностей 
комплексов информационно-библио-
течного обслуживания по предостав-
лению современных библиотечных 
услуг населению и проектов, реализо-
ванных на их базе.

- количество пользователей увеличи-
лось на 28% в городе Зверево и на 49% 
в станице Старочеркасской;
- количество посещений увеличилось на 
3% в городе Зверево и на 55% в станице 
Старочеркасской.   

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» 
в Ростовской области приобретены 
передвижные многофункциональ-
ные культурные центры (автоклубы). 

автоклубы призваны способствовать 
реализации одной из главных целей 
национального проекта «культура»  – 
повышению доступности услуг сферы 
культуры, которые должны охватывать 
не только крупные населенные пункты 
региона, но и самые отдаленные села. 

для людей, проживающих в сель-
ских населенных пунктах без стацио-
нарного культурного обслуживания, 
доступность будет обеспечена за счет 
приобретения 18 передвижных много-
функциональных центров (9 автоклубов 
– в 2020 и 9 автоклубов – в 2021  году). 
многофункциональные центры 
укомплектованы звуковым, световым, 
мобильным проекционным экраном 
с короткофокусным проектором и сце-
ной-трансформером. в комплект входит 
автономный источник электроэнергии. 
Функциональные возможности авто-
клубов позволяют проводить культур-
но-массовые мероприятия (народные 
праздники, фестивали, выступления 
творческих коллективов, концерты и 
т.д.) на любой доступной для проезда 
территории, на открытых летних и зим-
них площадках. благодаря оснащению 
передвижных центров интернетом бу-
дут организованы онлайн-трансляции 
культурных проектов.

первый автоклуб в апреле поступил 
в белокалитвинский район. в течение 
года 8 многофункциональных культур-
ных центров получили азовский, бага-
евский, верхнедонской, веселовский, 
заветинский, кашарский, куйбышев-
ский, миллеровский районы. 

также в 2020 году в рамках сло-
жившейся экономии были выделены 
средства целинскому и цимлянскому 
районам для приобретения таких же ав-
токлубов.

комиссия по образованию, науке, 
культуре, сохранению духовного насле-
дия, национальной политике и делам 
казачества общественной палаты рос-
товской области ежегодно рассматрива-
ет результаты мониторинга внедрения 
модельного стандарта общедоступных 
библиотек, проводимого министерством 
культуры ростовской области и област-
ными методическими центрами.

результаты текущего мониторинга 
позволяют сделать следующие выводы: 
в целом внедрение положений модель-
ного стандарта можно назвать нерав-
номерным; в ряде объективных причин 
отмечается недостаточное финанси-
рование в части ремонтов различной 
сложности, приобретения различных 
технических средств, программного 
обеспечения, организации библиотеч-
ного обслуживания для маломобильных 
групп населения в рамках реализации 
программы «доступная среда». 

данные мониторинга выявили давно 
накопившиеся проблемы библиотек, в 
т.ч. слишком малая площадь многих биб-
лиотек для комфортного и безбарьер-
ного обслуживания, невысокий уровень 
подготовленности кадров для решения 
современных задач качественно нового 
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совет общественной палаты ро-
стовской области реШил:

1. Рекомендовать заместителям пред-
седателя Общественной палаты Рос-
товской области, председателям комис-
сий Общественной палаты Ростовской 
области, членам Совета Общественной 
палаты Ростовской области:
- более активно взаимодействовать с 
представителями казачьих обществ 
на местах и использовать в своей ра-
боте исторический опыт и традиции 
донского казачества при обсуждении и 
формировании общественно значимых 
социальных проектов;
- содействовать активизации взаимо-
действия между общественными сове-
тами при региональных органах испол-
нительной власти и представителями 
казачьих обществ с целью эффективной 
реализации социально значимых проек-
тов и программ на местах;
- продолжить практику привлечения 
представителей казачьих обществ в 
качестве независимых наблюдателей в 
ходе выборов, референдумов всех уров-
ней, социологических исследований, при 
проведении обсуждений социально зна-
чимых проектов областных и федераль-
ных нормативных правовых актов; 
- продолжить практику проведения вы-
ездных совместных заседаний комиссий 
Общественной палаты Ростовской об-
ласти с общественными советами при 
региональных органах исполнительной 
власти, с участием представителей 
казачества на местах, по вопросам раз-
вития казачьих обществ, развития си-
стемы казачьего образования на терри-
тории Ростовской области.

