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ВВЕДЕНИЕ
Итоги работы Общественной палаты Ростовской 

области за 2021 год были рассмотрены на заседании 
Общественной палаты 30 декабря 2021 года. Заседание 
палаты открыл и провел председатель Общественной 
палаты Вячеслав Митрофанович Кущев. В заседании 
палаты в режиме видеоконференции приняли уча-
стие Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич 
Голубев, председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Валентинович Ищенко, 
первый заместитель Губернатора Ростовской области 
Игорь Александрович Гуськов, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской области 
Вячеслав Николаевич Василенко, уполномоченный по 
правам ребенка в Ростовской области Ирина Алексан-
дровна Черкасова, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области Олег Вла-
димирович Дереза. В зале присутствовал начальник 
управления социально – политических коммуникаций 
Правительства Ростовской области Максим Владими-
рович Даниленко. В заседании палаты приняли участие 
44 члена Общественной палаты, 33 из них работали в 
зале, 11 – в режиме видеоконференцсвязи.  

 Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев в своем выступлении 
отметил, что весь год Общественная 
палата продолжала твердо стоять на 
страже интересов жителей области, 
и эта работа проходила в конструк-
тивном взаимодействии со всеми 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправле-
ния. Среди проведенных палатой 
мероприятий в 2021 году Губернатор 
В.Ю. Голубев отметил общественный 
контроль за выборами депутатов Го-
сударственной Думы РФ, обучение 
5200 наблюдателей и работу Обще-
ственного Центра видеонаблюдения 
за выборами, а также новое модель-
ное положение о муниципальных 
общественных палатах, создание но-
вого института «Агентство развития 
гражданских инициатив Ростовской 
области». Вместе с тем Губернатор 
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Ростовской области В.Ю. Голубев внес ряд предложе-
ний Общественной палате, которые стоит учесть при 
планировании деятельности палаты в 2022 году.

 Председатель Законодательного Собрания Рос-
товской области А.В. Ищенко, выступая с приветствен-
ным словом, отметил, что члены Общественной палаты 
принимают активное участие в законотворческой дея-
тельности, проводя мониторинг действующего зако-
нодательства, участвуя в публичных слушаниях новых 
законопроектов. В перспективах совместной работы – 
реформа организации публичной власти и системы 
местного самоуправления. А.В. Ищенко призвал чле-
нов Общественной палаты Ростовской области не 
ослаблять внимания к социально значимым инициа-
тивам, реализуемым в Ростовской области.

В своем выступлении первый заместитель пред-
седателя комиссии по территориальному развитию и 
местному самоуправлению Общественной палаты РФ 
Л.А. Шафиров предложил создать рабочую группу для 
разработки плана мероприятий по привлечению ак-
тивистов из других стран и регионов России к продви-

жению культурного и туристическо-
го потенциала Ростовской области, 
а также для организации проектной 
деятельности обучающихся в обра-
зовательных организациях, воспи-
танников учреждений культуры, чле-
нов профильных НКО и волонтеров в 
целях реализации международных и 
межрегиональных социальных и об-
разовательных проектов, направлен-
ных на популяризацию достоприме-
чательностей Ростовской области.

С докладом «Об итогах деятель-
ности Общественной палаты Ростов-
ской области» выступил председатель 
Общественной палаты Ростовской об-
ласти В.М. Кущев, который отметил, 
что 2021 год был непростым. Но при 
этом насыщенным событиями, кото-
рые оказали существенное влияние 
на жизнь жителей России и нашей Рос-
товской области. Все это не осталось 
без внимания Общественной палаты.

В 2021 году с соблюдением всех 
требований санитарно-эпидемиоло-
гической службы проведено 2 засе-
дания Общественной палаты, 5 засе-
даний Совета Общественной палаты. 
Комиссии палаты провели по 7-10 за-
седаний, ряд комиссий организовали 
выездные заседания, в том числе сов-
местные с Общественными советами 
министерств и ведомств, представи-
телями Правительства Ростовской 
области, депутатами Законодатель-
ного Собрания  Ростовской области 
и депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации.

2021 год закрепил понимание 
важности добровольческой деятель-
ности и усилил доверие к волонтер-
ству в региональном масштабе. По-
этому по инициативе председателя 
В.М. Кущева на заседании Обще-
ственной палаты Ростовской обла-
сти 30 декабря 2021 г было подпи-
сано соглашение «О сотрудничестве 
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и взаимодействии государственного автономного 
учреждения Ростовской области «Донской волонтер-
ский центр» (директор – К.Л. Канская) и Общественной 
палаты Ростовской области».

 В 2021 году Общественная палата была инициа-
тором обсуждения целого ряда общественно значи-
мых вопросов, которые влияли на развитие нашего 
региона.

Среди них особое  место  занимают: 
• развитие институтов гражданского общества на 

местном уровне; 
• консолидация и объединение усилий граждан-

ского общества с Правительством, Законодатель-
ным Собранием Ростовской области, бизнесом 
в целях формирования нового социального кон-

сенсуса в борьбе с коронави-
русной инфекцией; 

• мероприятия по обществен-
ному наблюдению за выбора-
ми депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII со-
зыва, антикоррупционная по-
литика;

• расширение сети некоммерче-
ских и добровольческих орга-
низаций;

• популяризация ценностей гра- 
жданской активности, едине-
ния, милосердия, неравноду-
шия, альтруизма и безвозмезд-
ной помощи.

Особое внимание члены палаты 
уделили  следующим  темам:

• экономическое развитие на-
шего региона;

• цифровизация и цифровая 
безопасность;

• Всероссийская перепись насе-
ления;
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• общественный контроль за национальными 
проектами;

• развитие научного, образовательного и куль-
турного потенциала;

• развитие здорового образа жизни, экология, 
ЖКХ, поддержка наиболее уязвимых категорий 
граждан, цифровая трансформация и многим 
другим.

Гражданское общество Ростовской области 
участвует в решении острых проблем и оператив-
но информирует органы власти о своей позиции. 
Пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему 
остается одной из самых актуальных и обсуждаемых 
проблем. Члены палаты с марта 2020 года коорди- 
нируют работу Регионального центра мониторинга 
новой коронавирусной инфекции в Ростовской об-
ласти, городские мобильные пункты вакцинации. 
С начала работы Региональный центр оперативного 
мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции 
принял более 4,5 тысячи звонков. Центр работает в 
круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. 
Смена – более 10 человек. Это представители регио-
нального министерства здравоохранения, министер-
ства труда и социального обеспечения, Департамента 
потребительского рынка, Роспотребнадзора и других 
ведомств. Большинство вопросов, которые поступают 

на горячую линию, касаются правил 
соблюдения режима самоизоляции; 
оформления больничного. Также 
жители области просят дать разъяс-
нения по применению новых доку-
ментов.

Общественная палата даже в 
сложных эпидемиологических усло- 
виях не прекращает свою рабо-
ту, выстраивая ее в соответствии с 
современными вызовами. Сегодня 
гражданское общество продемон-
стрировало способность быстро и 
эффективно мобилизоваться, скор-
ректировав свою деятельность в ус-
ловиях пандемии. 

Бесспорно, одним из главных со-
бытий 2021 года стали выборы де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва. В свете этого 
события было организовано обуче-
ние для общественных наблюдате-
лей, а также работа Общественного 
центра видеонаблюдения.

В период с 19 апреля по 
22 июня 2021 года Общественная 
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палата  провела обучающие семинары для обществен-
ных наблюдателей за выборами депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва. В работу были вовлечены все 
районы города Ростова-на-Дону, а также вся Ростов-
ская область. Всего было подготовлено 5200 наблю-
дателей.

Обучение проводили наши коллеги, в том числе 
члены Общественной палаты, лекторы – экспертный 
пул которых составили преподаватели высших учеб-
ных заведений, политологи, социологи. Участники се-
минаров получили практические знания, в том числе 
познакомились с основами избирательного законода-
тельства, освоили алгоритм взаимодействия с обще-
ственным штабом во время проведения голосования, 
отработали навыки противодействия фейковой ин-
формации и отработали модели поведения при воз-
никновении внештатных ситуаций.

В период проведения голосования работа Обще-
ственного центра видеонаблюдения была кругло-

суточной и общедоступной. Такая 
практика у нас в регионе была опро-
бована впервые, так же как и практи-
ка такой работы для Общественной 
палаты Ростовской области. За вре-
мя работы Общественный центр ви-
деонаблюдения посетило порядка 
250 человек, в основном молодежь 
в возрасте до 35 лет. На избиратель-
ных участках каждый день работали 
наблюдатели от Общественной па-
латы Ростовской области. 

Деятельность центра обеспечи-
вали члены Общественной палаты, 
сотрудники аппарата Общественной 
палаты Ростовской области, а также 
волонтеры из НКО, с которыми Обще-
ственная палата Ростовской области 
заключила соглашения о сотрудниче-
стве. За время работы центра сотруд-
никами были приняты и проверены 
порядка 70 обращений. Количество 
обращений на «горячую линию» было 
небольшим, что отчасти свидетель-
ствует о том, что нарушений в ходе 
выборов было немного.

В течение 2021 года Обществен-
ная палата Ростовской области про-
должала свою работу по созданию 
мер поддержки некоммерческого 
сектора и его профессионализа-
ции. В регионе активно проводит-
ся работа по созданию Атласа НКО, 
цель которого в объединении всех 
участников некоммерческой сферы 
и формировании единого реестра 
социально ориентированных НКО, 
обеспечении инструментами циф-
ровизации и предоставлении ин-
фраструктурных и образовательных 
услуг региональным некоммерче-
ским организациям (НКО). Донской 
проект – цифровая платформа со-
действия развитию СО НКО вошел в 
банк лучших практик по цифровой 
трансформации регионов организа-
ции «Цифровая экономика».

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 
КОТОРЫЙ РАЗ ДОКАЗАЛ СВОЮ ЗНА- 
ЧИМОСТЬ. ПОЭТОМУ И ВЕСЬ ПОЛУЧЕН-
НЫЙ ОПЫТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРО-
ЦЕССЕ 2021 ГОДА МЫ БУДЕМ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ В ПОСЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРНЫХ 
КАМПАНИЯХ.
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Общественная палата по инициативе перво-
го заместителя председателя Общественной пала-
ты Ростовской области Ю.С. Зерщикова предложила 
сформировать в области систему поддержки СО НКО 
и увеличить объемы финансовой помощи. Инициа-
тива поддержана Губернатором Ростовской области 
В.Ю. Голубевым, и в регионе создан единый оператор 
«Агентство развития гражданских инициатив Ростов-
ской области», который должен стать опорным ре-
сурсным центром по поддержке СО НКО. 

По инициативе члена Общественной палаты 
Ростовской области, академика В.И. Колесникова 
был создан Центр инновационных технологий на 
транспортных и промышленных предприятиях Рос- 
товской области. В состав центра вошли руководите-
ли предприятий РВ ПО «Роствертол», СКЖД «НЭВЗ», а 
также члены Общественной палаты Ростовской обла-
сти Ю.С. Зерщиков, Ю.Г. Волков, Н.Г. Кузнецов.

В этом году Общественная палата Ростовской об-
ласти и донское отделение Союза журналистов  Рос-
сии инициировали создание премии «Народное при-
знание». Это первая общественная премия, где сами 
жители Ростовской области выдвигают и выбирают 
тех, кто достоин награды. Мероприятие вызвало боль-
шой интерес среди донских активистов, планируется 
провести очередную премию в следующем году. 

Во главу угла своей работы Общественная 
палата прежде всего и всегда ставит человека. 
Члены Общественной палаты Ростовской области 
всегда стараются быть ближе к людям, встречаться с 
ними, вникать в их проблемы, решая их  в рамках закона. 
В целях развития институтов гражданского общества, 
защиты законных прав граждан, общественных объ-
единений, иных некоммерческих организаций, осу-
ществления общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления Ростовской 
области, Общественная палата Ростовской области 

утвердила модельное Положение 
«Об общественных палатах муници-
пальных районов и городских окру-
гов Ростовской области».

В 2021 году в Общественную 
палату Ростовской области пос-
тупило порядка 30 обращений. 
Большинство поднимаемых вопро-
сов касалось защиты прав человека, 
а также малого и среднего предпри-
нимательства, жилищно-коммуналь-
ной проблематики, и, конечно же, 
социальной сферы.

Резонансным стало коллектив-
ное обращение, поступившее в 
апреле 2021 года от руководителей 
организаций-участников строитель-
ства многофункционального ме-
дицинского центра Министерства 
обороны Российской Федерации в 
г. Ростове-на-Дону.

В обращении заявители проин-
формировали о ситуации, при кото-
рой добросовестные исполнители 
могли остаться без оплаты факти-
чески выполненных для государ-
ственного заказчика работ, сумма 
задолженности – многомиллионная. 
Общественная палата подключилась 
незамедлительно. 

Было направлено соответству-
ющее письмо в адрес Председателя 
Правительства РФ Михаила Влади-
мировича Мишустина, были привле-
чены журналисты из региональных 
средств массовой информации. И 
уже в июне 2021 года в адрес Обще-
ственной палаты поступил ответ от 
Министерства обороны Российской 
Федерации о том, что задолжен-
ность погашена. 

К сожалению, это не единичное 
подобное обращение в наш адрес. 
Но каждый раз мы стараемся опера-
тивно на них реагировать. 

В Стратегии национальной без-
опасности Президент включил кор-

«
 

2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 
ГОДОМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
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рупцию в число пяти главных угроз безопасности 
Российской Федерации. Потенциал гражданского 
общества Ростовской области в реализации анти-
коррупционной политики включает два важнейших 
компонента: роль общественных советов при органах 
власти и муниципальных общественных палат, а также 
независимых СМИ и социальных интернет-сетей. Об-
щественная палата в процессе взаимодействия с об-
щественными советами при органах исполнительной 
власти, некоммерческими организациями включена 
в процесс противодействия коррупции и использует 
один из важных инструментов – общественный кон-
троль. В частности, в целях борьбы с коррупцион-
ными правонарушениями в Общественной палате 
действует рабочая группа по осуществлению обще-
ственного жилищного контроля, открыта «горячая 
линия» «Стоп, коррупция!», позволяющая полученную 
информацию оперативно передавать в соответствую-
щие органы для решения. 

Заслуживают внимания инициативы нашей пала-
ты по обеспечению устойчивого социально-экономи-
ческого развития Ростовской области, часть из кото-
рых члены палаты представили в рамках обсуждения 
проекта Стратегии развития региона на ближайшие 
годы. Кризис, связанный с пандемией коронавируса 
показал, как эффективно бизнес и власть могут взаи-
модействовать при активном участии гражданского 
общества. Более трех тысяч компаний в сфере малого 
и среднего бизнеса было создано в Ростовской обла-
сти в 2021 году.

Для этого надо развивать локальные и регио-
нальные бренды. Среди них - донская уха, донские 
раки, всероссийский праздник «Шолоховская вес-

на» и фестиваль «Каяльские чте-
ния», Танаис и станица Старочер-
касская, новая страница в истории 
хутора Мержаново, Таганрог – 
родина А.П. Чехова и столица иро-
нии и юмора, Новочеркасск и Старо-
черкасск – столицы Донского каза-
чества, столицы казачьей вольницы.

С 2016 года в Ростовской обла-
сти по инициативе Общественной 
палаты Ростовской области про-
водится конкурс школьных музеев 
«Мы помним».

Донская государственная пуб- 
личная библиотека (руководитель - 
член палаты Е.М. Колесникова), сов-
местно с «Донволонтер» (руководи-
тель - член палаты К.Л. Канская) про-
водят областной конкурс «Лучший 
волонтерский  проект в  библиотеке». 

Правительство Ростовской об-
ласти довольно успешно занимается 
работой по привлечению средств 
федерального бюджета на благо-
устройство моногородов и истори-
ческих поселений. Но сделать пред-
стоит еще больше.

Так, члены Общественной палаты 
выступают за необходимость разра-
ботки и принятия государственной 
программы Ростовской области по 
развитию удаленных от региональ-
ных центров моногородов, малых 
городов и сельских территорий.

Считаем, что на федеральном 
уровне должна быть принята такая 
программа, а также должен быть 
определен Федеральный орган ис-
полнительной власти, ответствен-
ный за развитие удаленных от ре-
гиональных центров малых городов 
и сельских территорий.              

На благосостояние жителей ре-
гиона влияет высокий уровень за-
кредитованности, которая негативно 
воздействует на платежеспособный 
потребительский спрос, а также яв-

 
ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ ЭТОГО РАЗВИТИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ.  
ВАЖНО, ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСОЗНАВАЛИ СЕБЯ СООБЩЕ-
СТВОМ, ЧУВСТВОВАЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ.
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ляется одной из причин асоциального поведения 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В связи с этим члены палаты предлагают реализо-
вать комплекс мер по обеспечению большой доступ-
ности для граждан целевых финансово и социально 
полезных долгосрочных кредитов: на строительство 
и благоустройство жилья, образовательных кредитов, 
кредитов на развитие личных подсобных хозяйств, 
для самозанятости. Тогда на Дону будут меньше брать 
короткие потребкредиты под высокую ставку.

В рамках обсуждения проекта стратегии 
развития Ростовской области мы выступили с 
предложениями по профилактике банкротства, 
а также по обеспечению доступности банкротства как 
способа избавления от неподъемных долгов для по-
павших в сложную финансовую ситуацию.

Конечно, никуда не годится, когда гражданину не-
чем платить по долгам, а сумма таких долгов превы-
шает 500 тысяч рублей, и упрощенной процедурой 
банкротства уже не воспользуешься, и банкроту надо 
где-то найти 150-200 тысяч рублей, чтобы заплатить 
юристам, управляющим.

Вопросы экологии, расчистки родников реки 
Темерник, организации ливневых стоков в городе, 
создания эффективной модели государственно-част-
ного партнерства в части территории паркового 
пространства вдоль реки Темерник входят в число 
приоритетных в работе комиссии Общественной па-
латы по вопросам экологии и охране окружающей 

среды. На сегодняшний день проект 
«Парк Темерник» по-прежнему оста-
ется конструктивным – он собира-
ет все большее число сторонников 
из лиц, способных направлять свои 
усилия для общего блага.

В 2021 году уже традиционны-
ми стали организация и проведение 
торжественных мероприятий, по-
священных Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. С участи-
ем членов Общественной палаты 
и актива ветеранских организаций 
реализованы гражданско-правовые 
конференции в рамках молодежного 
проекта «Патриоты Донского края», 
мероприятий «Встреча с героями», 
проекта «Диалоги с героями».

Правительством Ростовской об-
ласти много делается для развития 
и поддержки общедоступных го-
сударственных и муниципальных 
библиотек. Общественная палата 
Ростовской области также не оста-
лась в стороне от этой работы. В но-
ябре 2021 года на заседании Совета 
Общественной палаты Ростовской 
области мы рассмотрели вопрос 
«О состоянии и перспективах раз-
вития библиотечного обслуживания 
населения Ростовcкой области в 
свете реализации национального 
проекта «Культура» и «Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Ростовской области на период 
до 2030 года».

В рамках мероприятия был под-
держан проект региональной про-
граммы, разработанный министер-
ством культуры Ростовской области 
по модернизации государственных и 
муниципальных общедоступных биб- 
лиотек Ростовской области на пе-
риод 2022-2030 гг., который направ- 
лен на укрепление материально- 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОСТОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ВЫСТУПИЛА ИНИЦИАТОРОМ ВНЕСЕ-
НИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВО О БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ НЕДОПУСТИМО ВЫ-
СОКИХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНАМИ, КОТОРЫЕ НЕ 
МОГУТ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕННЫМИ БАНКРОТАМИ 
В РАМКАХ УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ.
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технической базы, цифровизацию библиотек и увели-
чение их финансирования. 

Общественная палата Ростовской области реко-
мендовала главам администраций муниципальных 
образований Ростовской области разработать и ут-
вердить муниципальные программы модернизации 
муниципальных общедоступных библиотек своих 
территорий на период 2022-2030 годов, уделив осо-
бое внимание вопросам комплектования библио-
течного фонда, а в рамках общественного контроля 
в 2022 году Общественная палата области проведет 
мониторинг исполнения этой рекомендации в терри-
ториях. 

В мае и июне на базе учебно-тренировочного по-
лигона пожарно-спасательной службы ДГТУ прош-
ли профилактические мероприятия для подучетных 
подростков  г. Ростова-на-Дону и Батайска. Организа-
торами выступила Общественная палата Ростовской 
области, Донской государственный технический уни-
верситет, инспекторы по делам несовершеннолет-
них, Ростовское региональное отделение РОССОЮЗ- 
СПАСа, Ростовское региональное отделение ВСКС, 
ресурсный центр в сфере ЧС и Ростовское регио-
нальное общественное антинаркотическое движение 
«АнтиДилер». 

В течение дня под руководством опытных ин-
структоров ребята проходили учебно-тренировоч-
ную полосу препятствий, выполняли упражнения на 
командообразование. Общественники также подроб-
но остановились на вопросах, касающихся здорового 
образа жизни подростков, подсказали, как правиль-
но и безопасно организовать свой досуг и как следу-
ет вести себя в различных ситуациях, чтобы не стать 
жертвой преступления.

В 2021 году в рамках взаимодействия с ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области, нами проведены 75 рей-
дов по фактам реализации табачной и алкогольной 
продукции несовершеннолетним, реализации запре-
щенных рецептурных препаратов в аптеках, выявлено 
и отправлено для блокировки более 500 сайтов с ре-
кламой, пропагандой, продажей наркотических и пси-
хотропных веществ, предложением работы по распро-
странению наркотических веществ. Забота о здоровье 
молодежи – эта очень важная и серьезная работа, и 
она обязательно будет продолжена. 

Сегодня в общероссийской повестке находится 
вопрос, связанный с рассмотрением проектов фе-

деральных законов о введении QR-
кодов в общественном транспорте 
и в общественных местах. Этот во-
прос мы обсудили на заседании 
Совета Общественной палаты с уче-
том мнения граждан, которые напра-
вили многочисленные обращения 
по данному вопросу. Обсуждение 
этой темы было острым и вызвало 
много вопросов, выявило спорные 
моменты. По итогам длительных дис-
куссий мы сформировали свои пред-
ложения и направили их в областное 
Законодательное Собрание, а также 
в Общественную палату РФ.

По проекту Федерального за-
кона № 17357-8 «О внесении из-
менений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (в ча-
сти введения некоторых ограничи-
тельных мер в целях предотвра-
щения распространения новой 
коронавирусной инфекции), проек-
ту Федерального закона № 17358-8 
«О внесении изменений в статью 107 
Воздушного кодекса РФ и Федераль-
ный закон «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» 
(об обеспечении мероприятий по за-
щите населения в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции при осуществлении пере- 
возок внутренними и международ-
ными авиарейсами и в поездах даль-
него следования)» в аппарат Обще-
ственной палаты Ростовской области 
поступило более 500 обращений.

В 2021 году было продолжено 
взаимодействие в образовании, на- 
уке и культуре в рамках подписан-
ных договоров Общественной па-
латы Ростовской области с обще-
ственными палатами ДНР, ЛНР и 
Республики Крым.

В 2021 году, в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в 
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регионе, было отменено проведение 5-го Граждан-
ского Форума Общественной палаты Ростовской об-
ласти. Надеемся, что в следующем году ситуация из-
менится и нам удастся провести это мероприятие.  

В рамках 5-го Гражданского Форума мы сможем 
провести тематические мероприятия, секции. 

Просветительская деятельность Общественной 
палаты в 2021 году была направлена на все возраст-
ные группы населения региона. Большое внимание 
было уделено правовому просвещению школьников. 
Например, проект «Адвокатура в школе» как пример 
эффективного взаимодействия институтов граждан-
ского общества (Общественной палаты Ростовской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Рос-
товской области) и органов исполнительной власти 
(министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области) действует в регионе в те-
чение пяти лет. 

В рамках просветительской деятельности были 
реализованы проекты по оказанию бесплатных 
правовых консультаций на базе МФЦ, бесплатные 
правовые консультации в рамках проведения Все-
российских дней бесплатной юридической помощи, 
Всероссийского дня правовой помощи детям, Дней 
правовой помощи малоимущим гражданам, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей; профилактические мероприятия для подучетных 
подростков г. Ростова-на-Дону и Батайска, проведение 

еженедельных антинаркотических 
рейдов по закраске рекламы нарко-
тиков на фасадах зданий. 

Общественная палата совмест-
но с общественным советом при ГУ 
МВД на регулярной основе участву-
ет в мероприятиях, организуемых 
для трудных подростков и детей из 
специнтернатов, в целях обеспече-
ния прав человека в местах прину-
дительного содержания, их ресоци-
ализации и адаптации.

Важной является и экспертная 
деятельность Общественной палаты 
в сфере формирования общеграж-
данской идентичности как залога 
консолидации полиэтнического со- 
общества Ростовской области, меж-
этнических отношений и формиро-
вания гражданской позиции моло-
дежи, ее социальной субъектности и 
социальной активности в различных 
сферах регионального социума.

Все 10 комиссий Общественной 
палаты Ростовской области, пред-
ставленные в данном докладе, ра-
ботали интенсивно, продуктивно, а 
главное результативно, что и при-
вело к решению важных вопросов 
общества и власти. Оценивая работу 
в 2021 году, можно сказать, что дина-
мичность социальной жизни обес-
печивает огромное поле для дея- 
тельности и требует от Обществен-
ной палаты современных подходов 
и системности. Сохраняя все прио-
ритетные направления в своей ра-
боте, Общественная палата будет в 
2022 году ориентирована на выпол-
нение своей основной миссии как 
ведущий институт гражданского 
общества в поддержке гражданских 
инициатив, выстраивания открытого 
диалога населения с региональной 
властью и формирования доверия к 
общественным институтам.

 
2022 ГОД В НАШЕЙ РАБОТЕ – ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ!
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КОНСОЛИДАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНСТИТУТОВ КАК
БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 1. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЫБОРАХ: 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСЕНСУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОНА

Кроме того, в Ростовской области состоялись до-
полнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области, депутатов городских 
Дум Азова, Батайска, Каменск-Шахтинского, Новошах-
тинска, Таганрога и выборы депутатов четырехсот го-
родских и сельских поселений. 

Подготовка к общественному наблюдению была 
начата с первых дней 2021 года. 19 и 27 января, 3 фев-
раля в онлайн-формате были проведены заседания 
круглого стола и дискуссионных площадок, в кото-

рых приняли участие члены рабочей 
группы Общественной палаты Рос- 
товской области (Общественная 
палата) по общественному мони-
торингу избирательных прав граж- 
дан, эксперты и юристы, социоло-
ги, представители общественных 
организаций.

16 февраля на первом заседании 
4-го состава Общественной палаты 
Ростовской области было приня-
то решение об образовании Обще-
ственного штаба по наблюдению за 
выборами в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва, проходящими 
на территории Ростовской области. 

24 февраля состоялось первое 
организационное заседание Обще-
ственного штаба, на котором были 
утверждены его состав и структу-
ра, план подготовки общественных 
наблюдателей.

Ранее членом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и 
правам человека А.С. Бродом был дан 
комментарий о ключевой роли и спе-
цифике деятельности Общественных 
штабов по наблюдению за выборами 
в стране: «...Задача региональных Об-
щественных штабов по наблюдению 
за выборами – создать площадку для 
обсуждения всех стадий избиратель-
ного процесса. Важно наладить кон-
такт с избирательной комиссией и ин-
формировать граждан объективно и 
беспристрастно...».

В состав Общественного штаба 
Ростовской области вошли как про-

1.1

 
В СЕНТЯБРЕ (17-19) 2021 ГОДА ПРОШЛИ ОДНИ 
ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ И НАПРЯЖЕННЫХ 
ВЫБОРОВ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА. 
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фессионалы избирательного права, так и практику-
ющие политологи, журналисты, электоральные экс-
перты, а главное – авторитетные общественники, 
члены Общественной палаты, лидеры общественно-
го мнения. Возглавил Общественный штаб – пред-
седатель Общественной палаты Ростовской области 
В.М. Кущев. Организационно-техническое обеспече-
ние было возложено на аппарат Общественной па-
латы с привлечением волонтеров и добровольцев. 
Работа штаба завершена после официального утвер-
ждения итогов выборов. 

В соответствии с утвержденным 
Планом подготовки общественных 
наблюдателей работа была начата в 
марте 2021 года. С этой целью Обще-
ственная палата Ростовской области 
заключила соглашения о взаимодей-
ствии и осуществлении обществен-
ного контроля за соблюдением из-
бирательного законодательства при 
проведении на территории Ростов-
ской области выборов с рядом орга-
низаций. 

В 2021 году особый упор был 
сделан на образовательный компо-
нент в подготовке наблюдателей. 
Обучение проводили специально 
подготовленные тренеры-препода- 
ватели, прошедшие обучение на оч-
ных образовательных семинарах по 
программе, разработанной Ассоци-
ацией «Независимый общественный 
мониторинг (НОМ)». Образователь-
ные семинары включали в себя не-
сколько тематических блоков: зако-
нодательство о выборах, правовой 
статус наблюдателей и других участ-
ников процесса, виды и формы воз-
можных нарушений, особенности 
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многодневного и дистанционного электронного голо-
сования. Активное участие в подготовке наблюдате-
лей приняли член Общественной палаты А.Ю. Нечуш-
кин и руководитель аппарата Общественной палаты 
М.В. Стремедловский.

За три месяца обучение прошли 4130 наблюдате-
лей, в том числе и для политических партий. В авгус- 
те – начале сентября 2021 года проведено дополни-
тельное обучение для кандидатов в наблюдении, тех, 
кто не прошел обучение, а также для вновь пополнив-
ших ряды корпуса наблюдателей. 

В последние годы законодательство Российской 
Федерации активно совершенствуется в сторону от-
крытости, прозрачности и доступности проведения 
выборов: появились новые формы голосования, та-
кие как дистанционное электронное голосование 
(ДЭГ), программа «Мобильный избиратель» и другие. 
Парламентским выборам 2021 года предшествовал 
ряд новелл, внесенных в избирательное законода-
тельство и направленных на расширение возможно-
стей граждан реализовывать активное избиратель-
ное право, а также предотвращение угроз внешнего 
вмешательства в российский политический процесс. 
В законодательство о выборах внесены изменения, 
связанные со сроком агитационного периода, усиле-
нием мер ответственности за распространение неза-
конных агитационных материалов, а также поправка в 
закон «О полиции» и др.

В текущем избирательном цикле существенно 
расширились права Центризбиркома по определе-
нию особенностей порядка голосования в течение 
нескольких дней, порядка электронного голосования 
и видеонаблюдения. 

В течение нескольких дней сос-
тоялись заседания Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации, на которых были при-
няты постановления «О проведении 
голосования на выборах, референ-
думах, назначенных на 19 сентября 
2021 года, в течение нескольких 
дней подряд», «О Календарном пла-
не мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
VIII созыва», о списке политических 
партий, имеющих право принимать 
участие в грядущих сентябрьских 
выборах. 

Несомненное влияние на приня-
тие решений оказала эпидемиоло-
гическая ситуация в стране и мире. 

Многодневное голосование
1 июля ЦИК РФ постановил про-

вести голосование на выборах де-
путатов в течение трех дней под-
ряд – 17, 18 и 19 сентября 2021 года. 
В качестве основного аргумента в 
пользу такого решения Элла Пам-
филова указала здоровье избирате-
лей: «...Проанализировав по сово-
купности все факторы, мы пришли 
к выводу, что оптимальный вариант 
в данной ситуации — это голосова-
ние в течение трех дней. Три дня, 
которые гарантируют санитарно- 
эпидемиологическую безопасность 
для здоровья наших граждан, это 
доступность, это удобство для наших 
избирателей...».

К ранее использовавшимся ме-
рам защиты (разграничение пото-
ков избирателей, использование 
средств индивидуальной защиты, 
соблюдение социальной дистанции, 
регулярная дезинфекция помеще-
ния) добавилась рекомендация всем 
участникам избирательного процес-
са пройти вакцинацию. 

 
17 ИЮНЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ № 367 
«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СОЗЫВА» НА 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
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Дистанционное  электронное  голосование
Актуальным изменением избирательного зако-

нодательства, направленным на расширение прав 
граждан, стало дистанционное электронное голо-
сование. Применение механизмов ДЭГ значительно 
сокращает временные издержки для участия в голосо-
вании и касается в первую очередь избирателей, актив-
но использующих информационно-консультационные 
технологии, молодежи и людей среднего возраста.

25 мая 2021 года ЦИК России по результатам 
Общероссийского тестового голосования приняла 
Постановление о проведении ДЭГ в семи регионах 
России, включая Ростовскую область. 

19 августа 2021года принято Постановление о 
формировании территориальной избирательной ко-
миссии дистанционного электронного голосования 
ЦИК РФ (ТИКДЭГ). Членом межрегиональной комис-
сии стал рекомендованный Общественной палатой 
Ростовской области А.Ю. Нечушкин, который с 17 по 
19 сентября принимал участие в работе комиссии.

ДЭГ позволило создать необходимые усло-
вия участия в выборах для большой группы лю-
дей, имеющих паспорт гражданина Российской 
Федерации, проживающих на территориях ДНР и ЛНР. 

Видеонаблюдение
На выборах в Единый день го-

лосования значительно расширен 
масштаб применения средств видео-
наблюдения – как по охвату изби-
рательных участков, так и по общей 
продолжительности трансляции ви-
деосигнала. 

В связи с новым форматом видео-
трансляции с избирательных участ-
ков прямой доступ к ней получили 
только кандидаты в депутаты и по-
литические партии. Учитывая значи- 
тельный интерес избирателей к про-
цессу голосования, в г. Ростове-на-
Дону был создан Центр обществен-
ного наблюдения (ЦОН). В ЦОН был 
обеспечен доступ для любого граж-
данина, вне зависимости от его по-
литических взглядов. Благодаря ре-
ализации данной меры значительно 
повысилась прозрачность выборов. 

Политическая конкуренция
Членами Общественного штаба, 

рабочей группы Общественной па-
латы по общественному мониторин-
гу избирательных прав граждан осу-
ществлялся мониторинг всех стадий 
избирательного процесса по под-
готовке и проведению предстоящих 
выборов.

Несмотря на высокий уровень 
конкуренции, важной особенностью 
избирательной кампании было ми-
нимальное за последние годы ко-
личество кандидатов, получивших 
отказ в регистрации. О своем вы-
движении по семи одномандатным 
избирательным округам Ростовской 
области на выборах депутатов в Гос-
думу уведомили 58 кандидатов, из 
которых были зарегистрированы 56 
(два кандидата не представили в из-
бирательную комиссию документы 
для регистрации). Отказов нет, нару-
шений не выявлено. 

 
ПРОЦЕНТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОСНАЩЕННЫХ СРЕДСТВАМИ ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ, СОСТАВИЛ 97,15%.
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На выборах в одномандатных округах конкурен-
ция составила 8 кандидатов на вакантный мандат. 
Самыми конкурентными округами стали Нижнедон-
ской одномандатный избирательный округ № 150 и 
Таганрогский одномандатный избирательный округ 
№ 151, где за место в российском парламенте боро-
лись по 10 кандидатов. Минимальное количество – 
шесть кандидатов было зарегистрировано по Бело-
калитвинскому одномандатному избирательному 
округу № 153 и Волгодонскому одномандатному из-
бирательному округу № 155. 

Таким образом, во всех семи одномандатных из-
бирательных округах Ростовской области были пред-
ставлены кандидаты от пяти партий: политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации», социалистической политической партии 
«Справедливая  Россия – Патриоты – За правду», поли- 
тической партии «ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России», Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и политической партии «Новые 
люди». А всего в выборах депутатов в Государственную 
Думу приняло участие 13 политических партий.

На выборах (свыше 400 кампаний) депутатов пред-
ставленных округов муниципальных образований 
выдвинуто 7212 кандидатов, из них зарегистрирова-
ны 6974, в т.ч. 5923 – по предложениям политических 
партий.

Наблюдение на выборах, работа Общес-
твенного штаба  и  Центра  видеонаблюдения 

В 2021 году в России впервые в ходе избиратель-
ной кампании сформировалась масштабная инфра-
структура общественного контроля за выборами. Этот 
результат был достигнут усилиями общественных 
палат РФ и регионов, общественных и правозащитных 
НКО, экспертами Ассоциации «НОМ». «В каждом 
регионе созданы активы электронных экспертов и 

правозащитников, которые в рамках 
работы Общественных штабов по 
наблюдению и мониторинговых 
групп проводили постоянный ана- 
лиз всех стадий избирательного про-
цесса, организовывали обучение 
для наблюдателей», – отметил член 
Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества 
и правам человека, председатель 
Ассоциации «НОМ» А.С. Брод. 

В целях обеспечения доступа к 
видеонаблюдению в г. Ростове-на-
Дону был развернут Центр обще-
ственного наблюдения (ЦОН), ко-
торый позволял круглосуточно в 
режиме реального времени обеспе-
чивать доступ к трансляции с изби-
рательных участков, оборудованных 
видеокамерами. В помещениях ЦОН 
была организована как возможность 
коллективного просмотра с плазмен-
ной панели (видеостена), так и инди-
видуального просмотра с отдельных 
автоматизированных рабочих мест 
(АРМ). Организационное обеспече-
ние деятельности ЦОН осуществля-
лось аппаратом Общественной пала-
ты, а также волонтерами, техническое 
обеспечение видеотрансляции – 
филиалом ПАО «Ростелеком».

Координацию всей работы ЦОН 
осуществлял Общественный штаб по 
наблюдению за выборами депутатов 
в Государственную Думу. В работе 
штаба принимали участие члены ра-
бочей группы Общественной палаты, 
эксперты, волонтеры, представители 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ростовской области, 
региональных отделений Ассоциа-
ций «НОМ» и «Юристы России». 

Центр общественного наблюде-
ния стал открытой площадкой и дей-
ственным механизмом в проведении 
общественного контроля за выбора-
ми. За дни голосования с 17 по 19 сен- 
тября ситуационный центр был на 



{ 30 }

связи с 8560 наблюдателями, по «горячей линии» при-
нял более 70 телефонных звонков, а также вел постоян-
ный мониторинг социальных сетей. А бесперебойная 
трансляция записей видеокамер с участков, доступных 
в ЦОН, открыла возможность любому желающему убе-
диться в чистоте процесса. За эти дни Центр посетили 
свыше 250 человек (в основном молодежь в возрасте 
до 35 лет), которые приняли участие в реальном видео-
наблюдении с избирательных участков. 

В Центре общественного наблюдения были обору-
дованы 20 автоматизированных рабочих мест для мо-
ниторинговой группы, которая поддерживала связь 
с наблюдателями и получала от них оперативную ин-
формацию. Мониторинговая группа координировала 
перемещение мобильных групп по УИК на террито-
рии муниципалитетов. В каждую мобильную группу 
входили представители Ассоциаций «НОМ» и «Юри-
сты России». Это позволяло оперативно получать 
юридическую консультацию, правовую поддержку и 
решать возникающие проблемы. Мобильные группы 
осуществили выезды в 17 территорий области.

В Центре общественного наблюдения было нала-
жено прямое взаимодействие с Избирательной комис-
сией Ростовской области, Общественной палатой РФ.

В соответствии с заключенным соглашением меж-
ду Общественной палатой и Общественной наблюда-
тельной комиссией Ростовской области (ОНК РО) осу-
ществлен контроль за реализацией конституционных 
прав граждан, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы в единый день голосования.

В рамках заключенного соглашения о сотрудниче-
стве Общественной палаты Ростовской области с Об-
щественной наблюдательной комиссией Ростовской 
области членами Общественного штаба осуществлял-
ся контроль за ходом голосования в СИЗО. На шести 
избирательных участках, открытых в следственных 
изоляторах (г. Ростов-на-Дону, г. Шахты, г. Таганрог) 
и одном передвижном – в МОТБ-19 ГУФСИН России 
по Ростовской области, с 17 по 19 сентября прошли 
выборы депутатов Государственной Думы Федера- 
льного Собрания Российской Федерации VIII созыва.

По закону избирательным правом обладают по-
дозреваемые и обвиняемые, находящиеся в дни про-
ведения голосования в следственных изоляторах, 
свои права смогли реализовать более 2500 человек. 
Во всех следственных изоляторах были подготовле-

ны помещения для голосования и 
установлено необходимое оборудо-
вание. 

Процедура голосования про-
водилась с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических мер 
в рамках ограничительных меропри-
ятий, введенных в учреждениях.

Во время голосования на изби-
рательных участках присутствовали 
независимые наблюдатели, предста-
вители политических партий, члены 
Общественной палаты Ростовской 
области и члены Общественной наб-
людательной комиссии Ростовской 
области.

Впервые между Общественной 
палатой и Общественной наблюда-
тельной комиссией Ростовской об-
ласти было подписано соглашение о 
сотрудничестве в целях содействия 
обеспечению общественного наб-
людения за соблюдением избира-
тельных прав граждан, находящихся 
в местах принудительного содержа-
ния, при проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, проведении 
выборов в органы государственной 
власти Ростовской области, органы 
местного самоуправления и иных вы-
боров и референдумов, проходящих 
на территории Ростовской области.

Так, в течение трех дней голо-
сования члены Общественной наб-
людательной комиссии Ростовской 
области посетили избирательные 
участки, расположенные в учреж-

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ В 
СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 



{ 31 }

дениях ФСИН на территории региона, и проверили 
доступ заключенных к избирательному праву, а так-
же соблюдение требований к помещениям, наличие 
агитационных листовок, необходимого оборудования 
и т.д.  Также члены ОНК Ростовской области являлись 
наблюдателями на этих выборах.

Отмечается высокий уровень организации голо-
сования. В ходе посещений и проводимых проверок, 
нарушений зафиксировано не было. Выборы прошли 
в строгом соответствии с законодательством. 

В период проведения голосования на Дону при-
сутствовали и международные эксперты Детлеф Вим-
мер (Австрия), Даниел Симиг (Босния и Герцеговина), 
Алекс Муигай Нджугуна (Кения) и Андре Мишель Клод 
Шанклю (Франция). 

17 сентября на площадке Общественной пала-
ты состоялся круглый стол на тему: «Роль граж-
данского общества в обеспечении демократично-
сти  электронных  процедур». 

Международные эксперты по-
бывали в Центре видеонаблюдения, 
а также наравне с наблюдателями 
следили за обеспечением чисто-
ты голосования на избирательных 
участках. В ходе поездок по обла-
сти они посетили 16 избирательных 
участков в г. Ростове-на-Дону, Азо-
ве, Батайске, Новочеркасске и Ак-
сае. Все новшества избирательного 
процесса, в т.ч. создание ЦОН, полу-
чили высокую оценку международ-
ных экспертов.

Итоги выборов
Выборы в Единый день голосо-

вания отличались высоким уровнем 
партийной конкуренции, практикой 
трехдневного голосования, новой 
системой видеонаблюдения и дис-
танционным электронным голосо-
ванием.

В Ростовской области впервые 
применялась технология дистанци-
онного электронного голосования 
(ДЭГ). Возможностью проголосо-
вать дистанционно воспользова-
лись 279 865 избирателей. На «горя-
чую линию» ТИК ДЭГ и в техническую 
поддержку ЦИК из региона пос-

 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Ю.С. ЗЕРЩИКОВ ПО-
БЛАГОДАРИЛ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ, КОТО-
РЫЕ СМОГЛИ ПРИЕХАТЬ И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СОБЫТИЯХ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ. 
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тупило 180 обращений граждан. Из них 150 граж-
дан не зарегистрировались в установленный срок 
до 13 сентября, и поэтому не смогли войти в систему 
ДЭГ, а по 30 обращениям оперативно оказана техни-
ческая помощь. 

В Единый день голосования в 
Ростовской области прошла тради-
ционная акция для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья – 
«Дорога на выборы», цель которой – 
помочь маломобильным группам 
населения принять участие в вы-
борах непосредственно на избира-
тельном участке. Более чем 300 из-
бирателям с ОВЗ волонтеры помогли 
добраться до места голосования и 
обратно.

Тот факт, что за выборами в ре-
гионе в различных формах осу-
ществляли контроль 14,5 тысяч наб-
людателей, членов избирательных 
комиссий с правом совещательного 
голоса и представителей СМИ, при-
дал процедуре более легитимный ха-
рактер. Серьезных нарушений, спо-
собных оказать влияние на итоги 
голосования, не выявлено. Число 
нарушений снизилось, на все проб-
лемные случаи следовала своевре-
менная реакция и давалась соответ-
ствующая оценка.

Пятипроцентный барьер также преодолели пар-
тии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 
6,42% и «Новые люди» - 5,17%. Во всех семи округах 
победу одержали кандидаты политической партии 
«Единая Россия». 
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НОВЫЕ СМЫСЛЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ/СОВЕТОВ 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1.2 

Комиссия по взаимодействию с общественны-
ми советами при органах исполнительной власти 
Ростовской области, органами местного самоуправ-
ления и некоммерческими организациями выдели-
ла в текущем году для общественной практики ак-
туальные, злободневные проблемы гражданского 
общества. В их числе – оптимизация кадрового по-
тенциала общественных палат/советов, активизация 
взаимодействия общественных структур с Общест- 
венной палатой Ростовской области (сформулировано 
поручение Губернатора области В.Ю. Голубева), обуче-
ние лидеров общественных организаций, разработка 
и внедрение практики публичных общественных он-
лайн-отчетов с привлечением к обсуждению всех чле-
нов Ассоциации общественных палат/советов. 

В июне на большой онлайн-встрече комиссии с ли-
дерами палат/советов области по теме «Новые смыс-
лы совершенствования общественной практики 
общественных палат/советов» были представ-
лены публичные отчеты общественных палат/
советов муниципальной, исполнительной вла-
сти. Актуально и достоверно прозвучал отчет пред-
седателя Общественного совета при министерстве 

цифрового развития, информаци-
онных технологий и связи Ростов-
ской области А.С. Тактарова, пред-
седателя Общественного совета 
при министерстве труда и социаль- 
ного развития О.А. Петренко; с мас- 
штабной презентацией обществен-
ной практики Общественного со-
вета Усть-Донецкого района высту- 
пил председатель совета В.Д. Ля-
хов, участники заинтересованно 
отнеслись к выступлению предсе-
дателя Общественного совета госу-
дарственно-жилищной инспекции 
Ростовской области, члена прези-
диума Ассоциации А.А. Щербакова. 
Подобный опыт практики публично-
го информирования о результатах 
общественной практики в разных 
медиаформах будет и дальше приме-
няться в форме онлайн-трансляций 
заседаний общественных советов, 
публикаций стенограмм.
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Общественная практика общественных палат/
советов области стала значимым элементом функ-
ционирования общественно-политической системы 
региона. Поэтому так важно сегодня оценивать по-
ложительный общественный опыт, интегрировать их 
работу в деятельность структур Общественной пала-
ты Ростовской области, реализовывать ресурс к вы-
страиванию конструктивного диалога и партнерства 
власти и общества.

Основной упор в своей общественной деятель-
ности комиссия делает на реализацию национальных 
проектов, объединяясь в этом актуальном направле-
нии с органами муниципальной власти. Такой под-
ход был реализован на площадке образовательного 
комплекса г. Батайска, где в формате открытой студии 
велось обсуждение проблем национального проекта 
«Образование». В их числе новые формы интеграции 
общественных структур и образовательных органи-
заций, положительные результаты воспитания, и как 
их измерить и «размножить»; что следует поменять 
в новых смыслах формирования личности ребенка; 
гражданско-патриотическое воспитание, общество и 
кардинальные изменения психоэмоциональной сфе-
ры детей, подростков; какие остались ресурсы и что 
мы можем еще сделать чтобы воспитание все-таки 
вернулось в семью.

В ходе дискуссии ее участники утвердились в не-
обходимости поддержки семейного воспитания со 
стороны государства и общества. Массовые, масштаб-
ные воспитательные мероприятия в какой-то степе-
ни нивелировали индивидуальный подход к ребенку. 
Общество, руководители многих общественных объ-
единений перестали профессионально отслеживать 

состояние ответственности подрост-
ков, молодежи за судьбу страны. К 
сожалению, реальные результаты 
воспитательного влияния «задвину-
ты» в сторону мониторингом коли-
чества занятых мест, поощрений, на-
град, репостов в социальных сетях. 
Участники открытой студии с боль-
шим чувством заинтересованности 
обсуждали необходимость осмыс-
ления технологий патриотических 
мероприятий для детей и молодежи. 
Присутствующие здесь лидеры об-
щественных палат/советов области 
еще раз заявили свою солидарность 
в поиске более продуманных, совре-
менных подходов к воспитанию и 
достижении необходимых результа-
тов совместной общественно-госу-
дарственной практики.

Комиссия Общественной пала-
ты совместно с членами Аппарата 
палаты инициировала подготовку 
нового Типового положения об об-
щественной палате/совете му- 
ниципального образования Рос- 
товской области. Изменения долж-
ны коснуться формирования Обще-
ственных палат/советов, где 1/3 сос- 
тава палаты будет выдвигаться мест-
ными общественными объединения-
ми, некоммерческими общественны-
ми организациями, инициативными 
гражданами. Также изменения кос-
нутся и процедуры утверждения 
кандидатур палаты/совета, где 1/3 
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Итогом презентации концеп-
ции проекта нового положения об 
общественной палате/совете муни-
ципального образования стало сов- 
местное заседание совета муници-
пальных образований и совета Об-
щественной палаты Ростовской об-
ласти.

Развитие сети НКО не только 
превратило эти объединения в зна-
чимый канал реализации инициа-
тив гражданской активности, но и 
позволило НКО стать влиятельными 
институтами предоставления раз-
нообразных интересов Донского 
региона.

Победителями Фонда прези-
дентских грантов признаны 181 НКО 
Ростовской области, 52 организа-
ции получили областные субсидии и 
плюс возмещение затрат.

Ежегодное проведение конкурса 
Общественной палаты «Обществен-
ное признание» стало публичным 
брендом экспертизы проектов не-
коммерческих организаций, обще-
ственных объединений инициатив-
ных граждан Ростовской области. 

утверждаемых членов будет рассматривать Обще-
ственная палата Ростовской области.

Обсуждение проекта нового Положения об Об-
щественной палате муниципального образования 
состоялось на заседании рабочей группы комис-
сии. Результаты экспертизы положения представили 
Т.А. Новоселова, член комиссии, генеральный ди-
ректор АНО Арт-Просвещение; С.В. Гайдук, первый 
заместитель председателя Общественной палаты 
г. Ростова-на-Дону, генеральный директор ООО «АРС»; 
Т.А. Миронова, специалист администрации сельского 
Октябрьского района Ростовской области. Широко- 
масштабное онлайн-обсуждение представленного 
проекта прошло с участием 60-ти площадок обще-
ственных палат/советов области.

 

 
РЕСУРСОМ РАСШИРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО-
СТИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПАЛАТЫ СТАЛО 
НАПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ПАЛАТ/СОВЕТОВ С НКО МУНИ-
ЦИПАЛИТЕТОВ.
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Номинация конкурса в 2021 году отвечала задаче 
«Новые смыслы общественной практики. Стартапы 
НКО». На торжественную церемонию вручения ди-
пломов Общественной палаты и памятных сувениров 
были приглашены команды НКО, лидеры обществен-
ных палат/советов, представители власти. Ведущие 
проекты конкурса «Общественное признание» вклю-
чены в итоговый сборник проектов. 

Ассоциация общественных советов органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления 
 Ростовской области вот уже который год становится 
модератором конкурса. 

Организация и проведение IХ конкурса Обще-
ственной палаты «Общественное признание» в 
2021 году позволили добавить в общую копилку гра-
жданских проектных инициатив новые – предложен-
ные 50-ю лауреатами (за 9 конкурсов более 700 участ-
ников стали лауреатами). Общественная практика 
проектов новых «нераскрученных» НКО стала более 

понятной, публичной и результатив-
ной для гражданского общества. 

Торжественная церемония 
награждения лауреатов IХ кон-
курса прошла в январе 2022 года на 
камерной сцене Государственного 
музыкального театра.

Торжественное мероприятие 
открыл председатель Обществен-
ной палаты Ростовской области 
В.М. Кущев. «

 
«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ТЕ-
МАТИКАМИ МНОГИХ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
IХ КОНКУРСА «ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» СТАЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАТРИО-
ТИЗМА, ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЭКО- 
ЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 
РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ИНИЦИАТИВ» - 
ОТМЕТИЛ В.М. КУЩЕВ.
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Неоднократно члены комиссии Общественной 
палаты активно присоединялись к обсуждениям на 
площадках Общественной палаты РФ по различным 
проблемам. Так, мы были участниками онлайн-сове-
щания с региональными общественными палатами 
по теме: «Подготовка рейтинга субъектов РФ по 
уровню и качеству развития некоммерческого 
сектора «Регион-НКО 2022». В ходе совещания экс-
перты рассказали о том, какие показатели включены 
в рейтинг некоммерческого сектора, как он рассчиты-
вается. 

Прозвучало много интересных предложений, в 
том числе и о необходимости разработки отдельных 
программ долгосрочной поддержки региональных 
центров в субъектах, проведения анализа барьеров, 
препятствующих выходу СО НКО на рынок социаль-
ных услуг и тарифов.

Было уделено внимание и необходимости раз-
работки методических рекомендаций по участию 
СО НКО в деятельности общественных палат. 

Четвертый региональный форум «Сообщество», 
организованный Общественной палатой РФ, прошел 
в Хабаровске 6 и 7 сентября 2021 года. Тема меро- 
приятия – «Инфраструктурное развитие: обеспечение 
роста благополучия россиян». 

Форма открытых заседаний комиссии заинтере-
совала и стала привлекать все больше гражданских 
активистов. Так, в открытом заседании по вопросу 
внесения изменений в Федеральный закон № 131 
«Об общих принципах организации местного 

«  
«ПОДГОТОВКА РЕЙТИНГА 

СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ 
И КАЧЕСТВУ РАЗВИТИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА 

«РЕГИОН-НКО 2022»

самоуправления в Российской Фе-
дерации» приняли участие более 
50-ти представителей обществен-
ных палат/советов и некоммерче-
ских организаций.
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Мы  удовлетворены  результата-
ми активного взаимодействия комис-
сии палаты и общественных палат 
муниципалитетов, тем, что в основ-
ное направление их деятельности 
включается работа с Общественной 
палатой и Ассоциацией обществен-
ных советов Ростовской области.

АНО «Общественный центр со-
циальных инициатив» (руководи- 
тель – С.Ф. Моисеева, заместитель 
председателя комиссии) координи-
рует реализацию проекта «Точка ро-
ста НКО», который осуществляется 
при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов. Обществен-
ники центра провели выездные ме-
роприятия в г. Сальск, с. Дубовское, 
г. Морозовск, г. Батайск. Здесь прош-
ли рабочие встречи с представите-
лями администраций, общественных 
палат/советов муниципалитетов, се- 
минары и консультации для НКО. 
Выработан алгоритм дальнейшего 
взаимодействия и порядок работы с 
некоммерческими организациями, 
это и есть реальные шаги к развитию 
инфраструктуры НКО в регионе пу-
тем создания и развития новых ре-
сурсных центров. 

Члены комиссии Обществен-
ной палаты активно использовали 
для пополнения информационно-
общественного опыта выезды на 
общероссийские мероприятия. В их 
числе – участие заместителя пред-
седателя комиссии С.Ф. Моисеевой 
в межрегиональной конференции 
«Малым территориям – большое 
будущее:  люди, ресурсы, техно-
логии», г. Архангельск; форумах 
«Сообщество» в городах Саран-
ске и Владикавказе, что позволило 
получить информационный мате- 
риал по темам «Общественный кон- 
троль – инициатива, участие, резуль-

Председатель комиссии Общественной палаты по 
взаимодействию с общественными советами при ор-
ганах власти и развитию некоммерческого сектора в 
Ростовской области Т.Г. Зенкова обратилась к руково-
дителям органов местного самоуправления муници-
пальных образований с предложением рассмотреть 
возможность введения в составы общественных палат/
советов членов молодежных парламентов при пред-
ставительных органах местного самоуправления. Она 
также инициировала разработку и проведение сов-
местно с администрациями муниципальных образова-
ний обучающих семинаров по общественной практике 
противодействия коррупции. К этой работе были под-
ключены лекторы областного общества «Знание», мате-
риалы размещены в сети.

Комиссия Общественной палаты активно поддер-
живала всех, кто способствовал расширению обще-
ственного пространства региона. Положительными 
результатами стали такие примеры, как создание ИТ-
сообщества Ростовской области активистами, среди 
которых большинство – члены общественного совета 
министерства цифрового развития, информационных 
технологий и связи (председатель совета – А.С. Такта-
ров), создание Фонда ИТ-образование.
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тат», «Доступ негосударственных организаций на ры-
нок услуг в социальной сфере». 

Член комиссии Т.А. Новоселова прошла обучение 
на площадке Сколково «Об условиях и требованиях 
подготовки проектов НКО к участию в грантах 
Президента  Российской  Федерации».

Общественный Совет при Администрации Аксай-
ского района – одна из активных площадок взаимо-
действия с мероприятиями комиссии Общественной 
палаты Ростовской области, например, по осущест-
влению практики общественного контроля. Темы кон-
троля самые актуальные: наблюдение за качеством 
питания в школьных столовых, вопросы ЖКХ, про-
блемы работы почты, пенсионное обеспечение, меди-
цинское обслуживание. 

Наряду с Общественным советом 
Аксайского района, комиссия Обще-
ственной палаты г. Шахты также яв-
ляется активной площадкой взаимо-
действия и партнерства с комиссией 
Общественной палаты Ростовской 
области, Ассоциацией обществен-
ных советов. 

Актуальным для комиссии явля-
ется проведение социологических 
опросов, блиц-опросов лидеров и 
членов общественных палат/сове-
тов. Ряд вопросов стал предметом 
пристального изучения обществен-
ников. Среди наиболее значимых – 
следующие: Считаете ли Вы необ-
ходимым принятие регионального 
закона об общественном контроле? 
Соблюдаете ли Вы принципы откры-
тости в деятельности общественно-
го совета/палаты? Взаимодействуете 
ли Вы с местными некоммерческими 
организациями? Интересен ли Вам 
сайт Общественной палаты Ростов-
ской области? Интересен ли Вам 
сайт Ассоциации общественных со-
ветов при органах исполнительной 
власти Ростовской области, органов 
местного самоуправления и неком-
мерческих организаций? и т.д. Итоги 
анализа социологических опросов 
размещаются на сайте Ассоциации, 
включаются в аналитические высту-
пления перед лидерами обществен-
ной практики.

 
В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА СОСТОЯЛСЯ 5-Й 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ НЕ-
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕНЬ НКО» ПРИ УЧАСТИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ, 
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, РУКОВОДСТВА ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛА-
СТИ (ОКОЛО 150-ТИ УЧАСТНИКОВ).
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ПАТРИОТИЗМ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО.
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ

1.3  

В рамках деятельности Общественной палаты 
члены комиссии по формированию здорового образа 
жизни, физической культуре и спорту под председа-
тельством Р.Е. Карасева вели работу по следующим 
направлениям:

• военно-патриотическое воспитание детей и 
молодежи;

• привитие навыков здорового и безопасного 
образа жизни;

• вовлечение детей и молодежи в повышение 
собственной и коллективной культуры без-
опасности.

В мае 2021 года при поддержке Общественной 
палаты Ростовской области, Главного управления 
МЧС России по Ростовской области, центра экстрен-
ной и психологической помощи и Южного военного 
округа МО РФ в поселке Рассвет прошел выездной 
учебно-тренировочный сбор «От предмета ОБЖ – к 
безопасной жизни». Основная цель сбора – обучить 
детей навыкам безопасного поведения в городской и 
природной среде, умению оказывать первую помощь, 
а также закрепить на практике знания, полученные 
на уроках ОБЖ в школе. В этом году в мероприятии 
приняли участие более 160 детей и руководителей, а 
также 50 добровольцев, которые оказывали помощь в 
проведении занятий с детьми.

Самое главное, что необходимо было донести 
до школьников, - это понимание, что безопас-
ность во многом зависит от их личного уровня 
культуры безопасности, т.е. осведомленности о 
возможных бедствиях, правилах действий в ЧС, го-
товности противостоять опасностям, которые под-
стерегают в природе, в городских условиях, – повсю-
ду, где мы живем, трудимся, отдыхаем. Необходимо 
осознавать, что оценки по ним выставляет жизнь и 
«пятерка» – это спасение, а «двойка» – беда.

За время сбора участники прошли всесто- 
роннюю подготовку: научились оказывать помощь 
себе и окружающим, проводить сердечно-легочную 

реанимацию и накладывать раз-
личные типы повязок; узнали, как 
правильно стрелять, метать грана-
ты, собирать и разбирать автомат и 
пистолет на учебной точке по НВП. 
Проверили себя на выносливость, 
проходя этапы полосы препятствий 
и подземные лабиринты. Самые 
смелые поднялись на вершину ска-
лодрома. Смогли командой выпол-
нить сложные задания на командо- 
образование и поработали с пси-
хологами. Преодолели веревочную 
полосу и пробовали себя в роли по-
жарных, осуществляя тушение воз-
горания первичными средствами 
пожаротушения. 

Отдельное внимание было 
уделено правильному поведению 
на акватории. Сотрудники ГИМС 
рассказали о безопасности во вре-
мя купания, а добровольцы научили 
фигурному вождению лодки, техни-
ке бросания спасательного круга и 
спасательного конца Александро-
ва, спасению пострадавшего с сап-
доски, надувного плота и пантона. 
Участники научились распознавать 
уровень заражения при помощи 
различного оборудования, надевать 
защитные костюмы типа ОЗК, Л1 и 
изучили правила пользования про-
тивогазом ГП-7.

26 - 27 мая состоялся форум 
«Сообщество» в г. Владикавказе. Его 
главной темой был общественный 
контроль как инструмент позитив-
ных социальных изменений. Также 
обсуждались возможности граждан-
ского общества в сфере эксперти-



{ 41 }

зы и контроля реализации национальных проектов 
и социальных положений Послания Президента РФ, 
вопросы работы общественных советов при органах 
власти субъектов РФ, выполнение поручения Прези-
дента по совершенствованию финансирования дея-
тельности ОНК.

Была рассмотрена роль региональных обществен-
ных палат в укреплении гражданской солидарности 
и реализации  важных  социальных  инициатив.

В мае и июне на базе учебно-тренировочного по-
лигона пожарно-спасательной службы ДГТУ прош-
ли профилактические мероприятия для подучетных 
подростков г. Ростова-на-Дону и Батайска. Организа-
торами выступила Общественная палата Ростовской 
области, Донской государственный технический уни-
верситет, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
Ростовское региональное отделение РОССОЮЗСПАСа, 
Ростовское региональное отделение ВСКС, ресурсный 
центр в сфере ЧС и Ростовское региональное обще-
ственное антинаркотическое движение «АнтиДилер».

 В течение дня под руководством опытных инструк-
торов ребята прошли учебно-тренировочную полосу 
препятствий, выполнили упражнения на командо- 

образование. Общественники также 
подробно остановились на вопро-
сах, касающихся здорового образа 
жизни подростков, подсказали, как 
правильно и безопасно организовать 
свой досуг и как следует вести себя в 
различных ситуациях, чтобы не стать 
жертвой преступления.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, в свою очередь, рас-
сказали подросткам о негативном 
влиянии употребления наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ на организм человека, а также 
об административной и уголовной 
ответственности за правонарушения 
в сфере незаконного оборота запре-
щенных веществ. 

С 19 по 30 июня 2021 года сов-
местно с добровольцами Ростовской 
области Р.Е. Карасев принял участие 
в ликвидации последствий наводне-
ния в г. Керчь, где вместе с сотруд-
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никами МЧС России оказывал помощь местным жи-
телям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
из-за возникшего комплекса неблагоприятных метео-
рологических явлений.

Добровольцы откачивали воду, чистили русло 
реки и занимались спилом деревьев. 

С февраля по декабрь активно проводилась рабо-
та по обучению населения навыкам оказания первой 
помощи в рамках проекта «Первая помощь: от мала 
до велика». За это время было обучено 1109 школьни-
ков и воспитанников детских садов, 261 человек про-
шел 4-часовые занятия по оказанию первой помощи, 
1210 человек посетили демонстрационные практиче-
ские точки. 

13 августа 2021 года члены Общественной пала-
ты Ростовской области приняли участие во встрече 
министра иностранных дел С.В. Лаврова, Губернато-
ра Ростовской области В.Ю. Голубева с активистами- 
общественниками. 

На встрече шла речь о роли граж-
дан и государства в защите сувере-
нитета нашей страны. В обсуждении 
вопросов приняли участие педагоги, 
музейные работники, члены Обще-
ственной палаты Ростовской области, 
депутаты, представители военно- 
патриотических организаций. 