2. Ежегодно на заседаниях Обществен-
ной палаты Ростовской области, Сове-
та Общественной палаты Ростовской 
области, комиссий Общественной па-

латы Ростовской области рассматри-
вать вопросы о реализации Стратегии 
развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2030 года, Про-
граммы поддержки и развития казачьих 
обществ на территории Ростовской 
области до 2030 года.

3.  Содействовать развитию казачьего 
кадетского образования на террито-
рии Ростовской области, развитию мо-
лодёжных патриотических организаций 
и движений, использующих историче-
ские, воинские и культурные традиции 
донского казачьего края. 

сегодня на территории ростовской 
области расположены 9 из 16 казачьих 
округов войскового казачьего общества 
«всевеликое войско донское», объеди-
няющего более 20 тысяч казаков всех 
муниципальных образований области. 
каждый пятый житель ростовской об-
ласти относит себя к потомкам донских 
казаков.

в наши дни казаки принимают дея-
тельное участие в сферах поддержания 

 3.4. 450-ЛЕТИЕ СЛУЖЕНИЯ 
ДОНСКОГО КАЗАчЕСТВА 
РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ДОНСКОГО КАЗАчЬЕГО КРАЯ

450-летний юБилей слУжения ДОнсКОГО КазачестВа РОссий-
сКОМУ ГОсУДаРстВУ стал ВажнОй ВехОй В РазВитии ДОнсКОГО 
КазачестВа. в рамках празднования 450-летия служения донских казаков 
российскому государству 29-30 октября в составе рабочей группы совета при 
президенте российской Федерации по делам казачества ростовскую область 
посетил помощник президента, председатель совета а.а. серышев. донское 
казачество занимает достойное место в гражданском обществе ростовской 
области. в уставе ростовской области целая глава посвящена казачеству, 
сохранению и развитию образа донских казаков. развивается и укрепляется 
духовно-нравственная культура казачества.

на заседании совета общественной палаты ростовской области  
м.а.  беспалов подготовил вопрос «о 450-летии служения донского казаче-
ства российскому государству». с докладом по данной теме выступил руко-
водитель департамента по делам казачества правительства ростовской обла-
сти п.н. серов. с содокладом выступил атаман всевеликого войска донского, 
член комиссии по образованию, науке, культуре и делам казачества обще-
ственной палаты ростовской области в.а. бобыльченко. в прениях приняли 
участие н.в. Шевченко, Ю.с. зерщиков, н.г. кузнецов.

в каЖдом из 55 городов 
и  районов ростовской об-
ласти более 15 лет дей-
ствуЮт казачЬи друЖины 
войска донского числен-
ностЬЮ более 1 250 казаков, 
вклЮчая 4 казачЬих конных 
взвода и 1 конный центр.
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в  свет вышло не имеющее аналогов 
издание – 3-томная «история донского 
казачества».

в августе 2020 года выпущен в эфир 
федерального телеканала научно-попу-
лярный документальный фильм «каза-
ки», автор а. мамонтов.

75-я годовщина победы в великой 
отечественной войне также стала од-
ним из основных лейтмотивов воен-

но-патриотической работы в казачьих 
обществах и подведомственных депар-
таменту по казачеству образовательных 
организациях.

24 июня 2020 года 130 казаков под ру-
ководством члена общественной пала-
ты, атамана всевеликого войска донского 
в.а. бобыльченко впервые с 1945 года при-
няли участие в параде победы на красной 
площади в ознаменование 75-й годовщины 
победы в великой отечественной войне. 

правопорядка, природоохранной де-
ятельности, военно-патриотического 
воспитания и образования молодежи, 
допризывной подготовки и призыва ка-
заков на военную службу.

казачьи дружины и конные формиро-
вания успешно оказывают содействие 
органам местного самоуправления 
в  предупреждении угроз терроризма 
и  экстремизма, в охране важнейших 
социальных объектов, в профилактике 
и  тушении пожаров, в системной анти-
наркотической работе.