С сентября по конец октября 
был реализован крупный проект 
«Военно-патриотический слет «Дон-
ской рубеж», который направлен на 
военно-патриотическое воспитание 
и подготовку молодежи к военной 
службе, службе по контракту; фор-
мирование у школьников и допри-
зывной молодежи активной граж-
данской позиции, приобщение к 
отечественным духовно-нравствен-
ным и патриотическим ценностям, 
постоянной готовности к служению 
своему народу и выполнению кон-
ституционного долга, стимулиро-
вание ребят к военной службе в 
Вооруженных силах страны и выбору 
будущей профессии.

Данный проект был реализован 
Донским государственным техниче-
ским университетом при поддержке 
Общественной палаты Ростовской 
области.

Проект состоял из 3-х частей. 
Первая включала мастер-классы 
по оказанию первой помощи, по-
жарной безопасности и начальной 
военной подготовке. Участие в ней 
приняли 2540 человек из 18 учебных 
заведений. 
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Вторым этапом стало проведе-
ние слета в Краснодарском крае, 
куда для практических занятий при-
были 450 детей. В течение пяти дней 
в три смены по 150 человек участни-
ки посещали учебные точки. 

Также программа включала за-
нятия на командообразование, обу-
чение вязке различных узлов (вклю-
чая морские), сдачу нормативов 
ГТО, интересные лекции, различные 
конкурсы, квизы, спортивные игры и 
просмотры тематических фильмов.

В течение 5-ти дней 120 чело-
век, прошедших предыдущие эта-
пы, приняли участие в сплаве в 
ст. Раздорской Ростовской области 
и походе в п. Мезмай Краснодар-
ского края. Участники совершили 
выход в Гуамское ущелье, по пути 
инструктор рассказала об истории 
п. Мезмай. Живописное Гуамское 
ущелье, протяженностью несколь-
ко километров в верховьях реки 
Курджипс между хребтами Гуама и 
Лагонакский, соединяет два посел-
ка (Гуамка и Мезмай). Здесь растут 
реликтовые деревья – самшит, пих-
та, бук, ягодный тис и невероятно 
красиво. Интереснейшая история 
этого места начинается с ледни-
кового периода и включает яркие 
страницы: уничтожение здесь 5-ти 
тысячного войска крымского хана, 
подрыв поезда с фашистами в 1942 г. 
и труднейшее строительство узкоко-
лейной железной дороги для вывоза 
ценных пород древесины.

В остальные дни состоялся вы-
ход к Лунному и Алебастровому 
водопадам с осмотром пещеры, а в 
завершении похода – подъем на Ор-
линую полку – уступ в скале на горе 
Ленина, в 300-х метрах над землей, с 
которого открывается прекрасный 
вид на сам поселок, Лагонакское на-
горье и Кавказские горы.

 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ:

• занятия на специализированной полосе 
препятствий; 

• веревочная полоса препятствий Фрироуп, 
которую нужно проходить без специаль-
ного снаряжения; 

• занятия на морской акватории, фигурное 
вождение лодки и рафта, спасение при 
помощи спасательного круга и спасатель-
ного конца Александрова, а также овер-
киль лодки;  

• начальная военная подготовка (сборка/
разборка массогабаритных макетов 
пистолета и автомата, стрельба из раз-
личного вида оружия, метание гранат); 

• основы оказания первой помощи (дей-
ствия при остановке сердца, если человек 
подавился, наложение повязок при раз-
личных травмах); 

• ориентирование на местности и в горо-
де без специальных приборов, а также 
порядок действий в случае, если человек 
потерялся.
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Участники занимались обустройством быта в ла-
гере, совместно с инструкторами устанавливали по-
левой городок и организовывали все необходимое 
для комфортных походных условий. Во время лекций 
познакомились с основными моментами техники без-
опасности, имуществом и снаряжением, с помощью 
которого им предстояло тренироваться.

В ноябре 2021 года был проведен Южный моло-
дежный образовательный форум «Вектор спасения 
Юг». Программа этого форума была направлена на 
подготовку добровольцев – обучение их грамотным 
действиям в зоне чрезвычайной ситуации, умению 
оказывать квалифицированную помощь и быть по-
лезными специализированным службам. В 2021 году 
в форуме приняли участие 100 добровольцев из 
Псковской, Астраханской, Ростовской областей, Став-
ропольского края, Карачаево-Черкесской Республики 
и Луганской Народной Республики. 

В один из дней прошла панельная дискуссия. 
Приглашенными гостями стали депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 8-го созыва Е.П. Стенякина, заместитель 
начальника управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по 
Ростовской области И.В. Тягненко, 
заместитель директора департа-
мента ДПЧС Ростовской области 
В.В. Макаров, врио начальника Дон-
ского спасательного центра МЧС 
России Е.А. Никитин. Участники 
форума узнали о роли доброволь-
чества в современном мире, и осо-
бенно в период пандемии, а также 
получили ответы на интересующие 
их вопросы.

3 декабря Р.Е. Карасев принял 
участие в работе Координационно-
го совета по делам молодежи по во-
просам добровольчества г. Ростова-
на-Дону, где выступил с докладом 
о деятельности добровольцев в сфе-
ре ЧС на территории Ростовской 
области.

 В 2021 году также был реализо-
ван проект «Уроки безОпасности». 
В рамках проекта было проведе-
но обучение по навыкам оказания 
первой помощи, пожарной без-
опасности и действиям в ЧС, а так-
же разработана онлайн-игра-при- 
ложение, на данный момент обуче-
ние с выдачей сертификата прошло 
более 80 000 человек, в возрасте от 
7 до 35 лет.

Непосредственно обучение 
прошли более 800 школьников 
и воспитанников детских садов 
Ростова-на-Дону.
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В настоящее время продолжается реализация 
проекта «Ресурсный центр по поддержке доброволь-
чества в сфере культуры безопасности и ликвидации 
последствий стихийных бедствий». Этот проект на-
правлен на повышение профессиональных навыков 
и компетенций добровольцев в сфере культуры без-
опасности, а также повышение культуры безопасно-
сти населения. 

В 2021 году продолжилась пандемия COVID-19, 
что наложило множество ограничений на заплани-
рованные мероприятия. Многие пришлось отменить, 
многие перенесены на более поздний срок, но тем не 
менее комиссией была проведена большая работа по 
многим направлениям.

Так, в честь дня защиты детей, 
3 июня 2021 года проведено физ-
культурно-спортивное мероприятие 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На меро-
приятие была приглашена команда 
по футболу на электроколясках для 
показательных выступлений. При-
сутствовали глава администрации 
г. Ростова-на-Дону А.В. Логвинен-
ко, заместитель министра по физи-
ческой культуре и спорту Ростов-
ской области А.В. Тюрин, начальник 
управления по спорту Д.А. Браслав-
ский, приглашенная звезда – мастер 
спорта по футболу Алексей Смертин, 
директор РФС по региональной по-
литике и международным отноше-
ниям. Ребята с ОВЗ участвовали в 
мастер-классе по футболу на элек-
троколясках, вживую пообщались с 
футбольной звездой и градоначаль-
ником, поделились своими пробле-
мами. В результате этого мероприя-
тия в Ростове-на-Дону открылась 
секция по футболу на электроколя-
сках, уже более 15 подростков с са-
мыми тяжелыми формами пораже-
ний опорно-двигательного аппарата 
с удовольствием занимаются дан-
ным видом спорта.

С 15 июля 2021 года и далее еже-
квартально комиссия Общественной 
палаты Ростовской области совмест-
но с общественным советом при 
ГУ МВД организовала проведение 
утренних зарядок для трудных под-
ростков и детей из специнтернатов.

Комиссия по формированию 
здорового образа жизни, физиче-
ской культуре и спорту совместно 
с Паралимпийским комитетом под-
держала Донских паралимпийцев. 
За месяц до начала Паралимпиады- 
2020 в Ростове-на-Дону размести-
ли билборды с нашими земляками, 
участниками Паралимпийских игр 
в Токио. (Выступили донские адап-
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тивные спортсмены с наилучшим результа-
том, в их копилке 3-золотые, 3-серебряные и 
3-бронзовые медали).

Члены комиссии приняли участие в ряде 
масштабных мероприятий. 14 сентября пред-
ставители Общественной палаты Ростовской 
области в проекте «СТУПЕНИ УСПЕХА» сов-
местно с олимпийскими чемпионами Н. Спи-
невым, С. Бойко, А. Костоглодом и М. Петро-
вой в течение двух часов заинтересованно 
общались со школьниками, пропагандирова-
ли здоровый образ жизни.

22 сентября 2021 года приняли участие 
во Всероссийской спартакиаде допризывной 
казачьей молодежи. Алексей Туркин был мо-
дератором мероприятия «Классные встречи». 
В ходе двухчасового разговора в режиме во-
прос-ответ – а пообщаться со спортсменом 
пришли около 300 человек – он рассказал мо-
лодежи о своей спортивной карьере, преиму-
ществах и важности ведения здорового образа жизни.

24 ноября 2021 года по приглашению Обществен-
ной палаты Российской Федерации принял непо-
средственное участие в общественных слушаниях на 
тему «О системных механизмах поддержки и развития 
всероссийского дворового спортивного движения в 
2022 году». Организатором мероприятия выступила 
комиссия Общественной палаты РФ. На слушаниях 
были затронуты злободневные проблемы развития 
доступных, массовых видов спорта (включая дворо-
вые), механизмы поддержки, озвучены лучшие прак-
тики нашей страны.

РООО «Ростов без наркотиков» в 2021 году про-
должила работу по направлениям: профилактика и 
борьба с наркоманией в молодежной среде, психо-
логическая помощь и поддержка семьям зависимых. 

С 10 января 2021 года специалисты и волонтеры 
организации «Ростов без наркотиков» при поддерж-
ке Комитета по молодежной политике Ростовской 
области, Общественной палаты Ростовской области, 
региональных средств массовой информации и обще-
ственности вышли на проведение антинаркотических 
рейдов по закраске рекламы наркотиков на фасадах 
зданий. Рейды проводятся еженедельно на террито-
рии Ростовской области.

Несмотря на пандемию, количество рекламы нар-
котических средств на фасадах зданий увеличилось, 

поэтому активисты организации 
продолжают бороться с этой проб-
лемой. 

Также с 10 января специалисты 
организации и священники Свято- 
Троицкого храма проводят еже-
недельные групповые встречи с 
семьями зависимых, где обсужда-
ются вопросы преодоления соза-
висимости и гармонизации семей-
ных отношений. Специалистами 
организации проводится работа по 
тетрадям для созависимых по про-
грамме SMART Recovery. Посещение 
собраний родителями и родствен-
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ченко приняли участие в программе 
«Утро», где рассказали о том, поче-
му проблема наркомании касается 
именно подростков, как уберечь де-
тей от негативного влияния, что из 
себя представляет реабилитация 
и что делать родителям, если они 
столкнулись с этой бедой. 

25 августа 2021 года предста-
вителями организации «Ростов без 
наркотиков» совместно с Обще-
ственной палатой Ростовской об-
ласти и депутатом Ростовской го-
родской думы, профессиональным 
бойцом, президентом лиги PRO FC 
Александром Шаблий был проведен 
антинаркотический рейд, в ходе ко-
торого была сделана контрольная 
закупка рецептурных препаратов 
несовершеннолетним. Выявлен факт 
продажи, осведомлены правоохра-
нительные органы, которые приняли 
меры по предотвращению последу-
ющих продаж рецептурных препа-
ратов без предоставления рецепта. 

5 сентября 2021 года в рамках 
договора о сотрудничестве специ-
алисты, воспитанницы и волонтеры 
организации посетили Азовскую 
женскую исправительную колонию 
№18 с профилактическим лекторием 
о вреде наркомании и алкоголизма. 

Член Общественной палаты, ру-
ководитель РООО «Ростов без нар-
котиков» С.В. Горяинов рассказал о 
деятельности организации, которая 
помогла тысячам зависимых людей 
выйти из трудной жизненной ситуа-
ции, измениться, жить трезвой жиз-
нью и стать полноценным членом 
общества.

В ходе беседы с заключенными 
и сотрудниками врач-психиатр, пси-
хотерапевт, старший преподаватель 
кафедры психологии образования 
Академии психологии и педагогики 
Южного Федерального университета, 

никами – один из главных аспектов успешного вы-
здоровления людей, проходящих курс реабилитации. 
На протяжении всего года ежедневно проводятся 
индивидуальные консультации с созависимыми род-
ственниками, которым специалисты организации 
оказывают психологическую и консультативную по-
мощь.

23 июня 2021 года в преддверии Международ-
ного дня борьбы с наркоманией член Общественной 
палаты, руководитель РООО «Ростов без наркотиков» 
С.В. Горяинов принял участие в прямом эфире про-
граммы «Тем более» на канале Дон24, рассказал о вре-
де наркомании, борьбе с ней и о том, с чего начинает-
ся реабилитация зависимых. 

В рамках Международного дня борьбы с нарко-
манией 26 июня 2021 года руководители организации 
«Ростов без наркотиков» С.В. Горяинов и В.В. Никит-

 
ЕЖЕДНЕВНО И КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ЗАВИСИ-
МОСТИ И СОЗАВИСИМОСТИ, ГДЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ И КОН-
СУЛЬТАТИВНУЮ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.
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ведущий психолог организации «Ростов без нарко-
тиков» М.Б. Ингерлейб обсудил проблемы рецидива, 
которые с психологической точки зрения, схожи и в 
криминальном рецидиве и рецидиве зависимости.  
Говорили также о необходимости изменения внутрен-
него отношения человека к перспективам собствен-
ной жизни, самоценности, трудности и необходимо-
сти «внутренних» личных решений.  Консультанты и 
воспитанницы РООО «Ростов без наркотиков» в свою 
очередь рассказали о своих судьбах девушкам, кото-
рые находятся в заключении, пообщались с ними, по-
делились полезной информацией.

1 ноября 2021 года руководи-
тель РООО «Ростов без наркоти-
ков» С.В. Горяинов, ведущий специ-
алист организации, врач-психиатр, 
психотерапевт и реабилитолог 
М.Б. Ингерлейб и воспитанницы жен-
ского реабилитационного центра 
приняли участие в сюжете радио-
эфира FM-на-Дону в рамках програм-
мы «Большой информационный час». 
Специалисты проинформировали о 
принципах работы и реабилитации 
в РООО «Ростов без наркотиков», а 
девушки рассказали о своих судьбах, 
причинах начала употребления и 
опыте преодоления зависимости. 

26 ноября 2021 года по просьбе 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Октябрь-
ского района города Ростова-на-
Дону руководитель и специалисты 
организации «Ростов без наркоти-
ков» приняли участие в профилак-
тической беседе с несовершенно-
летним, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся на постин-
тернатном сопровождении МКУ 
«Отдел образования Октябрьского 
района города Ростова-на-Дону».



{ 49 }

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – ФОРМА УЧАСТИЯ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

1.4  

19 мая 2021 года состоялось заседание круглого 
стола на тему «Потенциал гражданского общества в 
реализации антикоррупционной политики в Ростов-
ской области». Его модератором выступил Н.Г. Кузне-
цов, председатель комиссии Общественной палаты 
Ростовской области, председатель Общественного 
совета при Правительстве Ростовской области. В ра-
боте круглого стола приняли участие члены Обще-
ственного совета при Правительстве Ростовской об-
ласти, Общественной палаты Ростовской области, 
представители некоммерческих организаций, орга-
нов исполнительной власти региона, Совета ректоров 
вузов Ростовской области. Проведение данного меро-
приятия вызвано значимостью институтов граждан-
ского общества в противодействии коррупции.

В Стратегии национальной безопасности Прези-
дент включил коррупцию в число пяти главных угроз 
безопасности РФ. Проблема коррупции и противо-
действия ей особенно резко актуализировалась в по-
следнее время как в мире, так и в России. Это объяс-
няется чрезвычайно высоким уровнем национальной 
и общественной опасности рассматриваемого соци-
ального явления. В результате коррупционных право-
нарушений ущемляются права, законные интересы 
граждан, организаций, причиняется колоссальный 
материальный ущерб. Коррупция, проникнув в раз-
личные сферы жизнедеятельности общества и го-
сударства, разлагает структуры всех ветвей власти, 
приводит к огромным потерям в экономике, снижает 
эффективность деятельности правоохранительных 
органов и спецслужб, оказывает резко отрицательное 
влияние на морально-нравственные качества граж-
дан России.

Главной особенностью современного этапа про-
тиводействия коррупции является переход от отдель-
ных мер реагирования на частные проявления кор-
рупции к применению системного подхода в сфере 
противодействия этому опасному социально-эконо-
мическому явлению. Принятие основополагающих 
документов свидетельствует о том, что в основном 

сформированы правовая и органи-
зационная основы противодействия 
коррупции.

Важную роль в этом противодей-
ствии играют институты граждан-
ского общества. Это общественные 
советы и палаты различного уровня, 
некоммерческие организации, иные 
общественные формирования. Ин-
ституты гражданского общества яв-
ляются важным элементом системы 
общественного контроля за деятель-
ностью органов власти, субъектов 
проведения различных обществен-
ных мониторингов и проверок в ан-
тикоррупционной сфере. 

От институтов гражданского 
общества сегодня поступает множе-
ство предложений в адрес органов 
власти, направленных на повышение 
эффективности антикоррупционной 
работы. Региональной обществен-
ной палатой, общественным сове-
том при Правительстве Ростовской 
области, иными общественными со-
ветами, некоммерческими органи-
зациями накоплен определенный 
опыт в реализации мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции. 

Как отмечали участники круг-
лого стола, такие мероприятия по-
зволяют обобщить имеющийся опыт 
и выделить на его основе конструк-
тивные предложения, направлен-
ные на повышение эффективности 
противодействия коррупции в Рос-
товской области.

С докладом на тему «Обществен-
ный контроль как форма участия 
институтов гражданского общества 
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в реализации антикоррупционной политики в Рос-
товской области» выступил председатель Обществен-
ной палаты В.М. Кущев. 

В настоящее время государство и гражданское 
общество России отчетливо осознают пагубное воз-
действие коррупционных факторов на российскую 
экономику, производство и предпринимательскую 
деятельность. 

В Национальном плане противо-
действия коррупции и Федеральном 
законе «О противодействии корруп-
ции» общественный контроль опре-
делен в качестве превентивных мер 
по профилактике этого опасного яв-
ления. 

В целях повышения эффектив-
ности противодействия коррупции 
в России институтам гражданского 
общества предложено проводить ра-
боту по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупци-
онному поведению.

К числу таких институтов в Рос-
товской области относятся прежде 
всего Общественная палата Ростов-
ской области, общественные советы 
при органах исполнительной власти 
Ростовской области, муниципаль-
ные общественные палаты/советы, 
саморегулируемые организации, об-
щественные организации, объединя-
ющие промышленников и предпри-
нимателей, другие общественные 
объединения.

Одним из ключевых направлений 
деятельности Общественной палаты 
Ростовской области является осу-
ществление общественного контроля 
в жилищной сфере как важнейшего 

 
СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО КОРРУПЦИЯ 
В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ ТРАНСФОР-
МИРОВАЛАСЬ В СИСТЕМНУЮ ПРОБЛЕМУ, 
КОТОРОЙ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО ПРОТИ-
ВОПОСТАВИТЬ СИСТЕМНЫЙ ОТВЕТ. 

Коррупция представляет собой реальную и очень 
серьезную угрозу нормальному функционированию 
государства в целом, существенно затрудняет эко-
номическое развитие, вызывает эрозию доверия на-
селения к власти, верховенству закона, демократии, 
правам человека и социальной справедливости.

В.М. Кущев подробно остановился на той рабо-
те, которую проводит Общественная палата в сфере 
реализации антикоррупционной политики в Ростов-
ской области, а также высказал ряд предложений по 
активизации деятельности институтов гражданского 
общества в этом направлении.
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инструмента борьбы с коррупционными правонару-
шениями. 

В целях борьбы с коррупционными правонаруше-
ниями, в Общественной палате Ростовской области 
действует рабочая группа по осуществлению обще-
ственного жилищного контроля. Возглавляет эту ра-
боту член Общественной палаты Ростовской области 
В.А. Литвиненко.

в 2020 году из-за распространения 
коронавирусной инфекции, было 
проведено по обращениям граждан 
47 проверок. 

Такая структура организации 
общественного жилищного контро-
ля направлена на оперативное реа-
гирование Общественной палаты на 
обращения граждан и организацию 
проверок их обращений, которые 
проводятся совместно с инспектора-
ми уполномоченного органа – Госу-
дарственной жилищной инспекцией 
Ростовской области. За истекший пе-
риод были проведены 24 проверки. 
В составе рабочей группы наряду с 
общественными жилищными инспек-
торами свою работу ведут также и 
общественные жилищные эксперты. 

Основная цель деятельности 
группы общественных жилищных 
экспертов – подготовка экспертных 
оценок для последующего обсуж-
дения действующих законодатель-
ных и нормативных правовых актов 
жилищного законодательства и их 
проектов, выработка предложений 
по их изменению, а также эксперти-
за правильности применения норм 
жилищного законодательства участ-
никами процесса предоставления и 
получения жилищно-коммунальных 
услуг и выработки соответствующих 
рекомендаций. 

В 2020 году создан сайт, на кото-
ром размещается информация об 
изменениях жилищного законода-
тельства, судебной практике по во-
просам ЖКХ, открыт форум для во-
просов. Графики посещения сайта 
показывают, что ежедневно его по-
сещают не менее 600 человек, т.е. 
всего минимально сайт посетило за 
год 180 тысяч человек. 

Борьба с коррупцией – это не до-
рога с односторонним движением. 
Нужна и активность общественных 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБО-
ЧЕЙ ГРУППЫ – ФОРМИРОВАНИЕ РАВНО-
ПРАВНЫХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 
ИХ ДОМА КОММУНАЛЬНЫМИ РЕСУРСА-
МИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ИХ ДОМА И ИМИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЕ СО-
ДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ СФЕРУ ЖКХ.

Для привлечения граждан к осуществлению об-
щественного контроля за организациями сферы жи-
лищно-коммунального комплекса, в том числе и в 
целях противодействия коррупции в данной сфере, на 
заседании Общественной палаты Ростовской области 
25 октября 2016 года было подписано соглашение с 
Государственной жилищной инспекцией Ростовской 
области. Главным результатом соглашения стало за-
крепление института общественных жилищных инспек-
торов и порядка их взаимодействия с Государственной 
жилищной инспекцией.

С целью проведения общественного жилищного 
контроля в структуре Общественной палаты Ростов-
ской области 3-го состава была сформирована группа 
общественных жилищных инспекторов, состав которой 
охватывает практически все муниципальные образо-
вания области. Всего в состав группы общественных 
жилищных инспекторов входило 27 человек из 14 му-
ниципальных образований Ростовской области.

Общественные жилищные инспекторы по поруче-
нию Общественной палаты получают полномочия на 
проведение общественных проверок в своих муници-
пальных образованиях. Всего, с учетом ограничений 
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институтов. Справедливо, конечно, будет сказать, что 
и мы – общественники тоже недорабатываем в некото-
рых вопросах. Например, слабо организовано взаимо-
действие Общественной палаты Ростовской области с 
общественными советами при органах исполнительной 
власти Ростовской области по вопросам противодей-
ствия коррупции. Нужно чаще проводить совместные 
мероприятия по осуществлению общественного кон-
троля. 

Очевидно, что резервы в этом направлении у нас 
есть, и мы будем стремиться изменить ситуацию к луч-
шему. Необходимо предусмотреть экономическую за-
интересованность институтов гражданского общества в 
их активной антикоррупционной деятельности. В част-
ности, может достаточно эффективной оказаться мера 
установления разумных преференций для указанных 
субъектов противодействия коррупции, например, на-
логовые льготы, снижение ставок арендной платы за 
помещения.

ГОВОРЯ О ПОТЕНЦИАЛЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИ-
ОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ 
О ДВУХ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ:

• роли общественных советов при органах вла-
сти и муниципальных общественных палат; 

• роли СМИ, социальных сетей, интернета в 
вопросах противодействия коррупции.

В работе круглого стола принимали участие кол-
леги из муниципалитетов Ростовской области, а также 
из общественных советов ряда министерств, выска-
завшие предложения по этой непростой теме. Сейчас 

в Общественной палате Ростовской 
области прорабатывается вопрос о 
создании специального координа-
ционного совета по вопросам осу-
ществления контроля, в функционал 
которого будут входить вопросы про-
тиводействия коррупции. Такой опыт 
в субъектах РФ уже имеется и нами 
активно изучается. Кроме того, от-
крыта  «горячая линия» Общест-
венной палаты «Стоп, коррупция!». 
Информация, которая поступает на 
«горячую линию», оперативно пере-
дается в соответствующие органы. 

В планах – открытие специаль-
ного электронного сервиса на нашем 
официальном сайте, проведение со-
циологических опросов, результаты 
которых будут переданы в органы 
власти региона. Свой план работы на 
текущий год мы уже скорректировали, 
предусмотрев в нем ряд мероприя-
тий, в том числе проведение открытых 
уроков с учащимися школ и студен-
тами вузов. В рамках этих уроков чле-
ны Общественной палаты расскажут 
школьникам и студентам о вреде кор-
рупции, а также той работе, которую 
проводит палата в этом направлении.

Что касается членов обществен-
ных советов при органах власти, осо-
бенно муниципальных, то полагаю, 
что их обучение, повышение право-
вой грамотности, оказание всего ком-
плекса консультационно-методиче-
ской поддержки можно проводить на 
базе Ассоциации общественных сове-
тов при органах исполнительной вла-
сти и органах местного самоуправле-
ния Ростовской области. 

На очередном Гражданском фо-
руме Ростовской области мы готовы 
предоставить площадку для проведе-
ния соответствующего круглого стола 
или конференции, где можно было бы 
обсудить вопросы противодействия 
коррупции в нашем регионе.



{ 53 }

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ. 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИО- 
ЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1.5  

В соответствии с планом работы комиссия по во-
просам местного самоуправления и проблемам жи-
лищно-коммунального хозяйства Общественной па- 
латы Ростовской области под руководством ее пред-
седателя В.П. Ляхова проделала следующую работу в 
2021 году.

В рамках решения вопросов местного само-
управления:

20 января  члены комиссии приняли участие в 
проведении в формате видеоконференции Обще-
го собрания членов Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской области» 
(СМО РО), в котором участвовали Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев, Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области А.В. Ищен- 
ко, заместитель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Южном федеральном округе В.Н. Гурба, 
председатель Общественной палаты Ростовской об-
ласти В.М. Кущев, руководители министерств и ве-
домств Ростовской области. 

С докладом «Об итогах работы Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростов-
ской области» в 2020 году и задачах на 2021 год» 
выступил председатель Ассоциации, председатель 

Собрания депутатов  – глава Ок-
тябрьского района Ростовской обла-
сти Е.П. Луганцев. 

С сообщениями «О реализации 
в муниципальных образованиях мер 
по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия  насе- 
ления на территории Ростовской об-
ласти в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции» 
выступили министр здравоохране-
ния Ростовской области Ю.В. Кобзев 
и руководитель управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ростовской 
области Е.В. Ковалев. Также перед 
собравшимися выступил Председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области А.В. Ищенко.

С постановкой приоритетов и 
задач на 2021 год к собравшимся 
обратился Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев.
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2 марта - в режиме видеоконференции состоя-
лось заседание Правления СМО РО с участием пер-
вого заместителя Губернатора Ростовской области 
И.А. Гуськова, где обсуждались следующие вопросы:

• «О практике работы органов местного само-
управления в соцсетях и задачах по повышению 
ее эффективности» - с докладом выступил нача-
льник управления информационной политики 
Правительства Ростовской области С.В. Тюрин;

• «О проблемах финансового положения муни-
ципальных медицинских учреждений» - с до-
кладом выступил министр здравоохранения 
Ростовской области Ю.В. Кобзев, с содокла- 
дом – глава администрации Тацинского района 
Н.Н. Кошелев. 

21 апреля 2021 года при участии членов комиссии 
состоялось торжественное собрание членов СМО 
РО (в режиме видеоконференции), посвященное Дню 
местного самоуправления и 15-летию образования 
региональных советов муниципальных образований. 
В мероприятии также приняли участие главы муници-
пальных образований – руководители представитель-
ных органов, главы администраций муниципалитетов 
Ростовской области, представители общественных 
объединений. С поздравлениями к собравшимся об-
ратились первый заместитель Губернатора Ростов-
ской области И.А. Гуськов, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Южном федеральном 
округе В.Н. Гурба, Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко и Предсе-
датель Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области» Е.П. Луганцев.

 
18 МАЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОН-
ФЕРЕНЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ЗА-
СЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ СМО РО, 
ГДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ: 

• «О развитии практики 
адресной помощи мало-
имущим гражданам в виде 
социального контракта» - 
с докладом выступила ми-
нистр труда и социального 
развития Ростовской об-
ласти Е.В. Елисеева;        00              

• «Об исполнении органами 
исполнительной власти 
Ростовской области и ор-
ганами местного самоуп-
равления полномочий по 
отлову и содержанию без-
надзорных  животных» с 
докладом выступил замес- 
титель министра жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Ростовской области 
Д.С. Беликов, с содоклада-
ми – глава администрации 
города Азова В.В. Ращуп-
кин и глава администра-
ции Миллеровского рай-
она В.С. Макаренко.
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2 декабря в формате видеоконференции про-
шло совместное заседание Правления Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Ростовской 
области» и Совета Общественной палаты Ростов-
ской области. Вели заседание председатель СМО РО 
Е.П. Луганцев и председатель Общественной палаты 
Ростовской области В.М. Кущев.

В частности, в принятом реше-
нии по вопросу «Ресурсы практики 
общественных палат/советов Ростов-
ской области» главам администра-
ций муниципальных образований 
Ростовской  области  рекомендовано:

• обсудить в рамках совмест-
ных открытых заседаний об-
щественных палат/советов 
дополнения и изменения ФЗ-
№131 «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» в части нового 
подхода по формированию 
общественных палат/сове-
тов, принять необходимые 
меры по их реализации;

• оказывать содействие обще-
ственным палатам/советам в 
предоставлении техническо-
го подключения на площад-
ках администрации при про-
ведении ими онлайн-встреч, 
вебинаров, онлайн-консуль-
таций и других форм их ра-
боты;

• осуществлять совместный 
мониторинг с Общественной 
палатой Ростовской области 
происходящих изменений 
состава председателей обще-
ственных палат/советов му-
ниципальных образований и 
своевременно вносить необ-
ходимые изменения в соот-
ветствующие реестры;

• включать членов обществен-
ных палат/советов муни-
ципальных образований в 
экспертные, рабочие, анали-
тические группы по пробле-
мам муниципальных обра-
зований, использовать опыт 
общественной палаты г. Вол-
годонска в организации этой 
работы.

На  заседании  рассмотрели ряд  вопросов: 
• «О ходе работы по ликвидации 2-й смены обу-

чения учащихся в общеобразовательных шко-
лах Ростовской области» - с докладом высту-
пила министр общего и профессионального 
образования Ростовской области Л.В. Балина;

• «О состоянии очистки рек и водоемов на тер-
ритории Ростовской области» - с докладом 
выступила заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской области 
Н.Н. Ковтун, с содокладом - председатель ко-
миссии Общественной палаты Ростовской об-
ласти по экологии и охране окружающей сре-
ды  В.Н. Лазуренко;

• «Ресурсы практики общественных палат/сове-
тов Ростовской области» - с докладом выступи-
ла председатель комиссии Общественной па-
латы Ростовской области по взаимодействию с 
общественными советами при органах власти 
и развитию некоммерческого сектора в Рос-
товской области Т.Г. Зенкова;

• «Об итогах проведения в 2021 году конкурса 
Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской области» на звание «Лучшее 
муниципальное образование по информаци-
онному взаимодействию с населением» – с 
информацией выступил исполнительный ди-
ректор СМО РО В.П. Ляхов.
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Председателям общественных палат/советов ре-
комендовано проводить публичные отчеты, откры-
тые заседания общественных советов. Организовать 
системные публикации результатов общественной 
практики общественных палат/советов муниципаль-
ных образований на сайте Общественной палаты Рос-
товской области, сайте Ассоциации Общественных 
советов СМИ и на других интернет-ресурсах.

Органам местного самоуправления было направ-
лено «Типовое положение об общественной палате 
муниципального образования Ростовской области».

Ряд мероприятий были подготовлены и проведены 
с участием общественных объединений в рамках дея-
тельности палат СМО РО. 