обширную структуру с отделения-
ми практически в каждом из муници-
палитетов имеет и казачья региональ-
ная молодежная организация «донцы», 
объединяющая более 12 тысяч молодых 
казаков и задействованная в военно-па-
триотическом и физическом воспитании 
подрастающей казачьей смены. каждый 
год силами «донцов» реализуется до 
1000 культурно-массовых, спортивных и 
просветительских мероприятий.

самое пристальное внимание в ро-
стовской области уделяется развитию 
системы непрерывного казачьего об-
разования, представленной в регио-

не всеми видами образовательных 
учреждений – от детских садов до 
университетов. ростовская область 
была первой в россии, когда в конце 
90-х годов XX века подняла вопрос о 
возрождении традиций казачьего об-
разования – особого вида воспитания 
и обучения будущих граждан россии.

сегодня в ростовской области дей-
ствует 558 образовательных организа-
ций со статусом «казачьи», численность 
обучающихся в которых приближается 
к 95 тысячам человек. только в течение 
этого года статус «казачье» присвоен 66 
учреждениям в 18 городах и районах 
области.

образовательные организации ак-
тивно сотрудничают с казачьими обще-
ствами и между собой, стремясь к об-
щим результатам. при этом главными 
методическими и образовательными 
центрами являются казачьи кадетские 
корпуса ростовской области, которые 
являются лучшими в россии.

в 2020 году под знаком 450-летия 
служения казаков российскому госу-
дарству при поддержке правитель-
ства ростовской области в сентябре 

24 иЮня 2020 года 
130 казаков 

приняли участие 
в параде победы на 

красной площади 
в ознаменование 

75-й годовщины 
победы в великой 

отечественной войне

в наШи дни казаки 
принимаЮт 
деятелЬное 
участие во 
всех сФерах 
общественной 
Жизни
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ганам местного самоуправления в реа-
лизации установленных функций и еже-
дневно участвуя:

- в профилактике терроризма и экстре-
мизма;
- в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;
- в организации мероприятий по защите 
окружающей среды;
- в охране объектов культурного наследия, 
памятников истории и культуры;
- в информирования о коронавирусной 
инфекции;

- в рейдовых мероприятиях по соблюде-
нию режима работы пунктов питания;
- в профилактических рейдовых меро-
приятиях по работе с несовершенно-
летними;
- в патрулировании водоемов в зимний 
период;
- в оказании волонтерской помощи гра-
жданам категории 65+.

выполняя эти и другие функции, ка-
заки взаимодействуют с органами вну-
тренних дел, с подразделениями по-
граничного управления Фсб россии, 
министерством чрезвычайных ситуаций 
россии, природоохранными ведомствами.

в следующем году всероссийская 
перепись населения пройдет под де-
визом «создаем будущее». в ходе про-
ведения в апреле 2021 года всерос-
сийской переписи населения казаки 
всевеликого войска донского не толь-
ко обеспечат безопасность граждан, 
но и сами станут переписчиками-во-
лонтерами. 

студенты-казаки сКО «пла-
товское» юРГпи, студенты-казаки 
ДГтУ и ростовского филиала МГУтУ, 
Волгоградского аграрного универ-
ситета, казаки-дружинники, каза-
ки-добровольцы, братья-калмыки 
– все они, вошедшие в состав парад-
ного расчёта, люди разных возрас-
тов и  профессий, но их объединяет 
главное – принадлежность к казачье-
му народу, сопричастность культуре 
и истории казаков, память о героиче-
ских деяниях предков.

они с честью выдержали все ис-
пытания, которые выпали на их долю 
при затянувшейся подготовке к пара-
ду победы, проявили истинно казачьи 
качества: не растеряли бодрости духа, 
сохранили оптимизм и надежду. 

накануне парада победы донские ка-
заки побывали в недавно открывшихся 
в парке «патриот» храме воскресения 
христова – главном храме вооруженных 
сил российской Федерации – и военном 

музее, строительство которых было 
приурочено к 75-летию победы в ве-
ликой отечественной войне. получать 
благословение перед походом – это не-
рушимая традиция казачества, которая 
была соблюдена и на этот раз.

казаки награждены медалями ми-
нистерства обороны российской Фе-
дерации и атаманскими часами.