23 апреля в Зимовниковском сельском поселе-
нии Зимовниковского района состоялось заседание 
общественной палаты сельских поселений СМО РО, 
 где  рассмотрели  следующие  вопросы: 

• «О практике Зимовниковского сельского посе-
ления, ставшей победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия» - с докладом выступил глава 
администрации Зимовниковского сельского 
поселения Д.П. Дубов;

• «О ходе реализации подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ростовской об-
ласти», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 15 октября 
2018 года № 638» - с докладом выступила заме-
ститель министра природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области Н.Н. Ковтун;

• «О проблемах гидротехнических сооруже-
ний, имеющихся в муниципальных образова- 
ниях Ростовской области» - доклад заместите-
ля министра природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Н.Н. Ковтун.

13 мая 2021 года в г. Азове 
Ростовской области состоялось 
заседание общественной палаты 
городских округов, где были рас-
смотрены следующие вопросы:

• «О практике муниципаль-
ного образования «Город 
Азов», ставшей победите-
лем Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Гра-
достроительная политика, 
обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности 
населения и развитие жи- 
лищно-коммунального хозяй-
ства» – с информацией высту-
пила и.о. главного архитекто-
ра г. Азова М.Н. Ковалевич; 

• «О проблемах доходных ис-
точников, закрепленных за 
бюджетами городских окру-
гов - с информацией высту-
пили начальник финансового 
управления Администрации 
г. Азова Ю.П. Шурховецкий 
и заместитель Губернатора 
Ростовской области, министр 
финансов Ростовской обла-
сти Л.В. Федотова.
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21 мая в Горняцком сельском поселении Белока-
литвинского района Ростовской области состоя-
лось заседание общественной палаты территори-
ального общественного самоуправления СМО РО, 
где рассматривались  следующие  вопросы:

• «О практике КТОС хутора Погорелов: «Функ-
ция как фактор сохранения и развития терри-
тории» - с докладом выступил председатель 
КТОС В.В. Лукьянов;

• «Практика ТОС Первомайского района города 
Ростова-на-Дону в сфере экологии» - с докла-
дом выступил председатель ТОС «2-й Авиаго-
родок» В.В. Гиро;

• «Стратегия развития ТОС в Российской Федера-
ции до 2030 года» - с докладом выступила пред-
седатель ТОС «Дачный-2» - Н.А. Степаненко;

• «О практике ТОС в сфере территории» - с докла-
дом выступила председатель ТОС №3 О.И. Тихо-
новскова.

25 мая в городе Таганроге 
Ростовской области состоялось 
заседание общественной палаты 
представительных органов го-
родских округов и муниципальных 
районов. Рассматривались следую-
щие вопросы: 

• «Об участии Городской Думы 
города Таганрога в работе по 
преодолению коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) – с 
докладом выступила предсе-
датель Городской Думы – гла-
ва города Таганрога И.Н. Тита-
ренко;

• «Об опыте работы постоянной 
комиссии Городской Думы 
города Таганрога по здраво-
охранению, социальной по-
литике, физической культуре 
и спорту» - с докладом высту- 
пил председатель комиссии  
В.В. Карагодин;

• «Об участии Городской Думы 
города Таганрога и постоян-
ной комиссии по стратегиче-
скому развитию, экономиче-
ской политике, национальным 
проектам и туризму в реализа-
ции Плана мероприятий («до-
рожной карты») по комплекс-
ному развитию г. Таганрога 
как туристического центра» - с 
докладом выступила предсе-
датель комиссии Е.В. Сирота;

• «Книжный фестиваль в про-
винции. Практика проведения 
международного Чеховского 
фестиваля в городе Таганроге, 
как одно из направлений раз-
вития туристической прив-
лекательности города» - с до- 
кладом выступила заведу-
ющая сектором культурных 
программ и проектов управ-
ления культуры г. Таганрога 
Л.И. Скрынникова.
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 25 июня в Вешенском сельском поселении Шоло-
ховского района состоялось заседание обществен-
ной палаты сельских поселений Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской области», 
где  были  рассмотрены  следующие  вопросы: 

• «Об опыте Вешенского сельского поселения 
по благоустройству общественной террито-
рии» - с информацией выступил глава адми-
нистрации Вешенского сельского поселения 
Шолоховского района Т.Ю. Триполева;

• «О проблемах очистных сооружений сель-
ских поселений» - с информацией выступили 
заместитель главы администрации Шолохов-
ского района по вопросам строительства, 
архитектуры, транспорта и связи С.В. Ов-
челупов и начальник управления инвести- 
ционных проектов и программ министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ростов-
ской области Н.В. Минько.

26 апреля совместно с Южно-Российским ин-
ститутом управления - филиалом Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ была проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция с международ-
ным участием в дистанционном формате «Демо-
графическое развитие России: проблемы и пути ре-
шения», в которой приняли участие члены комиссии.

В ходе подготовки к мероприятию проведено ан-
кетирование в муниципалитетах области. Результаты 
вошли в материалы конференции.

24 мая в Красносулинском районе проведена 
дискуссионная площадка «Молодежь муниципаль-
ных образований. Профилактика коррупционных 

проявлений в молодежной среде», 
модератором которой был пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Ростовской области, испол-
нительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области» В.П. Ляхов.

По итогам подготовлен пере-
чень предложений по проведению 
мероприятий антикоррупционной 
направленности. В нем нашли от-
ражение все предложения, прозву-
чавшие в выступлениях участников 
данной площадки. Материалы были 
направлены в областную комиссию 
по противодействию коррупции в 
Ростовской области.

12 ноября председатель ко-
миссии Общественной палаты, 
исполнительный директор Ассоци-
ации «Совет муниципальных образо-
ваний Ростовской   области» В.П. Ля-
хов принял участие в работе 6-й 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Управление го-
сударственное, муниципальное и  
корпоративное: теория и лучшие 
практики» и выступил с докладом 
«Взаимодействие органов государ-
ственной и муниципальной власти 
на примере Ростовской области», 
проходившей в Ростовском государ-
ственном университете путей сооб-
щения.

В условиях пандемии особое 
внимание уделялось направлению 
в муниципалитеты актуальной ин-
формации о формах работы органов 
местного самоуправления в усло-
виях противодействия пандемии, 
лучших практиках муниципальных 
образований, в том числе в рам-
ках системного взаимодействия с 
Общероссийским Конгрессом муни-
ципальных образований и Всерос-
сийской Ассоциацией развития мест-
ного самоуправления.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ
В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

1.6  

Комиссией по развитию институтов гражданско-
го общества, общественному контролю и защите прав 
человека Общественной палаты Ростовской области 
было проведено более 200 публичных мероприятий 
с участием представителей общественных, научных и 
образовательных организаций, бизнес-сообщества, 
органов государственной и муниципальной власти, 
направленных на поддержку гражданских инициатив, 
реализацию конституционных прав, свобод, законных 
интересов граждан, а также повышение эффективно-
сти деятельности институтов гражданского общества. 

Основные направления деятельности комиссии 
по развитию институтов гражданского общества и 
защите прав человека Общественной палаты Ростов-
ской области:

Экспертная деятельность
 В осуществлении экспертной деятельности актив-

ное участие принимают члены Общественной палаты 
Ростовской области: А.Н. Позднышов, А.А. Червякова, 
Г.С. Джелаухов, А.В. Белан, В.Ю. Волощук, А.В. Лозычен-
ко, И.В. Омельченко.

В течение года члены комиссии участвовали в 
мониторинге применения Областных и Федеральных 
законов; внесения поправок в проекты законодатель-
ных актов. В частности, были внесены замечания к про-
екту ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения».

Цели мониторинга – создание условий для 
осуществления прав и свобод лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, несовершеннолетних, 
осужденных и заключенных, защита их законных 
интересов; повышение их правового просвеще-
ния, а также обеспечение их доступа к правосу-
дию. Так, член комиссии И.В. Омельченко участвовал 
в выездных мероприятиях по учреждениям, распо-
ложенным на территории Ростовской области, в ходе 
которых проводились проверки условий содержания 

лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также несовершенно-
летних лиц. 

Проведение мониторинга сов-
местно с общественными объедине-
ниями, ГУФСИН Ростовской области, 
профилактических мероприятий 
среди ВИЧ-инфицированных осуж-
денных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, а также прив-
лечение общественных объедине-
ний и ГУФСИН Ростовской области. 
В рамках данных мероприятий были 
совершены выезды в исправитель-
ные колонии Ростовской области, с 
привлечением общественных объ-
единений: «Ковчег антиСПИД», ре- 
абилитационный центр «Свобода». 
На встрече с ВИЧ-инфицированными 
осужденными специалисты гово-
рили о роли информационно-обра- 
зовательных мероприятий, на-
правленных на формирование 
приверженности к АРВ-терапии. 
Осужденным был показан фильм, 
раскрывающий понятия ВИЧ и 
СПИД, теории возникновения ВИЧ-
инфекции, истории заболевания, 
пути передачи и методы лечения. 

Форумы, конференции, круглые 
столы

Председатель комиссии по раз-
витию институтов гражданского 
общества и защите прав человека 
Общественной палаты Ростовской 
области А.Н. Позднышов 11 марта 
2021 г. принял участие в круглом 
столе на тему «Цифровизация систе-
мы исполнительного производства 
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в Российской Федерации», организованном первым 
заместителем председателя Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству И.В. Рукавишнико-
вой. Мероприятие состоялось в режиме видеокон- 
ференции. 

25 марта по поручению Губернатора Ростов-
ской области В.Ю. Голубева для студентов и про-
фессорско-преподавательского состава РГЭУ (РИНХ) 
состоялась научно-практическая конференция по 
вопросам противодействия коррупции с участием 
информационной рабочей группы по противодей-
ствию коррупции в регионе. Конференция  трансли-
ровалась на онлайн-платформе Zoom. В мероприятии 
принимали участие председатель комиссии А.Н. Позд-
нышов, зампредседателя комиссии А.А. Червякова.

15 апреля на базе юридического факультета РГЭУ 
(РИНХ) совместно с членами комиссии по развитию 
институтов гражданского общества и защите прав 
человека была проведена юбилейная 15-я Между-
народная научно-практическая конференция 

аспирантов, молодых ученых и сту-
дентов «Российское право на совре-
менном этапе».

Мир стремительно меняется, из-
менения затрагивают все области 
человеческой жизни, и сегодня как 
никогда возрастает значение права 
как универсального социального 
регулятора. Ситуация с пандемией 
коронавирусной инфекции в стра-
не и мире заставляет нас по-новому 
взглянуть на многие юридические 
институты и конструкции. На пло-
щадке конференции обсудили все 
изменения, которые затронули рос-
сийское право, сформулировали 
предложения по совершенствова-
нию законодательства и в научной 
дискуссии обсудили перспективы 
дальнейшего развития права. 

Член комиссии И.В. Омельченко 
участвовал в проведении круглого 
стола на тему «Соблюдение прав 
людей с инвалидностью в учреж-
дениях ГУФСИН России по Ростов-
ской области. Проблемы и пути их 
решения». В обсуждении приняли 
участие представители прокуратуры 
Ростовской области, ГУФСИН Ростов-
ской области, МинЮст Ростовской 
области, общественных объедине-
ний, эксперты.

26 мая 2021 года председатель 
комиссии А.Н. Позднышов принял 
участие в работе круглого сто-
ла на тему «Актуальные вопросы 
совершенствования администра- 
тивно-процессуального законода-
тельства в РФ», организованного 
Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству совместно с Комитетом Совета 
Федерации по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности. 
В обсуждении участвовали первый 
заместитель председателя Комитета 
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Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству И.В. Ру-
кавишникова, представители Министерства юстиции 
РФ, МВД РФ, Верховного Суда РФ, Генеральной про-
куратуры РФ, МЧС РФ, Федеральной службы судебных 
приставов, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Обще-
ственной палаты РФ, Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека, 
Федеральной палаты адвокатов, Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в РФ, научно-экспертно-
го сообщества, общественных организаций и бизнес-
структур.

Просветительская деятельность
При организационном содействии Законодатель-

ного Собрания Ростовской области совместно с Пра- 
вительством Ростовской области, при активном 
участии членов Общественной палаты Ростовской 
области, представителей образовательного и на-
учного сообществ, правозащитных организаций, тер-
риториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти 
и местного самоуправления Ростовской области был 
реализован очередной этап социально-гуманитар-

ного проекта «Дни правового прос-
вещения в Ростовской области».

14 мая на площадке Точки ки-
пения РГЭУ (РИНХ) состоялось ре-
гиональное мероприятие в рамках 
программы правового просвеще-
ния «Правовая поддержка  семьи в  
посткоронавирусный  период», орга-
низованное по инициативе Всерос-
сийского общественного движения 
«Матери России».

С приветственным словом к соб-
равшимся обратились председа-
тель Всероссийского общественного 
движения «Матери России» В.А. Пет-
ренко, ректор РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Мака-
ренко, председатель регионального 
отделения Всероссийского движе-
ния «Матери России» В.М. Ласточ-
кина, научный руководитель РГЭУ 
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(РИНХ) Н.Г. Кузнецов. В мероприятии приняли участие 
члены комиссии – декан юридического факультета 
А.Н. Позднышов, зам. декана по воспитательной и 
профработе А.А. Червякова.

19 мая 2021 года в рамках XXIX  Международных 
образовательных чтений «Александр Невский: За-
пад и Восток, историческая память народа» состо-
ялась встреча председателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
В.Р. Легойды с руководителями епархиальных отделов 
по взаимодействию Церкви и общества, информаци-
онных подразделений и пресс-секретарями епархий, 
в которой в онлайн-формате принял участие руко-
водитель отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Ростовской-на-Дону епархии протоиерей 
В.Ю. Волощук.

 Встреча проходила в очно-дистанционном фор-
мате. Наряду с возможностью принять участие во 
встрече лично, участники могли подключиться к бе-
седе посредством платформы Zoom. Трансляция со-
бытия велась из Патриаршего зала Храма Христа 
Спасителя, вопросы председателю отдела можно 
было задать как напрямую из зала, так и онлайн.

Участники встречи обсудили с В.Р. Легойдой теку-
щие и концептуальные вопросы работы информаци-
онных подразделений епархий, проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться их сотрудникам в своей 

деятельности, специфику работы с 
молодежной аудиторией.

Наряду с этим, члены комиссии 
совместно с Ростовским отделением 
АЮР принимали активное участие в 
организации работы корпуса неза-
висимых наблюдателей «За чистые 
выборы» (в состав корпуса входят 
более 50-и студентов-старшекур-
сников юридического факультета 
РГЭУ (РИНХ). 

13 сентября студенты юрфака 
совместно с представителями ад-
вокатского сообщества (членами 
Ростовского отделения АЮР) при-
няли участие в работе ситуацион-
ного центра Общественной палаты 
Ростовской области по наблюдению 
за ходом голосования на выборах 
Губернатора. Координатором со сто-
роны Ассоциации юристов России 
выступила А.А. Червякова.

В целях популяризации идей 
патриотизма и сохранения исто-
рической памяти при поддержке 
комиссии по развитию институтов 
гражданского общества и защите 
прав человека проводятся ежегод-
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ные мероприятия, приуроченные к памятным датам 
и событиям российской истории. 

Так, 22 июня 2021 года, в День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной войны в уни-
верситетской Точке кипения была организована 
дискуссионная площадка «1941 год: трагедия и под-
виг. К 80-летию начала Великой Отечественной 
войны». Обсуждались дискуссионные вопросы исто-
рии начального периода Великой Отечественной 
войны.

Члены комиссии уделяют большое внимание пра-
вовому просвещению школьников. Так, уже на про-
тяжении более пяти лет на территории Ростовской 
области реализуется социально-гуманитарный про-
ект «Адвокатура в школе» (Г.С. Джелаухов). Данный 
проект появился благодаря усилиям адвокатского 
сообщества во взаимодействии с Уполномоченным 
по правам ребенка в Ростовской области и министер-
ством общего и профессионального образования 
Ростовской области.

Целями проекта являются организация системной 
деятельности адвокатов в сфере правового просве-
щения населения; содействие укреплению авторитета 
российской адвокатуры в современном обществе; со-
здание возможностей и условий для профессиональ-
ного роста молодых адвокатов посредством развития 

у них навыков публичных выступле-
ний, персональной узнаваемости 
молодых адвокатов и формирования 
их профессионального авторитета в 
кругу потенциальных доверителей.

Положительный опыт реали-
зации проекта получил свое рас-
пространение и в других регионах 
России. 

Ежегодно проводится уже став-
шая традиционной онлайн-акция 
«Всероссийский Диктант Победы». 
Организаторами мероприятия яв-
ляются партия «Единая Россия», Рос-
сийское историческое общество, 
Российское военно-историческое 
общество и другие организации. В 
2021 году в области было зареги-
стрировано 453 площадки. Одна из 
них территориально базировалась 
на юридическом факультете РГЭУ 
(РИНХ). В онлайн-тестировании при-
няли участие более 350 студентов 
вуза.

 
С  2018  ГОДА  ПРОЕКТ 

«АДВОКАТУРА В 
ШКОЛЕ» СТАЛ МЕЖ-

РЕГИОНАЛЬНЫМ.
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Еще одна масштабная просветительская акция, 
направленная на популяризацию права, уже в пя-
тый раз прошла на всероссийском уровне. С 3 по 
12 декабря 2021 года Ассоциация юристов России 
при поддержке Общественной палаты проводила 
V Всероссийский правовой (юридический) диктант. 
Любой желающий в возрасте от 14 лет мог проверить 
свои познания в юриспруденции. Основными задача-
ми диктанта являются повышение уровня правовой 
культуры и мотивации населения к изучению права. 
Основной площадкой мероприятия выступил юриди-
ческий факультет РГЭУ (РИНХ).

 По предварительным итогам, в Ростовской обла-
сти на 26 площадках – в вузах, колледжах, школах – 
тестирование прошли более 2000 человек. На базе 
юрфака РГЭУ (РИНХ) юридический диктант написали 
более 300 человек. 

Бесплатная правовая помощь
Комиссия по развитию институтов гражданско-

го общества и защите прав человека Общественной 
палаты Ростовской области совместно с Ростовским 
региональным отделением Ассоциации юристов 
России участвует в реализации проекта по оказанию 
бесплатных правовых консультаций, проводимых на 
базе МФЦ (региональный проект «Правовая помощь 
онлайн»). 

Проект начинался с небольшого количества участ-
ников (с июля 2018 по начало июля 2019 г. в рамках 

 
СЕГОДНЯ ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО 
ЛИБО НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО В МФЦ, ЛИБО В ЛЮ-
БОМ ДРУГОМ УДОБНОМ 

МЕСТЕ С ПОМОЩЬЮ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА. 

проекта «Правовая помощь онлайн» 
было предоставлено 1795 консуль-
таций). В настоящее время он вышел 
за рамки оказания консультаций 
только лишь в правовой сфере и по-
лучил новое наименование – «МФЦ – 
общественные приемные органов 
власти и организаций». К нему ста-
ли подключаться не только орга-
ны государственной власти, но и 
общественные организации (одним 
из первых на Дону в проекте стало 
участвовать Ростовское отделение 
Ассоциации юристов России), и вузы, 
которые увидели в нынешних усло-
виях дополнительные возможности 
общения с абитуриентами в удобном 
для всех формате. 

 Также подготовлена мобильное 
приложение проекта, в ближайшее 
время ожидается его презентация. 
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С момента начала реализации проекта гражданам 
оказано около 4150 услуг.

 В проведении консультаций активное участие 
принимали члены Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти (президент – Г.С. Джелаухов), члены комиссии по 
развитию институтов гражданского общества и защи-
те прав человека Общественной палаты Ростовской 
области. Так, член комиссии И.В. Омельченко участво-
вал в поездках по местам принудительного содер-
жания (СИЗО-1,2,3,4,5,4, ИВС, ИК-1,2,5,10,14,15,12,18), 
расположенным на территории Ростовской области. 
Он встретился с лицами, находящимися в инвалидных 
отрядах, а также имеющими группу инвалидности. В 
ходе посещения данной категории граждан до их све-
дения была доведена информация об оказании бес-
платной юридической помощи.

 Члены комиссии Общественной палаты Ростов-
ской области приняли участие в организации и про-
ведении рабочих встреч с Генеральным Консулом 
Украины в г. Ростове-на-Дону, Генеральным Консулом 

Республики Армении в г. Ростове-на-
Дону, Посольством Республики Бе-
ларусь и другими с целью оказания 
помощи иностранным гражданам, 
находящимся в местах принудитель-
ного содержания на территории Рос-
товской области.

Такого рода мероприятия кон-
солидируют общественность, 
повышают правовую культуру 
и грамотность населения, прив-
лекают к участию в реализации 
государственной и региональной 
правовой политики социально 
активных граждан. Тематические 
бесплатные правовые консультации 
в рамках Всероссийских дней бес-
платной юридической помощи, Все-
российского дня правовой помощи 
детям, Дней правовой помощи мало-
имущим гражданам, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

 
С МОМЕНТА НАЧАЛА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ГРАЖДАНАМ ОКАЗАНО 
ОКОЛО 4150 УСЛУГ.
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ГЛАВА 2. 

СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ
МАРКЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ –
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

2.1   

Динамика показателей Ростовской области за 
прошедший год свидетельствует о том, что в целом 
социально-экономическая ситуация в регионе устой-
чивая. Отмечается рост по всем основным показате-
лям, а по многим – темпы роста превышают средне-
российские значения.

Сделаны уверенные шаги для развития малого 
и среднего бизнеса. При участии Общественной пала-
ты Ростовской области реализуется проект «Популя-
ризация предпринимательства», открыты новые пло-
щадки для деловых людей «Мой бизнес». 

В 2021 году, помимо комплексной поддержки 
предпринимателей пострадавших отраслей эконо-
мики, региональное Правительство уделило особое 
внимание стимулированию спроса и расширению 
рынков сбыта, в том числе посредством госзаказа и 
развития электронной торговли. Совокупность пред-
принятых мер позволила бизнесу не только выстоять, 
но и развиваться.

Таким образом, объем инвестиций в основной ка-
питал по сравнению с прошлым годом вырос на 22%, 
и это при том, что прошлый год также был ознамено-
ван существенным ростом данного показателя. Все 
это свидетельствует о восстановлении экономики 
после непростого периода, связанного с пандемией 
коронавируса.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
2021 ГОДА

Комиссия по экономической 
политике, предпринимательству, 
инновациям, туризму и цифрово-
му развитию Общественной палаты 
Ростовской области продолжила 
практику проведения серии круг- 
лых столов и семинаров «Власть. 
Бизнес. Гражданское общество» с 
участием общественности, пред-
принимательского сообщества, глав 
и представителей администраций 
муниципальных образований и экс-
пертов ЮФУ, ДГТУ, ДКГИПТиБ.

Во встречах принимали участие 
депутаты Государственной Думы – 
С.В. Бурлаков, А.Г. Кобилев, пред-
седатель комиссии по развитию му-
ниципально-частного партнерства 
в ОКМО, заместитель председателя, 
депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области, руководи-
тели предпринимательских профес-
сиональных ассоциаций. 

 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО УРОВНЮ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАНИМАЕТ 
ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЙ КАК В ЮЖ-
НОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ТАК И В 
РОССИИ В ЦЕЛОМ.
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Знаменательным событием весны стала встреча 
представителей Общественной палаты Ростовской 
области с Губернатором В.Ю. Голубевым. Обсудили 
самые актуальные вопросы по общественному кон-
тролю за реализацией нацпроектов и налаживанию 
обратной связи с жителями во всех сферах жизни 
Донского края. От комиссии по экономической поли-
тике, предпринимательству, инновациям, туризму и 
цифровому развитию А.Ю. Нечушкин предложил ряд 
инструментов для реального взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с предприниматель-
ским сообществом, ТОСами и гражданским активом 
в муниципалитетах.

Совместно с Всероссийским общественным дви-
жением «Матери России» и Ростовским государ-
ственным экономическим университетом (РИНХ), 
в мае 2021 года была проведена конференция 
«Правовая поддержка семьи в посткоронавирус-
ный период». От Общественной палаты Ростовской 
области с докладами выступили А.Ю. Нечушкин, 
В.М. Ласточкина, Н.Г. Кузнецов.

Еще один социально значимый проект, реализу-
емый на территории Ростовской области под руко-
водством В.М. Ласточкиной,  – «Цена крошки Хлеба – 
велика».  Цель проекта - формирование у людей, осо-
бенно у младшего поколения, бережного отношения 
к хлебу, прославление труда хлебороба, воспитание 
уважения к аграрным профессиям, сохранение на-
циональных традиций наших предков. Проект про-
водится при поддержке Общественной палаты Рос-
товской области, Правительства, Законодательного 
Собрания региона. В этом году в реализации проекта 
приняло участие 8 вузов, более 220 школ и детских 

садов, учреждения культуры, малые 
предприятия. Акция проходила с 
целью привлечения общественного 
внимания к сельскохозяйственному 
труду и повышения престижа аграр-
ных профессий, популяризации ма-
лого предпринимательства – в вузах, 
а также на площадках города Ростова.

 В рамках проекта проведены 
конкурсы детского рисунка, мастер-
классы по приготовлению хлебо-
булочных изделий на малых пред-
приятиях, семинары, круглые столы, 
экскурсии на поля и в пекарни. Со-
здано много видеороликов, которые 
публиковались на сайте проекта, 
сайтах участников и в СМИ. Более 
50 тысяч человек приняли активное 
участие в этом проекте.

 
ПРОЕКТ «ЦЕНА КРОШКИ 
ХЛЕБА – ВЕЛИКА» ПРО-
ВОДИТСЯ ДЛЯ ФОРМИ-
РОВАНИЯ У МЛАДШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ БЕРЕЖНО-
ГО ОТНОШЕНИЯ К ХЛЕБУ, 
СОХРАНЕНИЕ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ



{ 69 }

Весной 2021 года совместно 
с заместителем председателя 
комиссии по экономической поли-
тике, предпринимательству, ин-
новациям, туризму и цифровому 
развитию Общественной палаты 
Ростовской области Ю.А. Круча-
новой был организован ряд меро- 
приятий. 

Одно из них – интеллектуальная 
игра «Йога для мозгов с Алексан-
дром Добровинским». 38 собствен-
ников и руководителей субъектов 
бизнеса Ростовской области прове-
ли интеллектуальный вечер с одним 
из самых именитых и известных ад-
вокатов России – А.А. Добровинским. 
Участники поборолись за звание са-
мого умного в области бизнеса, пра-
ва, культуры.

 В марте-июне 2021 года по ини-
циативе председателя комиссии 
Общественной палаты Ростовской 
области по экономической политике 
А.Ю. Нечушкина был проведен мо-
ниторинг эффективности мер под-
держки и качества информирования 
жителей и предпринимателей об 
антиковидных мерах.

В апреле комиссия по развитию 
экономики, предпринимательства 
и инноваций Общественной палаты 
Ростовской области приняла уча-
стие в Стратегической сессии ОНФ 
«Система непрерывной подготовки 
кадров для социально значимых от-
раслей экономики региона».

 В мае обсуждали отношение 
гражданского общества к СМИ вместе 
с заместителем генерального дирек-
тора ВГТРК, председателем комиссии 
Общественной палаты РФ по инфор-
мационной политике Р.А. Сабитовым. 
Во встрече участвовали директора 
Дон-ТР, Дон-24, телеканалов соседних 
регионов, а также совет Обществен-
ной палаты Ростовской области.
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Комиссия активно сотрудничала с региональным 
отделением Опоры России, Деловой России и с круп-
нейшими НКО, объединяющими представителей мало-
го и среднего бизнеса.

15 июля 2021 года по инициативе Ю.А. Кручано-
вой проведена серия турниров для предпринима-
телей «Бизнес-петанк 2021».

За звание чемпионов сражались 37 команд. В тур-
нире принимали участие руководители и специали-
сты субъектов предпринимательства Ростовской об-
ласти. Помимо того, что это спортивное мероприятие, 
в течение турнира осуществлялся активный нетвор-
кинг, позволивший предпринимателям, в том числе, 
обсудить и вопросы бизнеса. 

 В июле состоялось совместное с Законодательным 
Собранием Ростовской области обсуждение проб-
лематики малого бизнеса. Количество занятых в малом 
и среднем бизнесе в Ростовской области выросло с 
начала 2021 года более чем на 5%. Говорили не толь-
ко о промежуточных итогах реализации Национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», планах до 2024 и 2030 г., но и о том, что 
волнует малый бизнес. Самозанятых в Ростовской об-
ласти за тот же период по сравнению с прошлым годом 
стало больше в 1,7 раза. Теперь их уже почти 70 тысяч. 

При целевом показателе профильно-
го Национального проекта для наше-
го региона – 65,5 тысяч к 2024 году.

По итогам мероприятия были 
предложены новые меры поддерж-
ки, которые могут быть востре-
бованы с учетом реалий 2021 года. 
Одна из них – компенсировать мало-
му и среднему бизнесу ряд затрат, 
возникающих в связи с требованиями 
о вакцинации персонала от коронави-
русной инфекции. От Общественной 
палаты Ростовской области во встре-
че принял участие А.Ю. Нечушкин.

В июле состоялся вебинар «На 
что стоит обратить внимание пред-
принимателю в рамках налогового 
контроля?». В обсуждении проблемы 
приняли участие 50 собственников и 
руководителей субъектов предпри-
нимательства Ростовской области. 
Поднимались вопросы безопасности 
бизнеса, влияния социальных сетей 
и публичного пространства на нало-
говые проверки. 

Летом был организован семинар 
«Ваш бизнес глазами налоговых ор-
ганов. Будьте на шаг впереди». Меро- 
приятие прошло в офлайн- и онлайн- 
форматах. В работе семинара приня-
ли участие 80 руководителей и спе-
циалистов субъектов малого и сред-
него предпринимательства региона. 
Еще одной важной темой в этом году 
стало развитие сотрудничества не-
коммерческого сектора с бизнесом и 
органами власти. 
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Центр инноваций социальной сферы «Атлас 
НКО» (под руководством члена комиссии А.В. Белан) 
совместно с Общественной палатой Ростовской 
области активно развивает программы корпора-
тивной социальной ответственности и проводит 
мероприятия для представителей бизнеса, органов 
власти и некоммерческих организаций, такие как 
Благоконференция. Представители бизнеса делятся 
своим опытом участия в социальных и благотвори-
тельных проектах и объясняют, как это влияет на ло-
яльность потребителей, сотрудников, упоминаемость 
в СМИ и другие бизнес-метрики. Представители орга-
нов власти рассказывают о «точках входа» при взаи-
модействии с органами власти и возможностях сов-
местной работы. 

В 2021 году Благоконференция прошла в смешан-
ном формате: порядка 60 человек присутствовали 
очно - в конференц-зале коворкинга «Рубин», 2 500 – 
присоединились онлайн. В открытии Благоконферен-
ции приняли участие А.Ю. Нечушкин, представлявший 
Общественную палату Ростовской области, и советник 
Губернатора Ростовской области А.С. Алексеев. 

О «точках входа» и типичных ошибках НКО в ра-
боте с органами власти рассказала начальник отдела 
развития сферы некоммерческих организаций Де- 
партамента развития социальной сферы и сектора 
некоммерческих организаций Минэкономразвития 
России Т.В. Евлампиева. 

В октябре-ноябре был проведен Акселератор для 
начинающих предпринимателей. Основная цель обу-
чающего мероприятия - улучшить экономические 
и финансовые показатели, оптимизировать бизнес-
процессы, масштабировать бизнес.

Участниками акселератора стали как начинающие 
предприниматели-субъекты малого и среднего пред-

принимательства, зарегистрирован-
ные в Ростовской области не более 
12 месяцев назад, так и физические 
лица, желающие открыть собствен-
ное дело. Программу окончили 160 
предпринимателей и физических 
лиц региона. 

Активно проводилась выездная 
работа в муниципалитетах Ростов-
ской области. Так, в ноябре 2021 го-
да по инициативе комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской области 
по экономической политике про-
шел круглый стол в Новочеркасске 
на тему: «Перспективы и проблемы 
реализации МЧП».

Важным инструментом взаимо-
действия стала систематическая ра-
бота с председателем комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике, 
предпринимательству и инвестици-
ям И.В. Бураковым, по инициативе 
которого была организована серия 
круглых столов по вопросам под-
держки бизнеса, пострадавшего от 
антиковидных ограничений.

Положительным итогом этих 
мероприятий стало предложение 
включить в свежий перечень постра-
давших отраслей торговлю непродо-
вольственными товарами и торговые 
центры, попавшие под ограничения 
в ноябре 2021 года. Предложения 
переданы на разные уровни власти.
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Зимой 2021 года состоялся первый круглый стол, 
посвященный Национальному проекту «Производи-
тельность труда». В разговоре о культуре бережливо-
го производства и научной организации труда прини-
мали участие замминистра экономического развития 
Ростовской области Р.В. Шеховцов, председатель Рос-
товского областного отделения «Опоры России» 
А.Л. Гершман и директор «Агентства инноваций Рос-
товской области» Б. Свиридов. 

Национальный проект по повышению производи-
тельности труда – один из ключевых для экономиче-
ского роста. Ведь чем выше производительность тру-
да, тем выше конкурентоспособность производимых 
товаров и услуг, тем в больших объемах их можно про-
давать потребителям. И от этого процесса, в конечном 
итоге, выигрывают все. Именно поэтому наша основ-
ная задача – вовлечь в этот проект как можно большее 
количество предприятий, привить нашим предпри-
нимателям культуру бережливого производства.

Не менее важное зимнее заседание круглого сто-
ла было посвящено демографическим аспектам эко-
номического развития Ростовской области. 

В центре дискуссии - инвестиции в человеческий 
капитал. По статистике, темпы экономического роста в 
мегаполисах в 1,5 раза выше, чем в других территориях. 

В шестистах мегагородах мира сос-
редоточено 65 % всей мировой 
экономики. В то же время в России 
мегаполисы – это главный дефицит. 
В нашей стране всего два таких горо-
да – Москва и Санкт-Петербург. И у 
Ростовской агломерации есть все 
шансы превратиться в третий мега- 
полис с населением свыше 3 млн 
человек. Но чтобы это стало воз-
можным, прежде всего, нужны люди. 
Растить человеческий капитал Рос-
товской агломерации можно, в том 
числе, привлекая в регион талантли-
вую молодежь. В частности, за счет 
разработки и внедрения льготной 
ипотеки под 1 % годовых для студен-
тов-отличников рейтинговых дон-
ских вузов. От Общественной палаты 
Ростовской области в мероприятии 
принял участие А.Ю. Нечушкин.

 В течение года члены комиссии 
активно участвовали в организа-
ции мер регулирования социально- 
трудовых отношений в системе со-
циального партнерства. По иници-
ативе комиссии по экономической 
политике Общественной палаты 
Ростовской области в 2021 году про-
ведены более 20 круглых столов и 
встреч с предпринимателями при 
активном привлечении экспертного 
сообщества и общественных пред-
ставителей Агентства стратегиче-
ских инициатив. 
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КОММУНИКАЦИИ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ НКО. 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА СО НКО (АТЛАС НКО)

2.2   

Очевидно, что некоммерческий сектор – это 
не столько формально-юридическое понятие, 
сколько общественно-политическое. Это те виды 
активности граждан, которые, будучи облечены в со-
ответствующие организационно-правовой формы, 
создают институциональную среду для функциони-
рования гражданского общества. Именно в этом за-
ключается смысловая и ценностная суть понятия 
«третий сектор».

Кризис 2020-2021 гг., вызванный пандемией коро-
навирусной инфекции, создает дополнительные воз-
можности для реализации миссии некоммерческих 
организаций как партнеров государства и бизнеса 
в социальных практиках по оказанию помощи уяз-
вимым группам населения, что ставит новые задачи 
перед некоммерческим сектором и формирует базу 
функционирования сектора на будущий период пост-
пандемии.

В условиях нового кризиса НКО столкнулись 
с ранее неизвестными вызовами, создающими 
риски для их устойчивости и выживания. Обще-
ственная палата Российской Федерации совместно 
с региональными палатами одни из первых обратили 
внимание на проблемы  некоммерческого сектора, 
предложив меры поддержки социально ориенти-

рованным НКО. Эти предложения 
были направлены в Обществен-
ную палату Российской Федерации, 
обобщены и нашли свое отражение 
в поручениях Президента Россий-
ской Федерации.

Важнейшей задачей Обществен-
ной палаты Ростовской области по-
прежнему остается общественное 
содействие и мониторинг мер по 
поддержке и развитию некоммерче-
ского сектора. В отчете использо-
ваны не только официальные дан-
ные федеральных и региональных 
служб, ведомств и организаций, но 
и результаты совместной рабо-
ты и мониторинга, проведенного 
Общественной палатой Ростовской 
области совместно с Автономной 
некоммерческой организацией 
«Общественный центр социальных 
инициатив», г. Каменск и Автоном-
ной некоммерческой организацией 
Центр инноваций социальной сфе-
ры «Атлас НКО», г. Ростов-на-Дону.
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1-2 декабря 2021 года в г. Москве состоялся 
ХI Съезд НКО России, в работе которого приняла уча-
стие член Общественной палаты Ростовской области 
А.В. Белан. Состоялась презентация цифровой плат-
формы открытых данных о деятельности СО НКО. 
Цифровая платформа «Атлас НКО» заинтересовала 
участников и организаторов съезда благодаря удоб-
ству для любого пользователя и важности собранной 
на ней информации.

Разработка представляет собой цифровую плат-
форму-агрегатор открытых данных о деятельности 
НКО с использованием технологий искусственного 
интеллекта и позволяет структурировать весь неком-
мерческий сектор в регионе, муниципальном образо-
вании, при этом помогая определить уровень их бла-
гонадежности. 

Частью цифровой платформы является интерак-
тивная карта-сервис «Живые НКО», которая помогает 
визуализировать «насыщенность» НКО крупных горо-
дов и муниципальных районов и определяет их «жи-
вость», то есть, когда организация реально работает. 
Время поиска обобщенной информации о НКО зани-
мает не более 10 секунд.

Необходимость создания цифровой платформы 
возникла в 2017 году в ходе мониторинга состояния 
некоммерческого сектора в регионе. На площадке Об-
щественной палаты Ростовской области была обра-
зована рабочая группа, которую возглавил Ю.С. Зер- 
щиков. Основной целью являлась выработка кри-
териев эффективности работы СО НКО, учет, 
анализ и мониторинг активности некоммерче-
ского сектора в субъекте Российской Федерации 
для принятия обоснованных решений властью по ор-
ганизации различных форм поддержки.

Проект поддержан Полномоч-
ным представителем Президента 
Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе, и его реализа-
ция одобрена на базе созданного в 
2018 году ресурсного центра «Атлас 
НКО» для дальнейшего тиражиро-
вания по всей стране, а в 2020 году 
цифровая платформа внедрена 
на территории Южного и Северо- 
Кавказского федеральных округов, 
в 2021 году  – во всех субъектах РФ.

Создание и внедрение цифро-
вых платформенных решений в со-
циальной сфере основано на пере-
довых технологиях и программных 
продуктах и направлено на форми-
рование информационного про-
странства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении 
качественных и достоверных све-
дений о деятельности некоммерче-
ских организаций.

Каково состояние некоммерче-
ского сектора и что происходит 
с НКО в условиях пандемии 2020- 
2021 годов? Какие меры государ-
ственной поддержки оказаны в ре-
гионе, городах и районах? Что ожи-
дает «третий сектор» экономики  
после  кризиса?

В 2021 году Общественной пала-
той Ростовской области совместно 
с ресурсным центром поддержки 
деятельности НКО АНО Центр ин-
новаций социальной сферы «Атлас 
НКО» был проведен второй анализ 
состояния некоммерческого секто-
ра за 2020-2021 гг. для продолжения 
мониторинга развития отрасли в ди-
намике (первый анализ 2017-2019 гг.). 

По данным реестра Главного 
управления Министерства юстиции 
России по Ростовской области, по 
состоянию на 13 декабря 2021 года 
в регионе зарегистрировано 4396 
НКО. Из них 3392 находятся в статусе 

 
ДОНСКОЙ ПРОЕКТ – ЦИФРОВАЯ ПЛАТ-
ФОРМА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СО 
НКО «АТЛАС НКО» – ВОШЕЛ В БАНК 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНС-
ФОРМАЦИИ РЕГИОНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». 
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«действующая организация». Эксперты называют 
цифру 1600 НКО, которые на протяжении трех лет про-
являют длительную активность. Статус исполнителей 
общественно полезных услуг имеют 48 СО НКО. 

По состоянию на 10 декабря 2021 года, в первый 
Реестр СО НКО, которым предоставлены дополнитель-
ные меры поддержки, включено 400 организаций, а во 
второй Реестр, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции, включе-
но 328 НКО. Итого от Ростовской области в обоих ре-
естрах находится 728 НКО. 

В 2021 году при непосредственном участии Об-
щественной палаты Российской Федерации и регио-
нальных палат был разработан Федеральный закон 
от 30 апреля 2021 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 265 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с которым два 
созданных в 2020 году Реестра СО НКО – получателей 
мер государственной поддержки объединяются в еди-
ный реестр. Закон вступает в силу 1 января 2022 года.

В последние годы растет государственная под-
держка и активность некоммерческого сектора. Кон-
курсы для СО НКО проводят отдельные министерства и 
ведомства как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. Финансовая поддержка оказывается в виде 
компенсаций, субсидий, грантов СО НКО, в том числе в 
рамках действующих государственных программ в Рос-
товской области, в целях компенсации расходов за пре-
доставленные гражданам услуги в социальной сфере. 

28 сентября 2021 года Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации подвело итоги 
рейтинга субъектов России по итогам реализации ме-
ханизмов поддержки СО НКО и социального предпри-
нимательства, обеспечения доступа негосударствен-

ных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере за 2020 год.

Как и прежде, в регионе отмеча-
ется  ряд  низких  показателей: 

• удельный вес численности вос-
питанников частных дошколь-
ных организаций – 58 место;

• доля негосударственных ме-
дицинских организаций, уча-
ствующих в реализации тер-
риториальной программы 
ОМС (обязательное медицин-
ское страхование) – 37 место;

• удельный вес негосударствен-
ных организаций социаль- 
ного обслуживания – 36 место.

Наиболее важным инструментом 
поддержки НКО по-прежнему оста-
ются гранты Президента на развитие 
гражданского общества. Новый им-
пульс грантовой поддержки был дан 
в 2017 году утверждением единого 
оператора – Фонда президентских 
грантов. За 2017-2021 гг. было прове-
дено 11 конкурсов, поддержано бо-
лее 20 тысяч проектов на общую сум-
му 41,1 млрд рублей. Общественная 
палата Ростовской области уделя-
ет особое внимание вопросам каче-
ства и эффективности проектов 
НКО, реализуемых на территории 
области.
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Это без учета двух конкурсов  2021 года – грант 
Президента на развитие гражданского общества, 
предусматривающий софинансирование с региона-
ми, и президентский грант на реализацию проектов 
в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. 
С учетом этих двух конкурсов подано 1713 проектов, 
победителей – 442, сумма 512,4 млн рублей.

Мониторинг участия некоммерческого сектора 
в президентских грантах последних лет показал, что 
число поданных проектов стабильно (в 2019 году – 
342, в 2020 году – 347, в 2021 году – 337). Но если срав-
нивать с результатами наших соседей, то у лидера Юга 
России Волгоградской области количество поданных 
заявок на участие в конкурсе Фонда президентских 
грантов в 2020-2021 годах составило 1872 от 710 НКО, 
то есть в 2,7 раза выше, чем в Ростовской области 
(или это больше чем у нас за 5 лет), а в Краснодар-
ском крае подано 878 заявок от 412 НКО, что также в 
1,3 раза больше.

Но при этом в регионе есть и положительные тен-
денции. По показателю качественного участия в кон-
курсах Фонда президентских грантов в соотношении 
поданных и выигранных заявок Ростовская область 
уверенно занимает первое место. Каждая 3-я заявка, 
поданная нашей НКО, признавалась победителем. 
В Краснодарском крае – каждая 4-я, а в Волгоградской 
области – лишь каждая 6-я.

Положительная динамика наблюдается и сре-
ди НКО, которые ранее прекращали участие в 
следующих конкурсах Фонда президентских грантов 
после первой неудачи – их количество снижается. 
В 2019 году таких «скептиков» оказалось 39 СО НКО, 
а в 2020 году – 31. Для сравнения: в 2017 году таких 
организаций было в 2 раза больше – 62. Указанная 
динамика свидетельствует, что НКО поверили, что мо-
гут побеждать и получать финансовую поддержку на 

свой социальный проект после его 
доработки.

Во многом достигнуты резуль-
таты повышения активности и 
эффективности участия СО НКО в 
конкурсах на получение грантов – 
это следствие совместной систем-
ной работы Общественной пала-
ты, ресурсных центров с Прави-
тельством  Ростовской  области:

• разработаны и направлены 
методические рекомендации 
в администрации муниципа-
литетов;

• за 2017-2021 гг. проведено 
около 100 выездных кустовых 
семинаров в муниципальных 
образованиях;

• проведен ряд обучающих се-
минаров для отраслевых ми-
нистерств и НКО;

• при поддержке и обще-
ственном сопровождении 
региональной палаты про- 
ведены V Межмуниципаль- 
ный форум некоммерческих 
организаций Ростовской об-
ласти «День НКО» и III Конкурс 
публичных годовых отчетов 
НКО  Ростовской  области;

• по инициативе Общественной 
палаты Ростовской области 
совместно с Управлением Фе-
деральной налоговой службы 
по Ростовской области и Ка-
менским ресурсным центром 
АНО «Общественный центр 
социальных инициатив» в те-
чение двух лет на регулярной 
основе проводятся эксперт-
ные совещания с привлече-
нием руководителей и спе-
циалистов Правительства и 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, Ростов-
ского отделения Сбербанка 
России, Пенсионного фонда.
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Особую роль играют Ресурсные центры, кото-
рые выполняют функцию системной поддержки 
НКО, гражданских активистов. Благодаря деятельности 
Региональных Ресурсных центров повышается устой-
чивость функционирования НКО, качество заявок и эф-
фективность реализуемых ими программ и проектов.

В настоящее время в регионе функционируют 
семь ресурсных центров. Все они расположены в го-
родах: Ростове-на-Дону – 3, Каменске, Азове, Волго-
донске и Шахты. Но активно работают с НКО всего 
три: АНО «Атлас НКО», АНО «Общественный центр 
социальных инициатив», г. Каменск и РРО ДПСР 
«Социальный ресурсный центр», г. Азов. Таким об-
разом, остро чувствуется нехватка универсальных и 
отраслевых ресурсных центров, в первую очередь – в 
отдаленных регионах области. 

Реализация проекта «Точка роста НКО» победите-
лем второго конкурса Фонда президентских грантов 
2021 г. АНО «Общественный центр социальных иници-
атив» направлена на создание трех ресурсных центров 
в Сальском, Морозовском районах и г. Батайске, что рас-
ширит географию НКО, обращающихся за помощью, ока-
жет содействие в создании и развитии новых НКО, без-
условно, будет способствовать повышению доверия 
общественности к работе некоммерческого сектора.

И каков результат? Анализ пяти 
конкурсов, проведенных Фондом 
президентских грантов в 2020- 
2021 гг., показал, что в них приняли 
участие лишь 40 городских округов 
и муниципальных образований. При 
этом от 15 муниципалитетов 2020-
2021 гг. не было подано ни одной 
заявки. Это Боковский, Зерноград-
ский, Куйбышевский, Неклиновский, 
Обливский, Родионово-Несветай-
ский, Верхнедонской, Веселовский, 
Волгодонской, Дубовский, Заветин-
ский, Кашарский, Ремонтненский, 
Советский (с) и Целинский районы.

Лидерами по количеству по-
данных проектов и победителей 
среди городов являются Ростов-
на-Дону, Таганрог, Азов, Каменск, 
Новочеркасск. Среди сельских 
территорий – Октябрьский, Ка-
менский, Аксайский, Миллеров-
ский районы. При этом 188 СО НКО 
г. Ростова-на-Дону стали победите-
лями (50% от общего числа), а сумма 
субсидий составила 283,1 млн руб-
лей или 64,3 % от общей суммы.

2021 год принес несколько 
новелл, направленных на расши-
рение мер финансовой поддерж-
ки НКО. Утвержден новый фонд-
грантооператор – Президентский 
фонд культурных инициатив, кото-
рый на конкурсной основе поддер-
живает проекты в сфере культуры, 
искусства и творческих инициатив.

185 заявок от Ростовской обла-
сти, 31 победитель, 58,4 млн рублей – 
таковы итоги первого конкурса. В 
том числе среди победителей 13 
НКО, которым удалось привлечь  
18,2 млн рублей на реализацию со-
циальных проектов. Среди победи-
телей – донской проект «Горящий 
июль 1942-го: летопись подвига» из 
Морозовского района, Новошахтин-
ский театральный фестиваль «Пого-

 
ВАЖНАЯ ТЕМА – НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

УЧАСТИЕ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В КОНКУРСАХ 

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.

О важности и заинтересованности органов мест-
ного самоуправления в росте числа НКО – участников 
этих конкурсов неоднократно говорил Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев. 

В январе 2019 года, по итогам годового собрания 
членов Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ростовской области» Губернатором было дано 
прямое поручение главам администраций город-
ских округов и муниципальных районов: «…обес-
печить увеличение количества действующих на 
территории муниципальных образований НКО, 
участвующих в конкурсах  на  предоставление  
грантов  Президента  Российской  Федерации…».



{ 79 }

ворим о любви», проект кукольного театра для детей 
Константиновского района «Когда страницы ожива-
ют», ростовский фестиваль «Сказки народов Дона», 
проект «Театр на ладони» и мультстудия «Смотри 
донское». 

Ко второму этапу в регионе наметились два 
важных направления – много проектов сейчас фор-
мируется по темам 350-летия со дня рождения 
Петра  I  и  по  истории  донского  казачества.

По поручению Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева был подписан договор между Пра-
вительством региона и фондом о предоставлении 
гранта Президента Российской Федерации в размере 
12,6 млн рублей. По итогам регионального конкурса 
Донские НКО могут получить 52 субсидии по 9-и на-
правлениям, объем финансовой поддержки составит 
25,3 млн рублей. В настоящее время завершается зак- 
лючение договоров на предоставление субсидий, Об-
щественной палатой Ростовской области была оказа-
на помощь в формировании пула экспертов.

29 марта 2021 года состоялась встреча Гу-
бернатора Ростовской области с советом Обще-
ственной палаты, в рамках которой был озвучен 
ряд предложений по развитию гражданского обще-
ства на Дону. Ключевой инициативой, вошедшей в 
перечень поручений Губернатора по итогам встречи, 
стало создание единого оператора и увеличение фи-
нансирования региональной программы поддержки 
СО НКО до 50 млн рублей (в этом году 13,5 млн рублей).

Итогом совместной работы Общественной пала-
ты и регионального Правительства стало поручение 
Губернатора Ростовской области о создании авто-
номной некоммерческой организации «Агентство 
развития гражданских инициатив» в Ростовской об-
ласти, закрепление за ней полномочий по проведе-
нию конкурсов на предоставление субсидии СО НКО 

на реализацию общественно значи-
мых (социальных) программ, а также 
увеличение финансирования госу-
дарственной поддержки СО НКО с 
2022 года в рамках госпрограммы 
Ростовской области «Региональная 
политика» до 50 млн рублей.

11 октября Губернатор под-
писал постановление № 489 о 
создании АНО «Агентство развития 
гражданских инициатив Ростовской 
области», учредителем которого 
является  Ростовская  область.

30 декабря 2021 года, подводя 
итоги первого года работы чет-
вертого состава Общественной 
палаты Ростовской области, 
Губернатор В.Ю. Голубев отметил: 
«… в 2021 году произошла «переза-
грузка» региональной системы под-
держки гражданских инициатив. Был 
создан единый оператор областных 
грантов – «Агентство развития граж-
данских инициатив Ростовской об-
ласти». В 2022 году новая структура 
должна стать опорным ресурсным 
центром по поддержке СО НКО. Объ-
ем их финансовой поддержки из 
бюджета области в следующем году 
превысит 50 млн рублей…».

Глава региона подчеркнул важ-
ную роль палаты в общественном 
содействии развитию некоммер-
ческого сектора. Говоря о задачах в 
наступающем году, Губернатор ска-
зал: «Появление «Агентства развития 
гражданских инициатив Ростовской 
области» - это начало формирования 
региональной системы поддержки 
НКО. Необходимо поддержать со-
зданные ресурсные центры и содей-
ствовать появлению новых. Важно 
помогать в реализации проектов 
муниципальных волонтерских со-
обществ, органов территориального 
самоуправления, а также социально 
значимых местных инициатив».

 
В 2021 ГОДУ ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ НАЧАЛ СОФИНАНСИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕР- 
ЧЕСКОГО СЕКТОРА.
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УНИКАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 
В СИСТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА2.3   

В 2021 году под руководством 
заместителя председателя Обще-
ственной палаты Ростовской об-
ласти Я.И. Куриновой были органи-
зованы следующие мероприятия и 
проекты:

Первая региональная Премия  
SMM 2021, в которой приняли уча-
стие более 280 субъектов МСП. Цель 
премии – определить и поощрить 
лучшие практики донского бизне-
са в социальных медиа, повысить 
уровень и качество маркетинговых 
коммуникаций предпринимателей 
региона, а также их сотрудников, ко-
торые занимаются продвижением в 
соцсетях. 

Первая региональная e-com-
merce-конференция «Маркет-
плейсы. Время больших возмож-
ностей». Мероприятие стало 
коммуникационной площадкой 
для обсуждения трендов онлайн- 
торговли: донские предприниматели 
смогли лично пообщаться с предста-
вителями AliExpress, Alibaba, Яндекс.
Маркет, Wildberries и Ozon, а также 
«Почты России».

Акселератор для начинающих 
предпринимателей. Региональная 
обучающая программа длилась 2 ме-
сяца в онлайн-формате. Ее окончили 
160 предпринимателей и физических 
лиц региона. 
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Форум «Бизнес в сети» - 
онлайн-мероприятие для пред-
принимателей, реализующих свои 
товары и услуги в интернете или 
планирующих запустить онлайн- 
продажи.

«Мой бизнес. Форум» - два 
масштабных форума с участием 
федеральных экспертов Анаста-
сии и Анатолия Кучерены, Алексея 
Ситникова, Артема Сенатрова и дру-
гих. Темы форумов - эффективное 
развитие и продвижение бизнеса, 
партнерство и лидерство. 

Телепроект «Самозанятые 
2.0» - второй сезон уникального ре-
алити-шоу о донских самозанятых, 
которые совершенствовали свои 
бизнес-навыки, проходили креатив-
ные задания и защищали бизнес- 
проекты под прицелами видеока-
мер. В 2021 году на телеканале «Рос-
сия 24» в эфир вышли 10 программ.
Победителем проекта и обладателем 
сертификата на 200 тысяч рублей 
стала швея Оксана Кириченко. 

Бизнес-лаборатория «МАС-
ШТАБ» - уникальный образова-
тельный проект в формате кейс- 
вебинаров с участием успеш- 
ных предпринимателей-менторов. 
Цель – помочь участникам упаковать 
бизнес-идею, выстроить тактику и 
стратегию развития и продвижения 
стартапа, а также подготовиться к 
привлечению инвестиций и льготно-
го финансирования.

В 2021 году был проведен ряд 
встреч и совместных мероприятий 
по созданию условий для разви-
тия бизнеса и эффективной работы 
предприятий в Донском регионе.
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ГЛАВА 3. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 
ДОВЕРИЕ И ЗАБОТА
О ЛЮДЯХ
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В РАЙОНАХ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МОНИТОРИНГА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

3.1    

Основными направлениями деятельности в ко-
миссии по здравоохранению и социальной политике 
в 2021 году были организация работы системы здра-
воохранения Ростовской области, охраны здоровья 
граждан, развитие здравоохранения области, пропа-
ганда здорового образа жизни. Активно обсуждались 
вопросы образования, особенности формирования 
правильного подхода к учебному процессу с учетом 
современных реалий, возможности дистанционного 
обучения в школах и университетах. Проанализиро-
ваны итоги реализации мер социальной поддержки 
ветеранов, инвалидов, многодетных семей и возмож-
ности их совершенствования. 

Основные формы работы комиссии – проведение 
заседаний в дистанционном формате в Ростовской 
области, в ходе которых происходит эффективное 
взаимодействие между представителями обществен-
ности и областной администрации, проведение со-
циально-ориентированных общественных форумов, 
круглых столов, мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни, физическому и нравственному 
воспитанию молодежи.   

Актуальными являются вопросы 
дефицита кадров, укомплектован-
ности специалистами лечебных уч-
реждений Ростовской области (осо-
бенно с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации), со-
вершенствования системы контроля 
качества. 

Для улучшения и оптимизации 
работы медицинских учреждений, 
оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь в области, не-
обходимо совершенствование пер-
вичного звена здравоохранения, 
проведение выездных консультатив-
ных приемов узких специалистов на 
местах, что улучшит выявляемость 
заболеваний и позволит своевре-
менно оказать пациенту специали-
зированную медицинскую помощь. 

За 2021 год было проведено 
10 выездных заседаний, а также 14 
круглых столов, которые были ор-
ганизованы с помощью интернет-
конференций. Состоялись выезды в 
Боковский, Волгодонский, Заветин-
ский, Обливский районы, а также го-
рода Гуково и Новошахтинск. 

Формат заседаний – интерактив-
ная беседа членов Общественной 
палаты с представителями обще-
ственности, обсуждение наиболее 
острых вопросов, совместное фор-
мирование мер по их решению. Так-
же председателем комиссии по здра-
воохранению и социальной политике 
Общественной палаты Ростовской 
области, профессором А.А. Дюжико-
вым в качестве главного внештатного 

 
ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ЗДРАВО- 
ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАЙОНАХ. 

Жители территорий, отдаленных от районных 
больниц, иногда вынуждены искать альтернативу го-
сударственному здравоохранению, обращаться за 
медицинской помощью в частные медицинские цен-
тры, поскольку муниципальные ЛПУ не всегда могут 
обеспечить ее предоставление качественно и своев-
ременно. 
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специалиста по сердечно-сосудистой хирургии мини-
стерства здравоохранения Ростовской области были 
проведены телекоммуникационные консультирова-
ния по отбору пациентов для направления на высо-
котехнологичную медицинскую помощь, совместно с 
министерством здравоохранения Ростовской области 
актуализированы методы выявляемости и оптимизи-
рованы схемы догоспитального обследования паци-
ентов, что позволило снизить нагрузку на специали-
стов первичного звена здравоохранения и ускорить 
процесс получения помощи пациентами. 

Вопросам организации специализированной ме-
дицинской помощи при сердечно-сосудистых, онко-
логических заболеваниях в условиях пандемии ко-
ронавируса был посвящен отдельный раздел работы 
комиссии. В основу организации мероприятий лег 
формат круглого стола, где представители различных 
медицинских структур и социальных объектов уча-
ствовали в интерактивной дискуссии с представите-
лями администрации Ростовской области, делились 
своими идеями, обсуждали проблемы и вместе про-
рабатывали их решения. К сожалению, проведение 
мероприятий в общепринятом формате не представ-
лялось возможным по известным причинам, поэтому 

такие круглые столы были органи-
зованы в формате интернет-конфе-
ренций. Мероприятия проведены с 
представителями Шахт, Новочеркас-
ска и Сальска, Зверево, Новошахтин-
ска, других городов и районов Рос-
товской области.

В Ростовской области прожива-
ет свыше 70 тысяч ветеранов войн, 
включая участников Великой Оте-
чественной войны, жителей блокад-
ного Ленинграда, вдов погибших 
участников Великой Отечественной 
войны, около 54 тысяч тружеников 
тыла, почти 50 тысяч ветеранов бое-
вых действий и свыше 700 тысяч ве-
теранов труда.

Общественная палата Ростов-
ской области уделяет особое вни-
мание поддержке этой категории 
граждан, поэтому на заседаниях 
комиссии по здравоохранению и 
социальной политике подробно ос-
вещены вопросы помощи и социаль-
ной поддержки ветеранов, вопросы 
медицинского обслуживания. Акция 
«Как живешь, ветеран?» продолжа-
ется с 2017 года. В ходе акции члены 
комиссии по здравоохранению и со-
циальной политике проводили вы-
ездные встречи с представителями 
ветеранских организаций г. Ростова-
на-Дону, Tаганрога, Новочеркасска 
и Цимлянска, Аксая, Волгодонска и 
других городов и районов, которые 
в этом году прошли в дистанционном 
формате и на которых поднимались 
вопросы улучшения экономического, 
социального и правового положе-
ния ветеранов и пенсионеров. Целью 
мероприятий был мониторинг обес-
печенности социальными услугами 
каждого ветерана, возможность по-
лучать своевременную медицинскую 
помощь, психологическую поддерж-
ку в трудных ситуациях, более ком-
фортных условий жизни и отдыха.
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Комиссия по здравоохранению и социальной по-
литике активно обсуждает вопросы социального бла-
гополучия инвалидов, разрабатываются и реализуются 
меры по поддержке этой категории граждан. На засе-
даниях комиссии обсуждались вопросы социального 
и медицинского обслуживания инвалидов, какие меры 
уже предпринимаются и что еще необходимо сделать. 
Проводится просветительская работа в СМИ, цель ко-
торой в корне изменить отношение к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, а последним – 
придать уверенности в своих силах и показать, что им 
есть, на кого положиться в трудное для них время. 

На выездных заседаниях в районах Ростовской об-
ласти регулярно поднимаются вопросы о мерах соци-
альной поддержки инвалидов, мониторинге обеспе-
ченности социальными услугами каждого инвалида, 
возможности получать своевременную медицинскую 
помощь, психологическую поддержку в трудных ситуа-
циях, более комфортные условия жизни и отдыха.

Были проведены слушания по вопросам социаль-
ной защиты прав многодетных семей и малоимущих в 
Ростовской области. Отмечено, что в настоящее время 
повышается роль организаций негосударственного 
сектора: общественных объединений, православной 
церкви и различных конфессий, благотворительных 
фондов, организаций и так далее. Гражданское обще-
ство, дополняя работу государственных структур 

образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения, изыс-
кивает новые пути организации со-
циального пространства помощи 
многодетным семьям. Правительство 
утвердило перечень услуг, которые 
могут оказывать некоммерческие 
организации, вошедшие в реестр 
«исполнителей общественно-полез-
ных услуг».

Приоритетами в деятельности 
комиссии по здравоохранению и 
социальной политике являются во-
просы охраны здоровья и социаль-
ного развития, реализации прио-
ритетного национального проекта 
«Здоровье», условий и оплаты труда 
граждан, охраны труда на террито-
рии  Ростовской области, предостав-
ления социальных гарантий меди-
цинским, социальным работникам, 
усиления материальной заинтересо-
ванности медицинских работников 
широкого профиля и узких специ-
алистов, социального партнерства, 
обязательного медицинского стра-
хования граждан, организации про-
филактической работы и пропаган-
ды здорового образа жизни, опеки 
и попечительства, социального об-
служивания населения Ростовской 
области, социальной адаптации и 
интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, утверж-
дения и исполнения областных це-
левых программ по направлениям.

Член комиссии Д.И. Закусилов на 
протяжении всего года активно при-
нимал участие в организации меро-
приятий, проводимых как в Ростов-
ской области, так и на территории РФ.

В рамках ежегодного масштаб-
ного Всероссийского проекта #До-
броВСело неоднократно принимал 
участие в выездах в ФАПы районов  
Ростовской  области.

 
АКЦИЯ «КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?» 
В 2021 ГОДУ ПРОШЛА В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ 
УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИ-
АЛЬНОГО И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ.
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Принял участие в собрании членов координаци-
онного совета с представителями органов молодеж-
ного самоуправления различных уровней власти.

С марта 2020 года координирует работу Регио-
нального центра мониторинга новой коронавирусной 
инфекции в Ростовской области, городских мобильных 
пунктов вакцинации. 

С начала работы Региональный центр оператив-
ного мониторинга ситуации по коронавирусной ин-
фекции принял больше 4,5 тысячи звонков. Центр 
работает в круглосуточном режиме, без перерывов 
и выходных. Смена – более 10 человек. Это предста-
вители министерства здравоохранения Ростовской 
области, министерства труда и социального развития 
Ростовской области, департамента потребительского 
рынка, Роспотребнадзора и других ведомств.

приятие среди населения. В ДГТУ 
прошел городской молодежный 
праздник «Татьянин день». В чис-
ле приглашенных – представители 
власти, ректоры вузов, препода-
ватели и студенты. В фойе гостей 
ожидала фотозона «День студен-
та», в холле транслировались ви-
деоролики о студенчестве города, 
а студенты-волонтеры студпрофко-
ма и Совета обучающихся РостГМУ 
измеряли всем желающим артери-
альное давление, пульс, рост и вес, 
рассчитывали индекс массы тела.