казаки войскового казачьего об-
щества «всевеликое войско донское» 
продолжают нести службу в условиях 
повышенной готовности, связанной 
с эпидемиологической обстановкой, 
вызванной Covid-19. для обеспечения 
санитарной безопасности ростовчан 
и жителей региона ежедневно улицы 
области патрулируют полицейские и 
донские казаки. для большей эффектив-
ности используется конница. 

в составе казачьих дружин казаки 
несут службу во всех муниципальных 
образованиях, оказывая содействие ор-

Юбилейный парад состоялся в тот 
Же денЬ и час, что и 75 лет назад, 
когда под стенами кремля триум-
ФалЬно марШировали наШи деды 
и прадеды, победители-Фронтови-
ки. а в Этот денЬ они Шли вместе 
со своими внуками и правнуками, 
которые пронесли их Фото возле 
сердца с памятЬЮ о той цене, кото-
руЮ заплатили они за наШу свобо-
ду. наШ долг помнитЬ об Этом... Этот 
победный парад – в честЬ Этой свя-
щенной правды!
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деятельность по подготовке обще-
ственных наблюдателей на избира-
тельных участках, открытие горячей 
линии и создание мобильных комис-
сий, способствующих урегулирова-
нию конфликтных и спорных ситуа-
ций в период выборов. 

Эффективное решение вопросов, 
остро стоящих перед жителями рос-
товской области, возможно при тесном 
сотрудничестве с другими института-
ми гражданского общества: социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, уполномоченными по 
правам человека, по правам ребенка, по 
защите прав предпринимателей, сове-
том ректоров вузов ростовской области, 
общественными советами при феде-
ральных и региональных органах вла-
сти, а также с муниципальными обще-
ственными палатами и советами. такое 
взаимодействие будет способствовать 
минимизации негативных последствий, 
вызванных пандемией, а также повыше-
нию доверия к институтам, созданным 
для эффективного отстаивания прав че-
ловека и развития гражданского обще-

ства, обеспечения диалога между обще-
ством и властью.

в центре всех социальных проектов 
в ростовской области, инициированных 
губернатором, – человек и его благо-
получие. основная задача на сегодня – 
обеспечить новое качество жизни для 
каждого, улучшить социальное само-
чувствие людей, дать чувство защищён-
ности, считает в.Ю. голубев.

для выполнения этой задачи прави-
тельством ростовской области начата 
разработка регионального стандарта 
благополучия. он должен закрепить не-
снижаемые показатели качества жизни 
на дону, обеспечив эффективную рабо-
ту исполнительной власти в реальности, 
а не на бумаге. члены общественной 
палаты примут участие в разработке 
регионального стандарта благопо-
лучия, а также будут добиваться ре-
ализации содержащихся в данном 
докладе инициатив и реализации со-
циальных проектов, направленных на 
улучшение качества жизни жителей 
ростовской области.

 ЗАКЛЮчЕНИЕ

в 2021 году общественная палата ростовской области планирует развивать 
направления деятельности, связанные с поддержкой наиболее востребован-
ных инициатив, осуществляемых в стране и регионе. 2021 год объявлен пре-
зидентом нашей страны годом науки и технологий. здравоохранение всегда 
было приоритетной темой. губернатор в.Ю. голубев объявил 2021 год в рос-
товской области годом первичной медико-санитарной помощи. пандемия 
выявила слабые места в системе здравоохранения области. поэтому пред-
стоящий год будет посвящен в ростовской области укреплению первичной 
медико-санитарной помощи.

также особое внимание планируется уделять вопросам экономики 
Ростовской области, общественной дипломатии, развития отношений 
с институтами гражданского общества, сотрудничества с правитель-
ством, законодательным собранием и бизнесом, осуществлять обще-
ственный контроль за национальными проектами и избирательной 
кампанией по выборам депутатов Государственной Думы, воспитатель-
ной работе среди молодежи, развития внутреннего и въездного туриз-
ма, адаптации и интеграции иностранных мигрантов; участия в контро-
ле за соблюдением свободы слова в средствах массовой информации, 
сохранения и популяризации культурного наследия Донского края, за-
щиты социальных прав граждан, межнациональным отношениям как 
одной из актуальных тем российского общества.

В 2021 году Общественная палата Ростовской области продолжит ра-
боту по участию гражданского общества в организации и проведении 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации. В частности, Общественная палата планирует развивать 
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