В результате более 370 человек 
смогли подробнее узнать об основ-
ных индивидуальных показателях 
работы своей сердечно-сосудис-
той системы.

Также в 2021 году он стал орга-
низатором ежегодного молодеж-
ного образовательного форума 
«Школа профсоюзного актива» в 
г. Тюмени.

Под руководством Д.И. Заку-
силова состоялся VII съезд Проф-
союза работников здравоохране-
ния РФ в г. Москве.

Во главе делегации от горо-
да Ростова-на-Дону стал участни-
ком «Школы молодого профсоюз-
ного лидера-2021» в г. Саратове. 

Д.И. Закусилов на базе Ростов-
ского государственного медицин-
ского университета провел засе-
дание постоянно действующей 
молодежной комиссии ЦК Проф-
союза и уполномоченных по рабо-
те с молодежью в Профсоюзе в ФО 
Российской Федерации. 

 
БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ПОС-
ТУПАЮТ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», КАСАЮТСЯ 
ПРАВИЛ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗО-
ЛЯЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНОГО. 

Также жители области просят дать разъяснения по 
применению новых документов.

Член комиссии Д.И. Закусилов принял участие в 
организации марафона «Ростовское кольцо», прово-
димого в рамках празднования Года спорта в Ростове-
на-Дону. В рамках реализации плана мероприятий ре-
гионального развития здравоохранения Ростовской 
области Д.И. Закусиловым была подготовлена и про-
ведена акция «Здоровье нации – наше будущее». 

В рамках городского молодежного праздника «Та-
тьянин день» проведено профилактическое меро-
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РЕКИ ДОН И ТЕМЕРНИК

3.2    

24 февраля 2021 года в Южно-Российском госу-
дарственном политехническом университете имени 
М.И. Платова прошло заседание круглого стола на 
тему «Воспитание экологической культуры граждан».

В обсуждении приняли участие заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области – председатель комитета по аграрной 
политике В.Н. Василенко, председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области по 
взаимодействию с общественными объединениями 
Е.П. Стенякина, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по 
строительству М.Ю. Сапрыкин, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ от Ростовской области В.П. Водо-
лацкий, представители региональных и муниципаль-
ных органов исполнительной власти, председатель 
комиссии Общественной палаты Ростовской области 
по вопросам экологии и охране окружающей среды 
В.Н. Лазуренко. Также в мероприятии в режиме видео-
конференцсвязи приняла участие заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты Ростовской 
области по вопросам экологии и охране окружающей 
среды Т.В. Вардуни и выступила перед участниками.

Для успешной работы в этом 
направлении в Ростовской обла-
сти  необходимо:

• изучение лучших отечествен-
ных и мировых практик в 
области формирования эко-
центрического сознания 
граждан;

• разработка закона об эколо-
гическом образовании Рос-
товской области;

• разработка системы индика-
торов, отражающих уровень 
сформированности экологи-
ческого мышления, экологи-
ческого сознания у жителей 
Ростовской области;

• разработка системы мер, по-
вышающих мотивацию граж-
дан к формированию экологи-
ческой культуры;

• разработка информацион-
ных ресурсов нового поколе-
ния в области экологическо-
го просвещения;

• изучение вопросов, связан-
ных с экологической психо-
логией, экологическим со-
знанием.

Участники обсуждения сошлись 
во мнении, что Донской край нуж-
дается в региональном законе об 
экологическом воспитании, который 
бы юридически зафиксировал необ-
ходимость проведения специализи-
рованных уроков в школах, а также 
других мероприятий, направленных 
на формирование у подрастающего 

 
ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ВОПРОС ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН. 
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поколения ценностей бережного отношения к род-
ной природе, уважения к труду людей, защищающих 
окружающую среду. При этом на заседании круглого 
стола было подчеркнуто, что примером для детей и 
молодежи должны служить взрослые люди, поэтому 
эколого-просветительской работой необходимо охва-
тить все поколения жителей Ростовской области.

В.Н. Василенко отметил, что принципиальным яв-
ляется участие самих жителей Донского края в улуч-
шении экологической ситуации в Ростовской области.

По итогам заседания круглого стола составлен 
перечень рекомендаций, который направлен во все 
задействованные в экологическом воспитании струк-
туры и ведомства.

22 апреля 2021 года в режиме видеоконференц-
связи состоялся «Круглый стол» Общественной па-
латы Российской Федерации на тему: «Городское 
садоводство и огородничество: лучшие практи-
ки, барьеры и перспективы».

Модератором выступил Л.А. Шафиров – член Об-
щественной палаты Российской Федерации, предсе-
датель комиссии Общественной палаты Ростовской 
области по информационной и молодежной полити-
ке, развитию добровольчества. 

В мероприятии приняли участие представители 
более 20 субъектов Российской Федерации. Ростов-
скую область представили В.Н. Лазуренко – предсе-
датель комиссии Общественной палаты Ростовской 

области по вопросам экологии и ох-
ране окружающей среды и Т.В. Вар-
дуни – заместитель председателя ко- 
миссии Общественной палаты Рос- 
товской области.

Участники мероприятия обсуди-
ли предложения по развитию граж-
данами городского садоводства и 
огородничества, личных подсобных 
хозяйств, по поддержке садоводче-
ских и огороднических некоммер-
ческих товариществ, а также лучшие 
региональные, муниципальные, кор-
поративные, общественные и об-
разовательные практики в этих на-
правлениях.

Т.В. Вардуни выступила с до-
кладом «Экоориентированное 
городское садоводство и ого-
родничество как фактор осо-
бой социальной значимости». 
В рамках доклада она привела при-
меры разновидностей городско-
го садоводства и огородничества, 
обозначила ключевые тренды стра-
тегии социально-экономического 
развития Ростовской области на пе-
риод до 2030 года. Это рост уровня 
экологической культуры населения, 
распространение принципов «зеле-
ной экономики», учет экологических 
факторов и оценка влияния на окру-
жающую среду при планировании 
и размещении производственных 
объектов, создание комфортной го-
родской среды, «образцовых» про-
странств для жизни и работы чело-
века в полюсах роста.

«Городское садоводство и ого-
родничество прекрасно укладывает-
ся в концепцию устойчивого разви-
тия, совместившую экономическую, 
социальную и экологическую точки 
зрения на развитие человеческой 
цивилизации. Города, где площадь 
зеленых насаждений составляет ме-
нее 10 %, имеют низкий индекс ка-

«
 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ – ЭТО ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ, 
ВОПРОС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБ-
ЩЕСТВА. НЕОБХОДИМО НАЙТИ МЕХА-
НИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ В КАЖДУЮ СЕМЬЮ, НЕЗАВИСИ-
МО ОТ УРОВНЯ ЕЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ», - 
ОТМЕТИЛА Т.В. ВАРДУНИ.



{ 89 }

чества городской среды. Оптимальный показатель – 
40% и выше», - сказала Т.В. Вардуни.

Участники совещания сошлись в едином мнении 
о необходимости детально изучить правопримени-
тельную практику Федерального закона №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», других 
законов, регламентирующих деятельность садоводов 
и огородников, с тем, чтобы выявить моменты, являю-
щиеся барьерами для садоводства и огородничества. 
Правовой вопрос остается одним из самых острых.

Также участники отметили необходимость созда-
ния специализированного грантооператора, который 
бы занимался распределением грантов среди СНТ, 
поскольку в рамках существующих конкурсов полу-
чение средств невозможно. В случае создания тако-
го грантооператора под эгидой социального блока 
Правительства России, большее внимание уделили 
бы помощи малообеспеченным садоводам и огород-
никам НКО, работодатели, региональные и муници-
пальные власти.

Открывая сессию «Экология», модератор, член 
Общественной палаты города Ростова, председатель 
правления АНО «Парк Темерник» Н.Н. Бритвин отме-
тил, что данное обсуждение свидетельствует о высо-
ком уровне взаимодействия между представителя-
ми общественности, бизнеса и власти, позволяющем 
добиваться конкретных результатов. Он представил 
участникам форума нового директора АНО «Парк Те-
мерник» А.Н. Анисимова, сменившего на этом посту 
Ю.Б. Погребщикова, с чьим именем связаны четыре 
года системной работы, позволившей добиться зна-
чительных успехов и обретения авторитета этого об-
щественного объединения.

Н.Н. Ковтун, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии Ростовской области сообщила, 
что совместно с Росвод-ресурсами 
РФ подготовлен проект программы 
экологической реабилитации реки 
Дон. На ее реализацию может по-
требоваться более 90 млрд рублей.  
Проблемы поверхностного водоот-
вода в этой программе выделены от-
дельной строкой. Это свидетельству-
ет о том, что при ее реализации город 
должен будет предложить адекват-
ный механизм управления. 

В рамках регионального проек-
та по реабилитации реки Темерник в 
этом году будут завершены две боль-
шие работы. Прежде всего, сформиро-
вана первая парковая миля в районе 
зоопарка и запущены в эксплуатацию 
очистные сооружения канализации в 
поселке Рассвет Аксайского района. 
Это позволит полностью прекратить 
сброс неочищенных хозбытовых сто-
ков в балку Темерник. Н.Н. Ковтун так-
же отметила, что недавняя авария на 
Низовом водохранилище показала 
высокую способность реки к самовос-
становлению - после ремонта гидро-
сооружения река наполнилась водой.

В.Н. Лазуренко, председатель 
комиссии по вопросам экологии и 
охране окружающей среды Обще-
ственной палаты Ростовской области 
отметил отсутствие комплексного 
подхода к решению сложных эколо-
гических проблем, охарактеризовал 
существующие межведомственные и 
межуровневые противоречия, пре-
пятствующие эффективному взаи- 
модействию всех участников. Он на-
помнил о необходимости реализации 
идеи о создании управляющей ком-
пании в границах парка «Темерник», 
призванной обеспечить единство 
управления этим многокомпонент-
ным экологическим проектом.
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Спикер отметил также, что в настоящее 
время вполне реален доступ к самым современ-
ным технологиям утилизации твердых бытовых 
отходов, многие из которых не требуют раздельного 
сбора мусора. Но поиск и внедрение таких новаций 
затрудняет отсутствие в регионе комплексной науч-
ной и экспертной подготовки конкретных проектов.

С.Б. Шнейдер, член комиссии по вопросам эко-
логии и охране окружающей среды Общественной 
палаты Ростовской области предложил коллегам об-
ратить внимание на то, что управление отрас-
лью поверхностного водоотведения осуществля-
ется в Ростове муниципальным департаментом 
автомобильных дорог совместно с другими непро-
фильными ведомствами. Это носит фрагментарный 
характер и препятствует разработке предусмотрен-
ных законодательством технических и организаци-
онных регламентов, что выводит эту деятельность из 
национального правового поля. Спикер уверен, что 
для решения поставленных задач, о которых говорила 
заместитель министра, необходимо все полномочия в 
этой сфере передать департаменту ЖКХ. В противном 
случае, город не сможет принять участие в программе 
экологической реабилитации Дона.

Г.А. Сенчуков, заместитель директора по науке 
ООО «ЮЖНИИГИМ» сообщил о давно назревшем во-
просе по созданию Института экологии региона. Это 
позволит обеспечить разработку исследовательских 
и прикладных программ комплексного развития при-
родоохранной деятельности, а также совершенство-
вание регионального законодательства. Он призвал 
отказаться от логики оптимизации затрат при 
проведении государственных и муниципальных 
закупок в процессе планирования экологических 
мероприятий, как предпосылке, препятствующей 
внедрению инновационных решений и передовых 
технологий. Учитывая мировой опыт, следует пере-
смотреть практику проведения электронных аукцио-
нов как способа закупок услуг научно-исследователь-
ского, проектного и образовательного характера в 
пользу конкурсных процедур, отдающих предпочте-
ние опыту и квалификации соискателей.

Аналогичную позицию высказал А.С. Папков, ру-
ководитель экспертно-консультационного центра Бо-
танический сад ЮФУ. Он отметил отсутствие научной 
проработки «зеленого строительства» и комплексно-
го подхода к озеленению города, включающего такие 

процессы, как ликвидация старых 
деревьев и компенсационные вы-
садки зеленых насаждений.

А.Н. Анисимов, директор ООО 
«Ростовская инфраструктурная ком- 
пания», директор АНО «Парк Темер-
ник» рассказал о практике создания 
парковой зоны в коттеджном поселке 
«Ореховая Роща». Он подробно оста-
новился на проблемах, связанных с 
градостроительным оформлением 
общественных земельных участков 
под благоустройство в г. Ростове, от-
метив, что в соседнем, Аксайском рай-
оне, таких проблем нет.

И.Ф. Черкашина, директор Рос-
товской региональной обществен-
ной организации «Экоправо» и 
В.В. Гиро, общий координатор проек-
та «Сделаем» по Ростовской области 
рассказали об опыте взаимодействия 
с органами муниципальной и регио-
нальной власти в части организации 
общегородских природоохранных 
мероприятий. Они обратили внима-
ние на проблему сохранения город-
ских ручьев.

По инициативе председате-
ля комиссии по вопросам эколо-
гии и охране окружающей среды 
Общественной палаты Ростовской 
области, члена Правления Союза 
«Торгово-промышленная палата 
Ростовской области» В.Н. Лазуренко 
29 марта 2021 года в Донском госу-
дарственном техническом универ-

ПО ИТОГАМ ФОРУМА ПОД-
ГОТОВЛЕНА РЕЗОЛЮЦИЯ И 
ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ 

«ЭКСПЕРТ-ЮГ».
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ситете состоялось заседание инициативной группы 
продвижения биогеосистемотехники.

В мероприятии приняли участие ректор ДГТУ 
Б.Ч. Месхи, руководитель центра управления про-
ектами Южного научно-образовательного центра 
И.Н. Ефременко, проректор по научно-исследова-
тельской работе и инновационной деятельности 
ДГТУ О.О. Полушкин, директор Сев-Кав МИС Г.А. Жид-
ков, директор Института плодородия почв юга Рос-
сии В.П. Калиниченко.

На заседании было отмечено, что Президент РФ в 
2015 году в своем выступлении на Генассамблее ООН 
и позже в своем Указе № 642 от 01.12.2016 года опре-
делил задачу поиска и преодоления больших вызовов 
и развития природоподобных технологий. Но уста-
ревшая технологическая платформа развития не по-
зволяет решить поставленную задачу.

Обсуждались возможности отечественного на-
учно-технического направления «биогеосистемотех-
ника» в преодолении большого вызова – повышении 
плодородия почв, сохранении и эффективном эко-
номном использовании пресной воды, рециклинге 
отходов.

Для улучшения почв разработана фрезерная об-
работка внутреннего слоя (20-45 см). Однократная 
обработка повышает урожайность основных сельско-
хозяйственных культур на 20-40% в течение 30 и бо-
лее лет. Экономический эффект ежегодно в три раза 
выше, чем при стандартной технологии.

Разработана внутрипочвенная импульсная дис-
кретная система увлажнения. Производится после-
довательный впрыск воды внутрь почвы. На глубине 
5-45 см формируется цилиндр увлажнения диаметром 
2-3 см, из которого вода в течение нескольких минут 
перераспределяется по капиллярам и перегонкой 
пара в прилегающий объем почвы. Экономия пресной 
воды составляет 5-20 раз, одновременно сохраняется 
почва и повышается продуктивность растений.

Утилизацию промышленных, бытовых, сельско- 
хозяйственных отходов, включая продукты газифика-
ции биологических отходов и угля, следует выполнять 
путем внесения внутрь почвы в процессе фрезерной 
обработки слоя почвы 20-45 см и/или внутрипочвен-
ного импульсного дискретного увлажнения. Сапрофи-
ты почвы устойчивы к загрязнениям и перерабатыва-
ют отходы в элементы питания растений.

Теоретические положения и 
практические результаты биогео- 
системотехники опубликованы, 
одобрены научными (в том числе, за-
рубежными), общественными, госу-
дарственными, административными, 
производственными структурами. 
Коллектив разработчиков биогео-
системотехники  – лауреат Премии 
Фонда имени В.И. Вернадского за 
2008 год.

Инициативная группа приложит 
усилия для продвижения биогео-
системотехники, чтобы обеспечить 
опережающее стратегическое раз-
витие сельского хозяйства, водно-
го хозяйства, охрану окружающей 
среды, воспроизводство ресурсов, 
прирост производства высококаче-
ственного продовольствия, сырья, 
экспорт превышающих мировой 
уровень технологий. 

Высшая школа тарифного регу-
лирования Российского экономи-
ческого унивеситета им. Г.В. Пле- 
ханова при поддержке ФАС России 
и комиссии Общественной пала-
ты РФ по экологии и охране окру-
жающей среды 9 июня 2021 года 
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провела Международную научно-практическую кон-
ференцию «Экономика обращения с отходами и вто-
ричными ресурсами».

В работе конференции приняли участие депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Совета Федерации 
Российской Федерации, представители Росприрод-
надзора, ФАС России, Минприроды России, субъектов 
Российской Федерации, представители отрасли обра-
щения с отходами, эксперты, зарубежные коллеги.

На конференции участники обсудили актуальные 
проблемы перехода России к цикличной экономике и 
ход выполнения национального проекта «Экология». 
К участию в конференции были приглашены предсе-
датель комиссии Общественной палаты Ростовской 
области по вопросам экологии и охране окружающей 
среды В.Н. Лазуренко и эксперт В.П. Калиниченко, ко-
торые представили презентацию «Методология био-
геосистемотехники для расширенного воспроизвод-
ства ресурсов и рециклинга отходов».

В презентации было отмечено, что рециркуляр-
ная экономика РФ невозможна на имеющейся тех-
нической и технологической базе. Для реализации 
устойчивой стратегии развития, обеспечения здо-
ровья нации предложено применять трансценден-
тальные технические решения и технологии био-
геосистемотехники, которые обеспечат усиление 
биогеохимического цикла Земли, формирование но-
вой ниши расширенного воспроизводства ресурсов, 
создание высокопродуктивных устойчивых биогео-
систем.

26 ноября 2021 года на площадке ТПП Ростов-
ской области прошло рабочее совещание экоакти-
вистов проекта «Парк Темерник». Его участниками 
были председатель комиссии Общественной палаты 
Ростовской области по вопросам экологии и охране 
окружающей среды В.Н. Лазуренко, заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты Ростовской 
области по вопросам экологии и охране окружающей 
среды Т.В. Вардуни, представители АНО «Парк Темер-
ник», коллеги и партнеры проекта. 

В ходе встречи обсуждались вопросы экологи-
ческой повестки города Ростова-на-Дону, связанные 
с проектом «Парк Темерник»: расчистка родников, 
благоустройство и оформление необходимой доку-
ментации на родники, их отражение в единой базе 
данных, организация ливневых стоков в городе, со-

здание эффективной модели госу-
дарственно-частного партнерства 
в этой сфере, вопрос, касающийся 
статуса территории паркового про-
странства вдоль реки Темерник, а 
также создания управляющей струк-
туры парка и его функционала. Гово-
рили о «зеленой системе» городов, 
доказавшей свою эффективность во 
многих странах и о необходимости 
ее апробации в России, поиске сорат-
ников в проработке обозначенных 
вопросов.

По итогам встречи было отмече-
но, что проект «Парк Темерник», как 
был конструктивным, так и остает-
ся – он собирает все большее чис-
ло сторонников из лиц, способных 
направлять свои усилия для общего 
блага. В настоящее время организа-
ционным комитетом АНО готовится 
к выходу очередной «информацион-
ный бюллетень проекта», который 
отразит текущее состояние проекта 
и наметит дальнейшие направления 
работы. «

 
«ЭТОТ ПРОЕКТ ОЧЕНЬ ВАЖЕН 
ДЛЯ ДОНСКОГО КРАЯ! 
К ЭТОЙ РАБОТЕ УЖЕ ПРИВ-
ЛЕЧЕНЫ АКТИВИСТЫ ИЗ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИ-
РОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКО-
ЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ», – ОТМЕТИЛ 
В.Н. ЛАЗУРЕНКО
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ. 
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР В ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3.3    

Комиссия Общественной палаты Ростовской 
области по общественной безопасности, делам 
ветеранов, военнослужащих и членов их семей 
осуществляла свою деятельность в 2021 году по 
следующим направлениям:

• участие, в соответствии с поручениями Пре-
зидента РФ, в проведении общественного кон-
троля (в сфере полномочий комиссии) за реа-
лизацией национальных проектов;

• мониторинг условий и качества жизни, реали-
зации программ правовой и социальной защи-
ты ветеранов войн, боевых действий, военной 
службы, труда и членов их семей;

• продолжение совместной работы с обществен-
ными советами при органах исполнительной 
власти, общественными организациями по во-
просам общественной безопасности региона;

• духовно-нравственное и военно-патриотиче-
ское воспитание граждан региона, изучение 
истории России, Ростовской области и борьба 
с ее фальсификацией, повышение авторитета 
Вооруженных сил РФ.

Практическое состояние и реализация госу-
дарственной поддержки ветеранов в области 
является важнейшим направлением работы ко-
миссии. Благодаря созданной системе ветеранского 
движения, этот мощнейший потенциал участвует в 
реализации национальных проектов, помогает осу-
ществлять мониторинг программ правовой и со-
циальной защиты ветеранов, независимо от ведом-
ственной принадлежности.

Правда, существующая разрозненность ветеран-
ских организаций, их различный стиль и методы ра-
боты, цели и задачи не способствуют сплочению ве-
теранов.

Проведенный опрос актива ветеранских обще-
ственных организаций Комитета по координации 
деятельности объединений ветеранов войн и воен-

ных конфликтов, областных органи-
заций «Российский Союз ветеранов», 
«Ветеранов Вооруженных сил», «Ве-
теранов (пенсионеров) войны и тру-
да Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов», анализ массива 
поступающей информации в адрес 
комиссии по изучению реального 
состояния социально-правовой за-
щиты ветеранов позволяет  сде-
лать  выводы:

1. Ветеранские организации ре-
гиона являются надежными партне-
рами в проведении социально зна-
чимых мероприятий, направленных 
на реализацию национальных про-
ектов;

2.  Ветеранские организации во 
взаимодействии с органами власти, 
здравоохранения, социального обес-
печения уделяют внимание повы-
шению качества мер по сохранению 
здоровья ветеранов (пенсионеров). 

Заслуживает внимания заключе-
ние ветеранскими организациями 
соглашений с медицинскими учреж-
дениями по организации медицин-
ского обслуживания, совместная ра-
бота правления Ассоциации «Героев 
России» с Ростовским областным 
военным комиссариатом, командо-
ванием Южного округа Росгвардии 
по организации бесплатной меди-
цинской реабилитации в санаториях 
Подмосковья, Крыма, Черноморья 
ветеранов боевых действий, членов 
их семей, вдов и детей погибших во-
еннослужащих, организация шеф-
ства воинских частей над семьями 

«
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погибших военнослужащих, направление детей по-
гибших военнослужащих в кадетские корпуса, вузы, 
устройство их на работу. 

3. Комиссия считает, что требуются решения ор-
ганов государственной власти по наиболее актуаль-
ным социальным проблемам ветеранов и членов их 
семей. К их числу относятся:

• отсутствие надлежащего медицинского обес-
печения, в том числе в части обеспечения ле-
карствами, санаторно-курортным лечением, 
прохождения медицинской, социально-психо-
логической реабилитации, а также финансиро-
вания медицинских учреждений;

• устаревшее оснащение ряда медицинских уч-
реждений, особенно в сельских районах; 

• недостаточное внимание к труженикам тыла, 
ветеранам труда и пенсионерам по возрасту; 

• нарушения в бесплатном обеспечении лекар-
ственными препаратами и медицинскими из-
делиями по рецептам и назначениям врачей, 
постоянный рост цен на платные медицинские 
услуги (консультация врача, анализы, диагнос-
тические исследования), льготы ветеранам на 
эти цели не предусмотрены; 

• льготное пенсионное обеспечение ветеранов 
боевых действий: пенсионное обеспечение с 
60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) или 
сокращение их пенсионного возраста на пе-
риод боевых действий в льготном исчислении 
(один день за три дня);

• повышение размера ежемесячных денежных 
выплат ветеранам боевых действий до уровня 
прожиточного минимума в субъектах РФ; 

• обеспечение за счет федерального бюджета 
жильем инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, а также членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
независимо от даты постановки на учет нужда-
ющихся в жилье; 

• компенсация расходов на оплату коммуналь-
ных услуг в размере 50%; 

• трудоустройство ветеранов, инвалидов боевых 
действий, их социальная адаптация.

Ветераны обращают внимание на расхождения 
между лозунгами о заботе о военных, военных пен-
сионерах, ветеранах боевых действий и их реальным 

положением. Индексация военных 
пенсий не выдерживает никакой 
критики, поскольку рост цен на то-
вары, услуги ЖКХ, на лекарства «съе-
дают» ее без остатка. 

Изучив предложения ветера-
нов в ходе опроса, комиссия пред-
лагает:

1. Рассмотреть возможность и 
выйти с законодательной инициати-
вой по следующим вопросам:

• увеличение единовременной 
выплаты ветеранам боевых 
действий в размере уров-
ня прожиточного минимума 
по региону их проживания 
и ежегодная ее индексация, 
как это предусмотрено зако-
нодательством; 

• учитывая сложное матери-
альное положение военных 
пенсионеров, ветеранов бое-
вых действий в условиях пан-
демии, безработицы, падения 
уровня жизни, роста цен на то-
вары и услуги, предусмотреть 
ежегодную выплату в конце 
года одной полной пенсии и 
единовременную выплату ве-
теранам боевых действий;

• с целью усиления роли Коор-
динационного совета по во-
просам социально-экономи-
ческой поддержки ветеранов 
при Правительстве Ростов-
ской области внедрить прак- 
тику утверждения плана ра-
боты и решений Координаци-
онного совета Губернатором 
Ростовской области для  их  
обязательного  выполнения;

• Координационному совету 
по вопросам социально-эко-
номической поддержки ве-
теранов при Правительстве 
Ростовской области иниции-
ровать разработку комплекс-
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ной программы по социальной поддержке 
ветеранов всех категорий и их организаций 
в Ростовской области, включая целевую про-
грамму «О социальной защите, адаптации и 
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых 
действий на период 2022-2025 гг.» с обязатель-
ным включением в эту комплексную програм-
му организации помощи вдовам и членам се-
мей погибших военнослужащих;

• выйти с законодательной инициативой о 
разработке Областного закона «О ветера-
нах» на основании Федерального закона от 
12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

• рассмотреть вопрос бесплатных стоянок авто- 
транспорта ветеранов боевых действий на 
всех платных стоянках в регионе.

Организация, участие и контроль выполнения 
мероприятий, реализуемых в рамках Федерально-
го проекта «Патриотическое воспитание граждан на 
2021-2025 гг.» во исполнение Указа Президента РФ 
В.В. Путина от 21.07.2020 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 
2030 г.», является одним из важнейших направлений в 
деятельности комиссии.

В ходе обобщения опыта работы в этом направле-
нии особое внимание было обращено на усиление пат- 
риотического воспитания граждан, при сохранении 
приоритета патриотического воспитания детей и мо-
лодежи ресурсами ветеранских общественных орга-
низаций. Комиссия благодарит общественные палаты 
и советы городов Ростов-на-Дону, Шахты, Азов, Вол-
годонск, Сальского, Миллеровского, Морозовского, 

Заветинского, Семикаракорского 
районов за помощь в этой работе.

Комиссия отмечает, что дей-
ствующая система патриотического 
воспитания в Ростовской области 
успешно выполняет задачи по фор-
мированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, чувства 
преданности Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей.

В целях повышения качества ме-
роприятий по организации работы 
с детьми и подростками в образова-
тельных учреждениях региона внед- 
ряются новые формы и методы ра-
боты с привлечением ветеранских 
организаций:

• реконструкция исторических 
событий;

• городские квесты;
• аллея «Лица героев» в окнах 

образовательных учреждений;
• героико-патриотические и ли-

тературно-музыкальные компо-
зиционные фиесты и диалоги;

• одновременное проведение 
на всей территории области 
общероссийской минуты мол-
чания 22 июня, в День памяти 
и скорби;

• всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб»;
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• единый урок «Без срока давности»;
• открытые уроки мужества в музеях боевой 

славы;
• акция «Нет терроризму»;
• создание патриотических центров; военно-

спортивных клубов и отрядов;
• патриотические десанты.

Стало традицией проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества.

С участием актива ветеранских организаций реа-
лизованы гражданско-правовые конференции в рам-
ках молодежного проекта «Патриоты Донского края», 
мероприятий «Встреча с Героями», проекта «Диалоги 
с героями».

Реализованы патриотические проекты, направлен-
ные на сохранение исторической памяти, военно-пат-
риотическое воспитание. Это акции «Поезд Победы», 
«Мы помним, мы гордимся», «Бессмертный полк», «Сад 
памяти», «Начни с себя», «Гвоздики Отечества», «Окна 
Победы», «Мы – граждане России», «Не Тихий Дон», 
«Служу России», «Память поколений», «Книга памяти 
Ростовской области», «Свеча памяти», Донской воен-
но-исторический фестиваль, военные реконструкции 
«Бои на южном направлении», «Афганистан. Страни-
цы подвига», всероссийский урок памяти «Письма с 
фронта», «Освобождение Ростовской области от не-
мецко-фашистских захватчиков», спортивные турниры 
и соревнования на призы Героев Советского Союза, 
Героев России, Героев Труда, военно-спортивные игры 
«Зарница», «Победа», «Кадеты Отечества», «Орленок», 
«Вперед», «Отвага», кино-акция «Народный прокат», 
конкурс сочинений «Без срока давности», «След войны 

в моей семье», движение «Пост № 1», 
«Спасская башня». 

Комиссия отмечает эффектив-
ность проведения конкурсов школь-
ных музеев в проекте «Мы помним», 
где участвуют команды школьных 
музеев области, и номинацию этого 
конкурса «Социальные проекты», где 
дети устанавливают шефство над ве-
теранами, родителями солдат, погиб-
ших в горячих точках. 

Особого внимания заслужива-
ет акция «Награда», проводимая 
В.Н. Южанской совместно с област-
ным военкоматом, когда родствен-
никам фронтовиков, которые при 
жизни не успели получить награды, 
вручаются наградные документы и 
точная геральдическая копия меда-
ли или ордена. 

Волонтерское движение являет-
ся одним из направлений деятель-
ности ветеранских организаций. На 
заседании круглого стола с участием 
представителей волонтерского дви-
жения, благотворительных фондов, 
организаций инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, комис-
сия поддержала разработку проек-
та соглашения между волонтерским 
Центром и конкретной организацией 
благополучателей. Это позволит ско-
ординировать усилия тех, кто готов 
оказывать помощь, и потребности 
тех, кто нуждается в этой помощи.

Активность Ростовского муници-
пального «Центра ветеранов, ветера-
нов боевых действий» заслуживает 
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особого внимания. Регулярные встречи с молодежью, 
учащимися, студентами, посвященные истории Рос-
сии, региона, войн, военных конфликтов, выездные 
Уроки мужества стали визитной карточкой этой ор-
ганизации. Через Центр прошло более 25 000 слуша-
телей из различных образовательных учреждений. В 
целях координации и улучшения этой работы комис-
сия предлагает создать «Ростовский областной Центр 
ветеранов, ветеранов боевых действий».

Вместе с тем, как показал проведенный опрос, при 
реализации большого количества мероприятий патри-
отической направленности, именно семья занимает 
первое место в патриотическом воспитании молодежи.

В то же время 75% опрошенных положительно от-
носятся к введению обязательного патриотического 
воспитания в образовательных  учреждениях.

При  этом ветеранские  организации отме- 
чают:

1. Патриотическим воспитанием молодежи от 
лица силовых структур преимущественно занимаются 
ветеранские организации;

2.    Представители силовых структур в редких слу-
чаях вступают в патриотические организации для со-
здания собственных программ; 

3.  Ветеранскими организациями редко привлека-
ются к работе военно-патриотические клубы, через ко-
торые они вовлекают молодежь в жизнь страны, при-
вивают активную жизненную позицию посредством 
различных теоретических и практических программ;

4.  Слабую организацию и подготовку проектов в 
области сохранения исторической памяти России, Ве-
ликой Отечественной войны и противодействия по-
пыткам фальсификации исторических фактов, собы-
тий, пересмотров их итогов, реализацию Федеральной 
целевой программы «Увековечивание памяти погиб-

ших при защите Отечества на 2019-
2024 гг.».

Всего на территории Ростовской 
области на 01.12.2021 г. захоронено 
395 165 погибших (умерших от ран) 
защитников Отечества. Известны 
имена 94 184, из них не внесены на 
мемориальные плиты воинских за-
хоронений 9 228 фамилий (в том 
числе 1763 погибших защитников 
Отечества на Братском кладбище  
Ростова-на-Дону, 59 фамилий солдат 
и офицеров 347 стрелковой диви-
зии, погибших 20-21 ноября 1941 го- 
да в боях за Донскую столицу). 
74 воинских захоронения не состоят 
на балансе органов местного само-
управления Ростовской области. 

Знаменательным историческим 
событием для Ростовской области 
было решение Министра обороны 
Российской Федерации С.К. Шойгу на 
встрече с Губернатором Ростовской 
области В.Ю. Голубевым о возвра-
щении из музейных фондов Боевых 
Знамен соединений и частей, осво-
бождавших Ростовскую область от 
нацистов и фашистов в годы Великой 
Отечественной войны.

22 августа, в День Государствен-
ного флага Российской Федерации 
на Соборной площади у Главного 
храма Вооруженных сил РФ в г. Мо-
скве Общественная палата Ростов-
ской области в лице Героя России, 
генерала Г.К. Хоперского и генерала 
И.В. Волковыского приняла участие 
в торжественной церемонии переда-
чи 15 Боевых Знамен, а 29 августа эти 
знамена были торжественно переда-
ны на хранение в народный военно- 
исторический музейный комплекс 
«Самбекские высоты».

12 сентября четыре Боевых Зна-
мени были переданы в храм Георгия 
Победоносца – главный храм Южно-
го Военного округа.
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Казачий компонент в Ростовской 
области является важнейшим в во-
енно-патриотическом воспитании. 
Положительной оценки заслужива-
ет опыт работы в этом направлении 
в Сальском районе, где мероприя-
тия, посвященные истории служе-
ния Донских казаков Российскому 
государству, проходят комплексно, с 
охватом всех возрастных групп. Так, 
в МБОУ СОШ №17 с. Крученая Бал-
ка для старшеклассников проведен 
круглый стол на тему «История Дон-
ских казаков», для учащихся третьих 
классов – творческая мастерская с 
изготовлением поделок «Казачьи ре-
месла», а учащиеся пятых и шестых 
классов участвовали в веселой му-
зыкальной программе «Казачья на-
родная песня – жемчужина донского 
фольклора». 

Комиссия совместно с органами 
государственной власти, командо-
ванием Южного Военного округа, 
общественными объединениями 
продолжила работу по совершен-
ствованию и развитию Всероссий-
ского детско-юношеского военно-

Комиссия отмечает работу Ростовского городско-
го Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов по вопросам воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма, уважения к 
традициям, культурному и историческому прошлому 
региона, увековечиванию памяти воинов России. 

Городской Совет ветеранов под руководством 
члена Общественной палаты Ростовской области 
В.В. Гербача постоянно проводит работу в этом на-
правлении и по праву занимает лидирующее место 
среди ветеранских организаций. 

Комиссия изучила этот опыт работы, разработала 
методические рекомендации для доведения их до об-
щественных палат/советов региона и общественных 
объединений.



{ 99 }

патриотического движения «Юнармия» в системе 
военно-патриотического воспитания граждан.

Для создания местных отделений, юнармейских 
отрядов и организации военно-патриотической ра-
боты, благодаря поддержке Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области А.В. Ищенко, депута-
ты Законодательного Собрания, члены Правительства 
Ростовской области были закреплены за располо-
женными на территории региона образовательными 
школами, в которых они проходили обучение. В ре-
зультате отделения «Юнармии» были созданы во всех 
муниципальных районах области.

Опыт этой работы был поддер-
жан и внедрен во всех регионах 
Южного Федерального округа.

За всеми юнармейскими от-
рядами и местными отделениями, 
образовательными учреждениями, 
кадетскими (казачьими) корпусами, 
классами, школами-интернатами, 
учебно-методическими центрами 
«Авангард» были закреплены во-
инские части, дислоцирующиеся на 
территории региона, и уточнен по-
рядок взаимодействия. Это сделано 
в целях оказания помощи в сфере 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи.

По итогам деятельности 
региональных отделений дви-
жения «Юнармия» в 2021 году 
Ростовское региональное от-
деление заняло первое место 
среди субъектов РФ Южного 
Федерального округа. 
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Комиссия, в соответствии с планом работы Обще-
ственной палаты Ростовской области, изучила вопрос 
по внедрению в систему образования школьников ме-
роприятий, направленных на усиление патриотической 
составляющей в системе воспитания (Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 04-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся), 
и отмечает, что во всех образовательных учреждени-
ях городов Волгодонск, Азов, Морозовского, Милле-
ровского, Сальского, Заветинского, Семикаракорского 
районов в начале 2020-2021 учебного года были внед-
рены рабочие программы воспитания и календарные 
планы воспитательной работы.

В календарные планы школ были включены меро-
приятия, посвященные дням воинской славы и памят-
ным датам России; образовательные события, преду- 
смотренные ежегодными календарями образователь-
ных событий, разрабатываемыми Министерством про-
свещения России; мероприятия, приуроченные к па-
мятным региональным (муниципальным, школьным) 
датам и событиям, а также профилактические, в том 
числе межведомственные, мероприятия. 

Все программы были утверждены приказами по об-
разовательным учреждениям и размещены на их офи-
циальных сайтах. 

новостных пабликах сети Instagram 
более 600 профилактических, соци-
альных и антинаркотических видео-
роликов. Совместно с ГУ МВД России 
по Ростовской области проведено 
75 рейдов по фактам реализации та-
бачной и алкогольной продукции 
несовершеннолетним, запрещенных 
рецептурных препаратов в аптеках. 
Отправлены запросы на блокировку 
более 500 выявленных сайтов с ре-
кламой, пропагандой, продажей нар-
котических и психотропных веществ, 
с предложением работы по распро-
странению наркотических веществ 
путем «закладок».

Проблемы привлечения к ответ-
ственности юридических лиц при 
реализации несовершеннолетним 
табачных смесей, табачной и алко-
гольной продукции, запрещенных к 
продаже в аптеках препаратов и пути 
их решения были рассмотрены на за-
седании круглого стола с привлече-
нием Прокуратуры Ростовской обла- 
сти, ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти, Роспотребнадзора Ростовской 
области, представителей Ростовского 
областного суда, общественных объ-
единений. Рекомендации круглого 
стола были направлены в соответ-
ствующие структуры.

Впервые с трудными подростка-
ми, состоящими на учете в КДН, ПДН, 

 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 
КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ВКЛЮЧЕНЫ 
В СОСТАВ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

Направление общественной безопасности в дея-
тельности комиссии в этом году состояло во взаи-
модействии с ГУ МВД России по Ростовской области, 
профилактике потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, реализации несовершенно-
летним табачных смесей, табачной и алкогольной про-
дукции, запрещенных к продаже в аптеках препаратов, 
работе с трудными подростками.

С помощью члена комиссии И.В. Омельченко были 
разработаны и размещены в сети Интернет, соцсетях, 
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на наркологическом учете, проведены выездные ме-
роприятия на командообразование и прохождение 
полосы препятствий. В ходе данных мероприятий 
были выявлены несовершеннолетние, желающие 
стать на путь исправления, некоторые из них сняты с 
учета ПДН. Все проводимые мероприятия были осве-
щены на телеканале Дон24.

Информационная безопасность является важ-
нейшим компонентом национальной, общественной 
и личной безопасности. Информационная безопас-
ность детей как составляющая национальной, обще-
ственной безопасности стала одним из направлений 
деятельности комиссии и неотделима от воспитатель-
но-образовательной системы.

Сегодня (по данным опроса) 56% школьников до 
80% своего времени проводят в интернете, а 85% ро-
дителей используют телефон, планшет, компьютеры, 
чтобы занять детей.

По результатам работы в этом направле-
нии комиссия обращает внимание на проблемы, 
требующие решения:

1. Созданная система информационной безопас-
ности в образовательных учреждениях отстает от 
возможности современных технологий в мире 
информации.

2. Большинство сайтов в образовательных учреж-
дениях не соответствуют требованиям законодатель-
ства об обеспечении информационной безопасности 
детей, зачастую они содержат баннерную рекламу, в 
том числе рекламу алкогольной, табачной продукции, 
азартных игр и т.д. Причина – недостаток финансо-
вых средств на обеспечение программно-аппаратных 
средств защиты и вследствие этого использование 
бесплатных хостингов, условием которых является 
размещение рекламы.

3. До сих пор не принята новая «Концепция ин-
формационной безопасности детей», тогда как срок 
действия прежней истек в 2020 году.

4. Отсутствует контроль за компьютерными игра-
ми. Сегодня нет государственных структур, по факту 
осуществляющих контроль за онлайн-играми, боль-
шинство из которых  размещены на западных  серверах.

5. В настоящее время в сети Интернет идет актив-
ная обработка сознания детей по навязыванию ЛГБТ 
(лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) – нетра-
диционных сексуальных отношений и смены пола. 

Видеохостинг YouTube, сервис TikTok, 
группа «Дети 404» в социальной 
сети «ВКонтакте» являются одними 
из  основных инструментов  ЛГБТ-
пропаганды.

Учитывая важность информа-
ционной безопасности детей, как 
составляющей национальной без-
опасности России и региона, комис-
сия предлагает:

1. Реализацию Программы «Обес-
печение информационной безопас-
ности детей и молодежи, производ-
ства и оборота информационной 
продукции для детей и молодежи 
Ростовской области на 2021-2027 гг.» 
взять на губернаторский контроль.

2. Законодательному Собранию 
Ростовской области рассмотреть 
возможность и выйти с инициативой 
дополнить статью 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции» следующими видами опасной 
информации: 

• пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений сре-
ди несовершеннолетних; 

• навязывание, пропаганда и 
реклама абортов;

• навязывание и пропаганда 
отказа от рождения детей 
(чайлдфри), ненависти к детям; 

• отрицание традиционных 
семейных ценностей и роли 
женщины.

3. Рассмотреть возможность 
внесения законодательной инициа-
тивы:

• при установлении аккреди-
тованной экспертной органи-
зацией факта наличия инфор-
мации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуаль-
ные отношения, незамедли-
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тельно принимать меры для блокировки дан-
ных интернет-ресурсов; 

• в связи с тем, что штрафы за нарушение зако-
нодательства в сфере защиты детей от вредной 
информации минимальные, установить более 
серьезную ответственность за распростра-
нение такой информации, установить ответ-
ственность собственников социальных сетей 
за распространение на их площадках контента, 
запрещенного в традиционной семье;

• установить ответственность за пропаганду 
транссексуализма, зоофилии и других форм 
девиантного сексуального поведения. 

Комиссия отмечает большой вклад Ростовского 
регионального отделения «Союз женщин России» под 
руководством В.И. Мареевой в реализацию социаль-
ных программ, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения семьи, женщин, моло-
дых семей, культурного и духовного развития детей и 
молодежи, пропаганду здорового образа жизни.

Донской «Союз женщин» при-
нял активное участие в работе по 
многим  направлениям. В их числе:

• решение социальных вопро-
сов;

• организационное укрепление 
Союза женщин на предпри-
ятиях, в учреждениях, на сель-
ском, поселковом уровне;

• вовлечение в общественную 
деятельность молодежи;

• обмен опытом на уровне мест-
ных  женских  советов;

• осуществление связи с ор-
ганами государственной 
власти, бизнес-сообщества-
ми, другими организациями 
гражданского общества для 
достижения общей цели вос-
становления института семьи, 
возрождения семейных цен-
ностей, формирования семей-
ной политики;

• оказание поддержки разви-
тию семейного предпринима-
тельства и фермерства район-
ным советам  женщин;

• защита интересов женщин, по-
вышение их престижа в семье, 
вовлечение женщин в эко-
номическую и политическую 
жизнь  Ростовской области.

В рамках мероприятий по реа-
лизации программы «Равенство – 
развитие и мир в XXI веке» и на-
циональной стратегии в интересах 
женщин в марте 2021 года Ростов-
ским региональным отделением 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Союз 
женщин России» был проведен об-
ластной Конкурс «Женщина – хозяй-
ка Земли Тихого Дона – 2021!». Ак-
тивное участие в конкурсе приняли 
сельские женсоветы Миллеровского, 
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Аксайского, Куйбышевского, Каменского, Тацинского, 
Волгодонского, Родионово-Несветайского, Песчано-
копского, Октябрьского (с), Белокалитвинского райо-
нов и г. Шахты.

В Ростовском региональном отделении «Союз 
женщин России» в 2021 году с целью поддержки моло-
дежных инициатив и широкого вовлечения молодежи 
в социально значимую деятельность этой организа-
ции, а также для обеспечения преемственности поко-
лений и сохранения лучших традиций, формирования 
потенциального кадрового резерва женских советов 
различного уровня создана Молодежная палата. В ее 
состав вошли 15 девушек из 9 районов Ростовской 
области, проявивших себя как инициативные и твор-
ческие участницы региональных отделений или член-
ских организаций Союза женщин России. 

В целях реализации Указа Президента от  
04.10.2021 № 573 «О Дне отца», по инициативе 
«Союза женщин» в Ростовской области созданы и 
осуществляют свою деятельность обществен-
ные организации отцов в городе Аксае, Зверево, 
Азове, Песчанокопском районе, Октябрьском (с) рай-
оне, Куйбышевском районе.

17 октября 2021 года были организованы меро-
приятия, связанные с чествованием мужчин – отцов 
многодетных, приемных (патронажных) семей, муж-
чин-отцов, ведущих здоровый образ жизни, являю-
щихся образцом нравственности, пропагандирую-
щих духовные, семейные ценности, занимающихся 
патриотическим воспитанием молодежи, наставни-
чеством. Особое внимание уделили мужчинам-отцам 
старшего поколения – ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, 
которые защищали и возрождали родной край, по-
святили жизнь доблестному труду, воспитанию детей, 
развитию Отечества.  

«Союз женщин» в октябре 2021 
подписал соглашение о сотруд-
ничестве с женским движением 
Луганской Народной Республики.

Основные направления дея-
тельности комиссии на 2022 год:

1. Организация взаимодействия 
институтов гражданского общества, 
в том числе ветеранского движения 
с органами власти региона по обес-
печению противодействия угрозам 
национальной и общественной без-
опасности, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.07.2021 года 
№ 400 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федера-
ции».

2. Мониторинг состояния госу-
дарственной поддержки ветеранов, 
ветеранов боевых действий, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, ветеранов труда в регио-
не и их социально-правовой под-
держки.

3. Организация, участие и обще-
ственный контроль за реализацией 
мероприятий Федерального про-
екта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ», в том числе меро- 
приятий регионального военно- 
патриотического общественного 
движения «Юнармия», выполне-
ния Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России», «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества».

4. Организация, участие и обще-
ственный контроль за проведением 
мероприятий по профилактике по-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании, алкогольной, табач-
ной продукции среди молодежи на 
территории Ростовской области.

 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖЕНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 203 ЖЕН-
СОВЕТА В ГОРОДАХ, РАЙОНАХ И СЕЛЬ-
СКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ. 
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ЖКХ. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ3.4    

Члены комиссии и рабочей группы Обществен-
ного жилищного контроля (далее – ОЖК) приняли 
участие в обсуждении на заседании Комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту вопроса «О переходе комму-
нальной инфраструктуры на закрытую систему тепло-
снабжения». 

Членами комиссии было поддержано обращение 
в Государственную Думу РФ о переносе срока перехо-
да на закрытую систему горячего водоснабжения, ко-
торый был законодательно установлен на 01.01.2022 г. 
Заместитель председателя комиссии В.А. Литвиненко 
отметил, что не менее важен также переход на закры-
тые системы отопления многоквартирных домов.

Члены комиссии и рабочей группы ОЖК приня-
ли участие в мероприятии, организованном Медиа-
групп Ростовской области по проблемам органи-
зации и проведения работ по государственной 
целевой программе «Комфортная среда», где, в 
частности, на примере реконструкции города Таган-
рога ими были отмечены существенные недостатки 
в проведении строительных работ – изменение про-
ектной документации и замена материалов, что при-
водит к изменению концепции всего проекта. 

Комиссией и рабочей группой ОЖК в апреле 
2021 года был проведен круглый стол на тему «Об ини-
циативе Общественной палаты Ростовской области 
по внесению изменений в Областной закон о прове-
дении капитального ремонта в части предоставления 

собственникам домов права прово-
дить ремонт подъездов за счет сво-
их взносов на капитальный ремонт». 
В ходе мероприятия с докладом по 
основному вопросу выступил за-
меститель председателя комиссии 
В.А. Литвиненко, который отметил, 
что собственники домов, формиру-
ющих фонды капитального ремонта 
на специальных счетах, вправе рас-
поряжаться самостоятельно свои-
ми средствами, собранными на ка-
питальный ремонт своих домов за 
счет взносов, размер которых уста-
новлен Правительством Ростовской 
области. 

В поддержку ТСЖ области, под-
державших инициативы Обществен-
ной палаты Ростовской области о 
предоставлении собственникам МКД 
права проводить ремонт подъездов 
за счет своих взносов на капиталь-
ный ремонт, выступил председатель 
президиума Ростовской ассоциации 
ТСЖ, председатель Общественного 

 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО 
ПОЛУЧЕНО БОЛЕЕ 220 ОБРА-

ЩЕНИЙ ТСЖ И ЖСК ОБЛАСТИ, 
ПОСТУПИВШИХ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ.
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Совета при МинЖКХ Ростовской области С.А. Атама-
ненко.

С оценкой инициативы Общественной палаты 
Ростовской области о предоставлении собственни-
кам МКД права проводить ремонт подъездов за счет 
взносов на капитальный ремонт выступил директор 
областного Фонда содействия проведению капиталь-
ного ремонта МКД В.А. Крюков. 

Оценку ситуации дал также замминистра ЖКХ 
Д.С. Беликов, который не возражал против иници-
ативы Общественной палаты Ростовской области и 
выразил положительное мнение министерства ЖКХ, 
но отметил, что вопрос требует дополнительной про-
работки, и взял месяц на более углубленное рассмо-
трение этого вопроса, пообещав, что в обязательном 
порядке будут проведены совещания совместно с 
представителями Общественной палаты и другими 
заинтересованными лицами. 

Однако, впоследствии, такое публичное обеща-
ние Д.С. Беликов не сдержал, и МинЖКХ Ростовской 
области направила без обсуждения в Общественную 
палату Ростовской области свое отрицательное за-
ключение.

Рабочей группой общественного жилищного кон-
троля было подготовлено обращение к Председате-
лю Законодательного Собрания Ростовской области 
А.В. Ищенко, в котором были изложены конструктив-
ные возражения на аргументы МинЖКХ. 

В настоящее время подготовка вопроса к сессии 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области продолжается.

30 апреля члены комиссии и 
рабочей группы ОЖК приняли уча-
стие в обсуждении вопроса «Обес-
печение повышения доступности 
жилья для отдельных категорий 
граждан», организованном Коми-
тетом Законодательного Собрания 
Ростовской области по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике, транспорту. 

В результате обсуждения было 
принято решение о создании рабо-
чей комиссии, в которую должны 
войти представители администра-
ции Ростова-на-Дону, представители 
граждан, депутаты Законодатель-
ного Собрания области. Выступаю-
щими отмечалось, что эта проблема 
касается исключительно Ростова-
на-Дону, в котором администрация 
города бездействовала, хотя, оче-
видно, ее сотрудники, обязанные 
контролировать работы по строи-
тельству жилых домов только при 
наличии всех разрешающих доку-
ментов, не могли не видеть строи-
тельство таких объектов. Отмеча-
лось также, что во многих случаях 
построенные дома могут и не под-
лежать сносу, если будут выполнены 

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ОБСУЖДЕ-
НИЯ - ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ 
ПОДЛЕЖАТ ВЫСЕЛЕНИЮ ИЗ 

ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ 
БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ.
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условия, указанные в решении суда, о восполнении 
недостающих документов, позволяющих узаконить 
строительство дома.

Заместитель председателя комиссии, руково-
дитель рабочей группы общественного жилищного 
контроля В.А. Литвиненко в мае провел встречу с жи-
телями г. Шахты в формате Zoom-конференции по во-
просам управления многоквартирными домами и их 
обслуживания, а также организации общественного 
жилищного контроля.

На встрече жителям были разъяснены вопросы по 
законодательству, связанному с общественным кон-
тролем и общественным жилищным контролем, рас-
смотрены вопросы проведения общих собраний соб-
ственников домов и другие.

транспортировки и сокраще-
ние объема отходов» (гене-
ральный директор ООО «Эко-
транс» В.В. Завгородний и 
директор Неклиновского 
межмуниципального экологи-
ческого отходоперерабатыва-
ющего комплекса  Е.С. Доро-
шенко).

Участники дискуссионной пло-
щадки отметили важность введения 
в эксплуатацию такого комплекса – 
первого в Ростовской области. Выра-
зили уверенность, что в ближайшее 
время в области будут построены и 
другие такие же объекты.

Комиссией и рабочей группой 
ОЖК в июне на интернет-площадке 
ДГТУ «Лидер-ID» было проведено 
совместное заседание по вопросу 
«О проведении ремонта фасадов 
МКД г. Новочеркасска и других го-
родов Ростовской области по про-
грамме капитального ремонта в 
2021 году без использования техно-
логии оштукатуривания стен домов, 
которая применялась при ремонте 
МКД в 2015-2020 гг.». Заседание было 
проведено по результатам обраще-
ния УК «Монолит» (г. Новочеркасск) 
и письменных обращений граждан, 
проживающих в многоквартирных 
домах г. Новочеркасска по адре-
сам: пер. Гвардейский, 4; пер. Гвар-
дейский 14; пер. Гвардейский, 21 и 
ул. Свободы, 7. В работе заседания 
участвовал директор фонда капи-
тального ремонта Ростовской обла-
сти В.А. Крюков. 

В своих выступлениях участники 
заседания отметили, что в 2017 году 
в статью 182 ЖК были внесены из-
менения, касающиеся того, что соб-
ственники МКД больше не должны 
на своих общих собраниях утверж-
дать проектно-сметную докумен- 

Члены комиссии и рабочей группы ОЖК в июне 
приняли участие в выездном заседании дискуссион-
ной площадки «Открытая трибуна» на тему «Система 
обращения с твердыми коммунальными отходами: 
первые результаты комплексного подхода». В меро-
приятии, организованном Комитетом Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту, принял участие Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области А.В. Ищенко.

В  рамках  заседания  прозвучали  доклады:
• «О ходе реализации и совершенствовании 

системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории Ростовской 
области» (министр ЖКХ Ростовской области 
М.В. Солоницин); 

• «О реализации и перспективах развития от-
ходоперерабатывающих комплексов в Рос-
товской области. Обеспечение контроля 
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тацию, а только предельную стоимость работ, опреде-
ленную по предельным ценам, установленным Пра-
вительством области. Эти изменения привели к тому, 
что собственники домов, формирующие свои фонды 
капитального ремонта на общем счете регионально-
го оператора, при принятии решения о проведении 
капитального ремонта не знают, конкретно какие ра-
боты фактически будут выполняться и из каких ма-
териалов. Утверждение на собраниях предельной 
стоимости стало просто формальной процедурой, 
поскольку для этого необходимо всего лишь умножить 
общую площадь дома на предельную цену, установ-
ленную Правительством области. При этом, даже если 
собственники не утвердят предельную стоимость 
работ, то это сделает за них администрация муници-
пального образования. В итоге собственники про-
сто отстранены от контроля за проведением 
работ по капитальному ремонту, который выпол-
няется  за  их  взносы  на  капитальный  ремонт.

Поэтому было предложено обратиться в Зако-
нодательное Собрание Ростовской области, чтобы 
оно вышло в Государственную Думу с законодатель-
ной инициативой о внесении в статью 182 ЖК изме-
нений, связанных с возвратом к первоначальной ее 
формулировке, а именно, чтобы собственники МКД 
на своих собраниях о проведении капитального ре-
монта утверждали проектно-сметную документацию. 
     Члены комиссии и члены рабочей группы ОЖК при-
няли участие в большой онлайн-встрече с лидерами 
общественных палат/советов региона «Новые смыс-
лы совершенствования общественной практики чле-
нов общественных палат/советов», организованной 
Общественной палатой Ростовской области. 

На встрече с лидерами общественных палат/со-
ветов Ростовской области выступающие рассказали о 
своей деятельности по формированию гражданского 

общества, взаимодействии обще-
ственных палат регионов с админи-
страциями муниципальных образо-
ваний, проведенных мероприятиях. 

Заместитель председателя ко-
миссии В.А. Литвиненко отметил, что 
общественный контроль должен за-
конодательно трансформироваться 
в многоуровневый общественный 
контроль «прямого действия» (хотя 
бы в двухуровневый: Общественная 
палата региона – верхний уровень, а 
общественные палаты муниципаль-
ных образований – нижний уровень). 

Одной из форм такого взаимо-
действия в регионах должны стать, 
например, третейские суды, которые 
должны быть продолжением обще-
ственных проверок и общественных 
слушаний. При этом Общественные 
палаты регионов должны получить 
право законодательной инициати-
вы, как минимум, на региональном 
уровне, и обладать правом контро-
лировать деятельность обществен-
ных советов при органах испол-
нительной власти, региональных 
операторов, которые в настоящее 
время существуют сами по себе и 
формируются, по существу, сами-
ми этими органами. Такое решение 
должно значительно повысить ста-
тус Общественных палат регионов.

Члены комиссии и члены рабо-
чей группы ОЖК приняли участие в 
работе семинара Государственной 
жилищной инспекции Ростовской 
области, на котором рассматри-
вались вопросы применения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

В работе семинара приняли уча-
стие заместитель председателя ко-
миссии В.А. Литвиненко, председа-
тель общественного совета при ГЖИ 
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Ростовской области, член рабочей 
группы общественного жилищного 
контроля А.А. Щербаков.

Основное внимание на  семи- 
наре было уделено положениям за-
кона, которые должны вступить 
в силу с 1 июля 2021 года.

Комиссией и рабочей группой 
ОЖК на образовательной платфор-
ме ДГТУ «Лидер-ID» (Точка кипения) 
было проведено совместное засе-
дание по вопросу «Проблемы сбо-
ра твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в городе Новочеркасске».

На заседании были представ-
лены  доклады:

• «О ситуации в г. Новочер-
касске с накоплением и сбо-
ром ТКО» (заместитель ру-
ководителя рабочей группы 
общественного жилищного 
контроля А.И. Макаров и ди-
ректор УК «ПСТ» г. Новочер-
касск А.В. Приймак); 

• «Законодательство РФ и су-
дебная практика по вопросу 
организации площадок на-
копления и сбора твердых 
коммунальных отходов» (экс-
перт Общественной палаты 
Ростовской области по во-
просам жилищного законо-
дательства В.В. Бабичев);

• «Проблемы исполнения за-
конодательства в сфере об-
ращения ТКО» (председатель 
общественного совета при 
МинЖКХ Ростовской области 
С.А. Атаманенко).

Итоги заседания подвел пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Ростовской области по во-
просам местного самоуправления и 
проблемам ЖКХ В.П. Ляхов.       
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В ходе заседания были определены следующие 
причины возникновения так называемых «несанк-
ционированных  свалок»: 

• при заключении договоров на вывоз ТКО с на-
селением и коммерческими организациями не 
указывается конкретная площадка, на которую 
соответствующему лицу необходимо разме-
щать ТКО;

• «Реестр мест (площадок) накопления ТКО на 
территории муниципального образования» 
не соответствует действующему законода-
тельству, а именно – не проведено межевание 
мест накопления, в результате чего невозмож-
но определить, где именно располагаются так 
называемые «несанкционированные свалки» 
(в пределах контейнерных площадок или за их 
пределами);

• в законодательстве по обращению с ТКО име-
ются условия вывоза ТКО, приводящие к дли-
тельному по времени невывозу ТКО, то есть 
«несанкционированная свалка» на законных 
основаниях может не вывозиться оператором 
в течение более чем 35 дней;

• недостаточно отработана логистика размеще-
ния контейнерных площадок, особенно для 
домовладений и СНТ, что приводит к перепол-
нению контейнерных площадок многоквар-
тирных домов;

• не все организации города Новочеркасска 
имеют свои контейнеры и нередко используют 
площадки и контейнеры жилых домов.

Члены комиссии и члены рабочей группы ОЖК 
приняли участие в заседании круглого стола на тему 
«Догазификация как фактор повышения качества 
жизни граждан» (в режиме видеоконференции), ор-
ганизованном Комитетом Законодательного Собра-
ния Ростовской области по строительству, жилищно- 
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту.

В ходе заседания докладчики в своих выступле-
ниях разъяснили все вопросы по выполнению в об-
ласти Федерального закона от 11.06.2021 года №184-
ФЗ. Представитель министерства промышленности 
и энергетики Ростовской области рассказал «О ходе 
реализации Программ газификации на территории 
Ростовской области», представитель ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» - «О газифика-

ции и газоснабжении населенных 
пунктов как о приоритетном направ-
лении государственной политики».

Члены комиссии и члены рабочей 
группы общественного жилищного 
контроля В.П. Ляхов, В.А. Литвиненко, 
Н.И. Красноперова и С.А. Атаманенко 
приняли участие в заседании обще-
ственного совета при МинЖКХ, на 
котором были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 

• «Цели и задачи Концепции 
построения эффективной 
модели сбалансированных 
жилищных отношений при 
управлении многоквартир-
ными домами на территории 
муниципального образова-
ния г. Зверево Ростовской 
области» - с докладом высту-
пил замминистра ЖКХ Рос-
товской области С.П. Орлов;

• «Исполнение Плана меро- 
приятий по противодействию 
коррупции в министерстве 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области 
на 2021-2023 гг.» (начальник 
отдела правовой и кадровой 
работы министерства ЖКХ 
В.В. Сердюкова); 

• «Антикоррупционная дея-
тельность в ТСЖ и УО» 
(член рабочей группы ОЖК 
С.А. Атаманенко).

Члены комиссии и рабочей груп-
пы общественного жилищного кон-
троля приняли участие в семинаре 
Государственной жилищной инспек-
ции Ростовской области на тему 
«Актуальные вопросы соблюдения 
требований жилищного законода-
тельства при внесении в реестр ли-
цензий Ростовской области».

На семинаре были рассмотрены 
вопросы, возникающие при внесе-
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нии МКД в реестр лицензий УО, а также судебная прак-
тика по вопросам внесения в реестр лицензий. Отдель-
но были рассмотрены вопросы проведения общего 
собрания собственников МКД.

Заместитель председателя комиссии В.А. Литви-
ненко провел встречу с правлением ТСЖ и активом 
дома по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 
17 по вопросу их обращения в Общественную палату 
Ростовской области о сложившейся ситуации, связан-
ной с желанием УК «Фива» сохранить за собой управ-
ление их домом. 

Комиссией и рабочей группой общественного 
жилищного контроля Общественной палаты Ростов-
ской области совместно с НП «ЖКХ-контроль» была 
проведена онлайн-встреча на тему «Актуальные про-
блемы управления МКД» с руководителем комиссии 
НП «ЖКХ-контроль» по обеспечению имущественных 
прав собственников помещений МКД в субъектах РФ 
А. Пинчуковым.

Члены комиссии и рабочей группы обществен-
ного жилищного контроля приняли участие в семи-
наре «Собственники помещений в многоквартирном 
доме: актуальные проблемы управления общим иму-
ществом», организованном сообществом ООО «ЦСТ 
«СФЕРА» и проходившем в Санкт-Петербурге в он-
лайн-формате. Обсуждались современные тенденции 
и перспективы развития института управления общим 
имуществом в многоквартирных домах.

Комиссией Общественной па-
латы Ростовской области были 
рассмотрены следующие обраще-
ния  граждан  области:

• Л.И. Татарниковой – по вопро-
су непредоставления фондом 
капитального ремонта сведе-
ний по сбору взносов на ка-
питальный ремонт;

• жителей Каменска-Шахтин-
ский – председателей прав- 
лений ТСЖ №16 Т.П. Фрейди-
ной, ТСЖ №3 – В.П. Мотор- 
няк, ТСЖ «Бриз» - И.В. Чебо-
таревой – о переносе сро-
ков проверки знаний по 
Правилам эксплуатации теп- 
ловых  установок;

• директора УК «Монолит» 
А.В. Бедюл (г. Новочеркасск) - 
о непроведении в 2021 году 
Фондом капитального ремон-
та оштукатуривания зданий 
по технологии «Короед»;

• В.П. Лосюк (г. Ростов-на-Дону) 
об оплате за электроэнергию 
должников по решению обще-
го собрания собственников;

• председателя ТСН «Космо-
навтов-17» Е.А. Юшиной - о 
проведении общего собра-
ния собственников дома УК 
«Фива» с нарушением законо-
дательства;

• Т.Г. Сташевской (г. Ростов-на-
Дону) – по вопросу оплаты 
услуг управляющим орга- 
низациям;

• В.М. Ждановой (г. Таганрог) – 
по начислению платежей за 
ОДН на основании решения 
собрания собственников 3-го 
этажа нежилого здания; 

• А.Н. Фадеева (г. Таганрог) – о 
проверке качества капитально-
го  ремонта  балконной  плиты. 
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оформлением в упрощенном по-
рядке прав граждан на гаражи и 
расположенные под ними земель-
ные участки», или проекта закона о 
«гаражной амнистии», организован-
ном комитетом Законодательного 
Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи;  в заседании круглого 
стола на тему «Комфортное и доступ-
ное жилье в Ростовской области», 
организованном комитетом Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи; в итоговом 
форуме Общественной палаты РФ 
«Сообщество» в   Москве.

4 июня при участии члена ко-
миссии А.В. Понеделкова был орга-
низован и проведен круглый стол 
«Геополитические, социально-куль-
турные, элитологические аспекты 
формирования деградации и воз-
рождения имперских тенденций» в 
рамках Всероссийской научно-прак-
тической конференции «К 300-ле-
тию Российской империи: элиты и 
мир высоких отношений (PRO ET 
CONTRA)». 

В работе круглого стола прини-
мали участие ученые из 15 регио-
нов России (Москвы, Челябинска, 
Екатеринбурга, Кургана, Уфы, Пет-
розаводска, Краснодара, Саратова и 
других регионов) совместно с пред-
ставителями региональных и муни-
ципальных органов власти.

Одной из основных его задач 
являлось привлечение внимания 
к проблемам, рассматриваемым 
в исследованиях. Выступающие в 
своих докладах анализировали опыт 
подготовки кадров для управленче-
ских элит в контексте политической 
истории имперской России. 

Член комиссии Д.А. Чернов участвовал в вы-
ездном заседании комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту в Мясниковском районе на тему «До-
рожно-транспортная инфраструктура. Проблемы и 
перспективы ее реализации»;  в выездном заседа-
нии дискуссионной площадки «Открытая трибуна» на 
тему «Система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами: первые результаты комплексного 
подхода» (Неклиновский район);  в обсуждении за-
конопроекта «О некоторых вопросах, связанных с 
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НАУЧНАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА. 
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.
ПРЕМИЯ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

3.5    

В январе 2021 года состоялось заседание комис-
сии, на котором обсуждалось участие членов комис-
сии в выборах депутатов Государственной Думы и 
местных советов, проведении Всероссийской перепи-
си населения, рассматривались вопросы вакцинации 
от коронавируса, экологические проблемы, вопросы 
образования, культуры и науки.

2021 год был объявлен Президентом РФ Годом на-
уки и технологий. Важнейшая задача нашей страны – 
технологическое лидерство на мировой арене. С этой 
целью в рамках национального проекта «Наука» боль-
шое внимание уделяется поддержке молодых ученых 
и их достижений.

Это правильно всегда, и как никогда актуально 
сегодня, в условиях перехода к новому технологиче-
скому укладу. Молодым людям необходимо научиться 
жить и созидать в неустойчивом, нелинейном мире, 
в мире динамического хаоса и бифуркаций, постигая 
его законы в создании инновационных технологий, 
самоорганизации, финансовой оптимизации, при 
этом не забывая о духовно-нравственной и патриоти-
ческой истории Российского государства.

По инициативе члена Общественной палаты Рос-
товской области, академика В.И. Колесникова был 
создан Центр инновационных технологий на транс-
портных и промышленных предприятиях Ростовской 
области.

Целью создания инновационного центра являет-
ся повышение конкурентоспособности и увеличение 
добавленной стоимости продукции предприятий Рос-
товской области за счет оптимизации и внедрения 

новых производственных техно-
логий, научных подходов в плани-
ровании и модернизации производ-
ственных циклов предприятий, в 
том числе:

• развитие инновационной 
среды для формирования 
потока инновационных про-
ектов, отвечающих приори-
тетным направлениям на-
учно-технического развития 
предприятий Ростовской об-
ласти;

• развитие сотрудничества с 
субъектами региональной ин-
новационной инфраструкту-
ры и внешними партнерами.

В 2021 году по инициативе члена 
Общественной палаты Ростовской 
области, академика В.И. Колеснико-
ва был создан Совет центра иннова-
ционных технологий в Ростовской 
области. В его состав вошли руково-
дители предприятий РВПО «Роствер-
тол», СКЖД, НЭВЗ, РЭРЗ и других, а 
также члены Совета РАН по инно-
вационным проблемам транспорта 
и логистики, члены Общественной 
палаты Ю.С. Зерщиков, Ю.Г. Волков, 
Н.Г. Кузнецов.
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Задачи инновационного центра:
• исследование и анализ проблематики произ-

водства и сбыта отраслей и конкретных пред-
приятий Ростовской области;

• разработка предложений по модернизации 
производственных циклов предприятий, опти-
мизации производственных и бизнес-процес-
сов, разработка новых продуктовых предло-
жений, технико-экономическое обоснование 
предложений по модернизации;

• инжиниринг и пилотирование до этапа внед-
рения технологических и производственных 
решений.

В течение года под руководством или при непо-
средственном участии академика В.И. Колесникова 
было проведено 16 научных конференций, из них 11 
международных. В конференциях принимали участие 
ведущие ученые различных вузов России, аспиранты, 
магистранты, студенты, представители крупных про-
мышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Член Общественной палаты Ростовской области, 
академик В.И. Колесников выступал организатором и 
куратором мероприятий воспитательной направлен-
ности, оказывал консультативную, методическую по-
мощь в реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности в молодежной среде. 

За отчетный период осуществлен комплекс ме-
роприятий по профилактике противоправного пове-
дения в молодежной среде, организации правового 
просвещения студентов. Организованы и проведены 
встречи обучающихся с сотрудниками правоохрани-
тельных органов (в учебных группах) по вопросам 
ответственности за совершенные правонарушения 
и преступления; участие студентов в онлайн-конкур-
сах и фестивалях по профилактике противоправно-
го поведения в молодежной среде, правовому про-
свещению молодежи. Состоялся межрегиональный 

урок безопасности «Береги свою 
жизнь!», совместно с отделом по де-
лам молодежи администрации горо-
да Ростова-на-Дону был проведен 
межрегиональный круглый стол по 
вопросам предупреждения асоци-
альных проявлений в молодежной 
среде «Знать, чтобы не оступиться». 
В.И. Колесников принял участие в 
ролике «Почему я иду голосовать». 

С целью профилактики экстре-
мизма и терроризма в молодежной 
среде, повышения антитеррористи-
ческой защищенности объектов об-
разования Ростовской области реа-
лизован комплекс мероприятий. Так, 
в День солидарности в борьбе с тер-
роризмом проведен межрегиональ-
ный круглый стол на тему «Терро-
ризм – угрозы и вызовы современной 
цивилизации».

В ходе работы XXVI Димитри-
евских образовательных чтений 
«К 350-летию со дня рождения Пет-
ра I: секулярный мир и религиоз-
ность» (региональный этап XXX 
Международных Рождественских 
образовательных чтений) академик 
В.И. Колесников провел круглый 
стол в смешанном формате с уча-
стием руководителей общественных 
объединений, священнослужителей, 
обучающихся на тему «Государство и 
Церковь в постпетровской России», 
«Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа». Так-
же он принимал активное участие в 
деятельности благотворительного 
фонда «Дарина», оказывающего по-
мощь детям с онкогематологически-
ми заболеваниями.

В соответствии с планом работы 
комиссии Е.М. Колесникова выступи-
ла на заседании Общественной па-
латы Ростовской области с сообще-
нием «О состоянии и перспективах 
развития библиотечного обслужи-

 

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОЛУЧЕНЫ ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РВПО «РОСТВЕРТОЛ» И СКЖД.
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вания населения Ростовской области в свете реали-
зации Национального проекта «Культура» и страте-
гии социально-экономического развития Ростовской 
области на период до 2030 г.». В обсуждении доклада 
приняли участие заместитель министра культуры Рос-
товской области А.И. Молодшев и директор муници-
пального учреждения культуры «Ростовская-на-Дону 
городская централизованная библиотечная система» 
С.М. Джинибалаян.

В условиях реформирования со-
циально-экономической сферы биб- 
лиотеки являются социальным ин-
ститутом, продвигающим государ-
ственные реформы и активно влияю-
щим на развитие науки, образования, 
экономики, культуры, социальные 
процессы.

Библиотечное обслуживание на-
селения Ростовской области на 1 ян-
варя 2021 года осуществляют 1022 
общедоступные государственные и 
муниципальные библиотеки (3 – го-
сударственные, 1014 – муниципаль-
ных и 5 муниципальных библиотек в 
структуре культурно-досуговых уч-
реждений). В целом по области сеть 
общедоступных библиотек соответ-
ствует региональным нормативам 
на 94%.  

В рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» по созда-
нию на базе муниципальных биб-
лиотек модельных библиотек нового 
поколения в 2019-2020 гг. в Ростов-
ской области было открыто 6 мо-
дельных библиотек (Батайск, Зве-
рево, Таганрог, Аксайский район), в 
2021 году планируется создание еще 
6 библиотек (Ростов-на-Дону - 2; Ба-
тайск - 1; Волгодонск - 2; Чертковский 
район - 1). 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛАГАЕТ 
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ ОБЩЕ- 
ДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК, ЗАНИМАЯ 
4 МЕСТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
1 МЕСТО В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.

Общедоступные государственные и муници-
пальные библиотеки являются одним из базо-
вых элементов культурной, образовательной и 
информационной инфраструктуры Ростовской 
области, выполняют важнейшие социальные и ком-
муникативные функции, вносят весомый вклад в эко-
номическое развитие области. 
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В модельных библиотеках Ростовской области 
теперь есть новейшая компьютерная и копиро- 
вально-множительная техника, электронные книги, 
бесплатный Wi-Fi, 3D-принтеры, VR-очки и многое дру-
гое. Книги и периодика удобно расположены в откры-
том доступе. Современные комфортные библиотечные 
пространства позволили переформатировать библио-
теки в центры культурной жизни города, района. 

Под воздействием цифровых технологий проис-
ходит трансформация общедоступных библиотек, 
переосмысливаются принципы организации библио-
течного пространства, методов библиотечно-инфор-
мационной деятельности, ресурсного обеспечения 
библиотечных фондов. 

В Ростовской области 283 (28%) государственные 
и муниципальные библиотеки имеют собственные 
сайты, в том числе 168 в муниципальных районах и 
109 в городских округах. Число обращений к сайтам 
общедоступных библиотек на 1 января 2021 года сос-
тавило по области 3 998,2 тысяч (33,3% от общего чис-
ла посещений). На сайтах библиотек можно восполь-
зоваться различными цифровыми услугами, такими 
как поиск источников информации в электронном 
каталоге, удаленное справочно-библиографическое 
обслуживание, электронная доставка документов, до-
ступ к ресурсам электронных библиотек.  

Вместе с тем продолжает оставаться основной 
проблемой недостаточное финансирование текущего 
комплектования из бюджетов муниципальных обра-
зований. Главы администраций на протяжении многих 
лет не выполняют в полном объеме свои полномочия 
по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, в том числе по комплектованию библиотечных 
фондов, выделяя небольшие средства только на софи-
нансирование расходов областного бюджета.   

Среди факторов, затрудняю-
щих развитие цифровых техно-
логий в библиотечной деятель- 
ности, следует  выделить:

• старый парк компьютерной 
техники: согласно данным 
паспортизации муниципаль-
ных библиотек области в 
2019 г., 49% компьютерной 
техники (1 116 единиц ПК) 
приобретены до 2010 года;

• низкое качество услуг по до-
ступу к сети Интернет. В 517 
случаях (53% от общего коли-
чества муниципальных биб-
лиотек, имеющих доступ в 
интернет) скорость передачи 
данных менее 2 Мбит/с. При 
современном уровне разви-
тия телекоммуникационных 
технологий библиотеки долж-
ны все перейти на широкопо-
лосный доступ в интернет со 
скоростью передачи данных 
не менее 10 Мбит/с; 

• недостаточное финансирова-
ние муниципальных библио-
тек в рамках текущего бюд-
жета на цели цифровизации 
(оплата услуг доступа к сети 
Интернет; приобретение про-
граммного обеспечения; со-
здание сайтов с использова-
нием мобильных приложений 
и современных сервисов веб-
технологий; подписка на базы 
данных сетевых удаленных 
лицензионных документов). 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧА-
СТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».
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В результате обсуждения данного вопроса 
Общественная палата Ростовской области счи-
тает необходимым:

1. Поддержать проект региональной программы 
«Модернизация государственных и муниципальных 
общедоступных библиотек Ростовской области» на 
период 2022-2030 гг. и рекомендовать Правительству 
Ростовской области утвердить ее в целях обеспечения 
устойчивого развития системы библиотечного обслу-
живания населения в условиях становления цифровой 
экономики Ростовской области.

2. Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований Ростовской области разработать 
и утвердить муниципальные программы модерниза-
ции муниципальных общедоступных библиотек своих 
территорий на период 2022-2030 гг., уделив особое 
внимание вопросам текущего комплектования биб-
лиотечного фонда. Срок – третий квартал 2022 года.

3. Муниципальным общественным палатам/сове-
там осуществить мониторинг принятых муниципаль-
ных программ модернизации муниципальных обще-
доступных библиотек и сообщить в Общественную 
палату Ростовской области о его результатах. Срок – 
четвертый квартал 2022 года. 

4. Рекомендовать муниципальным обществен-
ным палатам/советам провести разъяснительную 
работу с юридическими и физическими лицами в це-
лях активного использования их права получать ин-
вестиционный налоговый вычет при осуществлении 
пожертвования государственным и муниципальным 
учреждениям культуры Ростовской области, в том 
числе библиотекам, в соответствии со ст. 10.1 Област-

ного закона от 10.05.2012 г. № 843-ЗС 
«О региональных налогах и некото-
рых вопросах налогообложения в 
Ростовской области».

5. Руководителям органов куль-
туры муниципальных образований 
и руководителям государственных 
и муниципальных библиотек Рос-
товской области активизировать 
деятельность по привлечению до-
полнительных источников финанси-
рования для развития приоритетных 
направлений деятельности путем 
участия в конкурсе губернаторского 
проекта поддержки местных иници-
атив «Сделаем вместе» и грантовом 
конкурсе Президентского фонда 
культурных инициатив. 

6. Руководителям государствен-
ных и муниципальных библиотек 
Ростовской области активизировать 
взаимодействие с некоммерческими 
общественными организациям в це-
лях реализации социально значимых 
проектов.

7. В апреле 2021 года Обще-
ственная палата Ростовской области 
инициировала встречу обществен-
ных организаций и работников куль-
туры с депутатом Государственной 
Думы ФС РФ, региональным коор-
динатором партпроекта «Культура 
малой Родины» А.М. Шолоховым. 
Встреча была посвящена актуальным 
вопросам развития инфраструктуры 
культурно-досуговой деятельности 
в Ростовской области и, в частности, 
деятельности библиотек в различных 
аспектах. В рамках встречи были вы-
двинуты предложения по проблем-
ным направлениям культуры. 

Библиотеки области являются 
одним из базовых элементов об-
разовательной и информационной 
инфраструктуры. При поддержке 
Общественной палаты Ростовской 
области Донская государственная 
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публичная библиотека 2 марта провела видеоконфе-
ренцию «Краеведение в образовательном простран-
стве Ростовской области». 

В конференции приняли участие авторы учебных 
пособий и методисты, директора и учителя истории 
образовательных учреждений Ростова-на-Дону и об-
ласти, на базе которых проходила апробация учебных 
пособий «История Донского края с древнейших вре-
мен до начала XXI века». Пилотными площадками  
проекта являются города Цимлянск, Шахты, Таган-
рог  и Неклиновский  район.

В рамках федерального проекта «Творческие 
люди» Национального проекта «Культура» разработа-
на программа «Волонтеры культуры», которая направ-
лена на обеспечение поддержки добровольческих 
движений, в том числе в сфере сохранения культур-
ного наследия народов России, включая деятельность 
по сохранению исторического облика малых городов. 

В конкурсе приняли участие библиотеки Батайска, 
Волгодонска, Гуково, Зверево, Таганрога, Семикара-
корска, Аксайского, Тацинского, Целинского, Цим-
лянского, Песчанокопского, Орловского, Октябрь-

ского, Верхнедонского районов. На 
конкурс было подано 17 заявок. 12 
заявок представлено в номинации 
«Лучший реализованный волонтер-
ский проект в библиотеке», 5 заявок 
в номинации «Лучшая идея волон-
терского проекта в библиотеке». Как 
видно из конкурсных работ, направ-
ления библиотечной деятельности, 
где задействованы волонтеры, весь-
ма разнообразны. Это и расстановка, 
и мелкий ремонт книг; оформление 
выставок; надомное обслуживание 
маломобильных граждан; помощь 
в организации и проведении меро-
приятий (творческих встреч, лекций, 
акций, мастер-классов, участие в про- 
ектной деятельности и проведении 
социологических опросов); привле-
чение посетителей в библиотеку, 
распространение информации об 
услугах библиотеки и многое другое.

17 марта 2021 года член ко-
миссии Общественной палаты Рос-
товской области Т.А. Новоселова 
организовала на площадке РОО Все- 
российского общества слепых (г. Рос- 
тов-на-Дону, ул. Тургеневская, 39) 
презентацию проекта «Историко- 
образовательные путешествия по 
загадкам и тайнам Ростовской об-
ласти» для активного вовлечения в 
культурно-досуговую деятельность 
людей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья. Спикером вы-
ступил Н.Г. Судоргин, председатель 
правления регионального обще-
ственного фонда содействия соци-
ально-экономическому развитию 
«Танаис».

Мероприятие было приурочено 
к Международному дню слепых – 
всемирной дате, призванной прив-
лечь внимание людей к тем, кто на-
всегда потерял зрение и оказался в 
трудной жизненной ситуации. Этот 
день отмечается ежегодно, 13 ноября. 

 

ПРИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ В БИБЛИОТЕКЕ».  
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На встрече с членами Ростовской РОО ВОС был пред-
ставлен обстоятельный доклад-видеопрезентация, а 
также методические, популяризирующие мультиме-
диа материалы и предметы, предоставляющие воз-
можность ознакомиться с туристскими объектами 
всем категориям лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также лицам, не имеющим ограниче-
ний.

27 ноября 2021 года членом комиссии Обще-
ственной палаты Т.А. Новоселовой в Точке кипения 
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21ж) был проведен 
круглый стол на тему «Культурный туризм в сис-
теме социализации лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

Актуальность темы обусловлена тем, что в регио-
не социальная группа, имеющая ограниченные 
возможности здоровья, несмотря на достаточ-
но серьезные изменения в законодательстве и 
реализацию различных социальных программ, по-
прежнему слабо интегрирована в активную со-
циальную жизнь. Особенно это проявляется в той ее 
части, которая связана с возможностями расширения 
интеллектуального и духовного развития, включая 
знакомство с российскими и мировыми культурными 
достижениями.

Социальная значимость культурного туризма для 
людей с ОВЗ обусловлена в первую очередь тем, что 
включение в эту деятельность стимулирует человека 
к самостоятельной активности в сфере изучения ино-
странных языков, знакомству с культурной и истори-
ческой спецификой туристических регионов, то есть 
задает новые смыслы жизнедеятельности. С этой 
точки зрения использование практик культурного 
туризма способствует повышению самооценки лю-

дей с ОВЗ, расширению кругозора, 
развитию коммуникативных способ-
ностей и накоплению социального 
капитала.

Вместе с тем, в реальности соци-
альная направленность российско-
го туризма пока минимизирована, 
недостаточное внимание уделяется 
цифровизации туристической от-
расли. При этом Ростовская область 
значительно уступает в этих вопро-
сах некоторым субъектам РФ.

На заседании круглого стола, ко-
торый проходил в смешанном очно- 
дистанционном формате, поднима-
лись острые вопросы, звучали пред-
ложения по развитию и продвижению 
поднятых тем, была принята итоговая 
резолюция о необходимости экс-
пертной оценки текущего состояния 
объектов туристической инфраструк-
туры с привлечением специалистов 
Общественного Совета по развитию 
универсальной среды в Ростовской 
области. Было принято решение о 
начале реализация проектов через 
организацию проектной деятель-
ности по созданию туристических 
кластеров. Первый кластер опре-
делен в границах западной части 
г. Ростов-на-Дону и Недвиговского 
сельского поселения Мясниковско-
го района Ростовской области.

3 мая 2021 года в парке им. 
Н. Островского членом комиссии 
Общественной палаты Ростовской 
области Т.А. Новоселовой была ор-
ганизована первая детская экоэк-
скурсия и презентация авторского 
цикла семейных экологических экс-
курсий, разработанного директором 
РРОО «Экоправо» И.Ф. Черкашиной 
(кандидатом географических наук, 
экологом, ботаником и педагогом, 
в рамках долгосрочного просвети-
тельского проекта «Народный эко-
логический университет»). 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧА-
СТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА».
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Экоэкскурсия под названием «Лесной дозор» про-
шла с участием инклюзивной группы детей и членов 
их семей. Экскурсанты узнали много нового и инте- 
ресного об экологической тропе птиц, обитающих в 
парках г. Ростова-на-Дону. 

Экскурсия очень понравилась всем детям без ис-
ключения. Ребята активно задавали вопросы, внима-
тельно рассматривали природный материал, непри-
нужденно общались друг с другом. 

Именно так, в общении и совместных занятиях на 
общих основаниях – обычные дети и дети с особыми 
потребностями – формируется по-настоящему равная 
среда. И погружаясь в нее, дети меняются, становятся 
единым целым. Играя, узнавая новое, общаясь, они 
принимают свою непохожесть друг на друга. У детей 
уменьшается боязнь различий между собой и одновре-
менно появляется большее спокойствие и понимание 
действительности, повышается рост социальной созна-
тельности.

26 февраля 2021 года член Общественной пала-
ты Ростовской области, настоятель Воскресенского 
войскового собора ст. Старочеркасской, протоие-
рей В.Ю. Волощук принял участие в работе кругло-

го стола «У истоков зарождения 
Донского казачества. Мифы и ре-
альность», который проводился в 
рамках международного научно-про-
светительского проекта «История ка-
зачества в истории России. Время, со-
бытия, люди».

На конференции обсудили сле-
дующие вопросы:

1. Проблема этнического проис-
хождения казачества и ее современ-
ное прочтение. 

2. Основы православной культу-
ры казачества.

3. Истоки и формирование осо-
бенностей казачьего самоуправле-
ния XIV-XV вв.

4. Место и роль казачества в 
общероссийских культурно-этниче-
ских процессах XIV-XV вв.

5. История донского казачества се-
редины XVI-XVII вв.
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Участниками и слушателями мероприятия в 
онлайн-режиме стали представители научной и твор-
ческой интеллигенции, казачества, центров казачьей 
культуры, школьники-воспитанники казачьих объеди-
нений, кадетских корпусов, школ, представители ве-
теранских и общественных организаций, в том числе 
объединения казаков государств-участников СНГ и 
других государств.

7 июля 2021 года по благословению митрополи-
та Ростовского и Новочеркаского Меркурия член 
Общественной палаты Ростовской области, про-
тоиерей В.Ю. Волощук принял участие в конферен-
ции  «Юг России – первые Победы Петра». Межре-
гиональная конференция проводилась Российским 
Фондом культуры и Правительством Ростовской об-
ласти при поддержке Министерства культуры РФ в 
рамках выставочно-просветительских мероприятий, 
посвященных празднованию 350-летия Петра I.

10 сентября 2021 года протоиерей В.Ю. Волощук 
принял участие в открытии выставки, посвящен-
ной 800-летию князя Александра Невского в Исто-
рическом парке «Россия – Моя история».  Выставку 
«Александр Невский: История жизни благоверного 
князя языком графического романа» открыл митро-
полит Ростовский и Новочеркасский Меркурий при 
участии главы администрации города Ростова-на-
Дону А.В. Логвиненко.

 10 ноября 2021 года в Медиа-парке ДГТУ про-
шло торжественное пленарное заседание XXVI Дими-
триевских образовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секулярный мир и религи-
озность». В организации мероприятия принял не-
посредственное участие член Общественной палаты 

Ростовской области, протоиерей 
В.Ю. Волощук. Заседание прошло 
под председательством Главы Дон-
ской митрополии, митрополита Рос-
товского и Новочеркасского Мер-
курия и Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева. 

В 2021 году была продолжена 
работа с молодежью в системе выс-
шего образования с целью разви-
тия интеллектуального потенциала 
регионального социума на основах 
ценности знания, критичного мыш-
ления, уважения прав и свобод, со-
циальной активности.

В рамках общественной иници-
ативы был организован ряд меро-
приятий, посвященных Году науки 
и технологий.

VII Всероссийская конференция 
студентов, магистрантов, аспиран-
тов и молодых ученых «Путь в нау-
ку» была организована и проведена 
15 апреля 2021 г. в Институте социо-
логии и регионоведения Южного 
федерального университета при не-
посредственном участии научного 
руководителя Института социоло-
гии и регионоведения, профессора 
Ю.Г. Волкова.

В приветственном слове он 
отметил значимость науки в 
прогрессивном развитии обще-
ства и поблагодарил участников за 
проявленный интерес к этому меро-
приятию.
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XIV Всероссийская школа молодого социоло-
га «Социологическая диагностика и эксперти-
за в науке и практике» проходила с 17 по 22 мая в 
п. Дивноморское. Она была посвящена проблеме 
российского общества в контексте социально-эконо-
мической и социокультурной повседневности. В ра-
боте в качестве экспертов приняли участие ведущие 
ученые и исследователи. Цель данного мероприятия 
заключалась в привлечении к научной и исследова-
тельской деятельности молодых ученых, аспирантов, 
формировании у них исследовательской культуры, 
критического мышления и активной гражданской по-
зиции. Организаторами образовательного проекта 
выступили Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН, Институт социологии 
и регионоведения ЮФУ, Донской государственный 
технический университет, Южно-российский филиал 
ФНИСЦ РАН. 

В рамках школы были проведены мастер-классы, 
интерактивные лекции, круглые столы, деловые игры, 
тренинг-семинары, обсуждение концепций кандидат-
ских диссертаций, а также индивидуальные консуль-
тации для участников. 

2 декабря 2021 года по инициативе Правительства 
Ростовской области и при участии члена Обществен-
ной палаты Ростовской области, профессора Ю.Г. Вол-
кова была организована и проведена региональная 
научно-практическая конференция «Межэтнические 
отношения в Ростовской области: состояние, вызовы и 
тенденции развития». Конференция состоялась в рам-
ках реализации мероприятия подпрограммы «Укреп-
ление единства Российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в Ростовской области» го-
сударственной программы Ростовской области «Ре-
гиональная политика», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ростовской области от 17.10.2018 г. 
№ 641. Мероприятие было направлено на научное и 

общественное обсуждение состоя-
ния, динамики и тенденций развития 
межэтнических отношений в Ростов-
ской области в контексте минимиза-
ции и урегулирования конфликтных 
ситуаций.

В декабре 2021 года были про-
ведены традиционные XVI Жданов-
ские чтения и XV Международный 
ежегодный конкурс научных работ 
имени Ю.А. Жданова по 3-м номина- 
циям - «Опытные исследователи», 
«Молодые ученые» и «Студенты».

В 2021 году была проведена со-
циологическая экспертиза и диа-
гностика состояния межэтнических 
отношений в Ростовской области в 
контексте изучения роли социаль-
ной справедливости в гармонизации 
межэтнических отношений и укреп-
ления общероссийской идентично-
сти населения региона. 

Профессором Ю.Г. Волковым 
инициировано и организовано 
проведение социологического ис-
следования по проблемам межэт-
нических отношений, формирования 
общегражданской идентичности на-
селения Ростовской области. 

Решение исследовательских за-
дач позволило выявить роль органов 
исполнительной власти и муници-
палитетов при реализации государ-
ственной национальной политики, 
направленной на обеспечение граж-
данских прав независимо от этниче-
ской и религиозной идентичности, 
создание равноправных условий для 
этнических общин реализовывать 
свое право на национально-куль-
турную автономию, развитие нацио-
нальных культур, а также на сниже-
ние межэтнической напряженности в 
Ростовской области. 

Ведущий форума, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор философ-
ских наук Ю.Г. Волков предоставил 
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слово для приветственной речи заместителю полно-
мочного представителя Президента РФ в Южном фе-
деральном округе, доктору социологических наук 
В.Н. Гурбе, ректору Южного федерального универ-
ситета, доктору экономических наук И.К. Шевченко, 
ректору Донского государственного технического 
университета, председателю Совета ректоров ву-
зов Ростовской области, доктору технических наук 
Б.Ч. Месхи, ректору Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), доктору эко-
номических наук Е.Н. Макаренко, председателю ко-
миссии Общественной палаты Ростовской области по 
образованию, науке, культуре, сохранению духовного 
наследия и делам казачества, заслуженному деятелю 
науки РФ, доктору экономических наук Н.Г. Кузнецову. 

Художественный руководитель – генеральный 
директор театра, председатель Ростовского отделе-
ния Союза театральных деятелей РФ, председатель 
Общественной палаты Ростовской области, кандидат 
философских наук, заслуженный деятель искусств РФ 
В.М. Кущев рассказал о становлении театра, его 
корнях – неизменно любимой публикой оперетте, его 
формировании как полноценного многожанрового 
музыкально-сценического коллектива, что стало явле-
нием отечественной, а возможно, и мировой культуры 
конца XX - начала XXI века.

На совете по культуре и искусству при Губерна-
торе Ростовской области с докладом «Итоги реали-
зации театрального дела в Ростовской области до 
2020 года» выступил председатель Общественной 
палаты Ростовской области В.М. Кущев.

Одной из задач, поставленных в концепции, 
было увеличение сети театров. Эта задача вы-
полнена. 

За период действия концепции 
театры показали на собственных 
площадках 19158 спектаклей. Все те-
атры продемонстрировали увеличе-
ние количества мероприятий, а не-
которые – кардинальным образом.

Несмотря на то, что в нашей об-
ласти действует только один театр 
для детей – это Ростовский государ-
ственный театр кукол, по количеству 
показанных детских спектаклей мы 
входим в лидирующую группу регио-
нов России. 

За период действия концепции 
театры выпустили 461 новый спек-
такль. Это позволяет театрам Ростов-
ской области по среднему количеству 
новых постановок занимать устойчи-
вое 4 место.

И по-прежнему нам нужно не 
только сохранять, но и продолжать 
увеличивать сеть театров. Достаточ-
но привести пример следующие ста-
тистические данные. По количеству 
театров Ростовская область занимает 
16 место в сравнении с другими реги-
онами России, а по количеству теат-
ров на 1 млн населения – 46 место.

Конечно, условием для разветв-
ленной, разнообразной по репертуа-
ру сети театров является творческая 
активность малых городов, поддер-
жанная структурой власти. В нашем 
регионе мы не видим инициативы ру-

 
 В ДЕНЬ 90-ЛЕТИЯ РОСТОВСКОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА СОСТОЯ-
ЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОСТОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР - 
 ФЕНОМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ». 

 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТАЮТ 9 ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:
3  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
6  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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ководителей Батайска, Азова, Сальска, Донецка, боль-
ших районных центров, хотя обладаем бесценным бо-
гатством, о котором регулярно и помногу говорим. Это 
Мясниковский народный театр, молодежный театр в 
Таганроге. Невозможно понять ни руководителей этих 
города и района, ни творческой интеллигенции, кото-
рые обладают уже созданными, готовыми блестящими 
театральными коллективами, но ни поддержка им, ни 
создание условий, ни присвоение статуса муниципаль-
ного театра на местах даже не рассматриваются. 

Сегодня не только нужно найти возможность под-
держать эти коллективы, но и создать условия для от-
крытия театра юного зрителя и театра кукол в одном из 
районных центров Ростовской области.

В апреле 2021 года Н.Г. Кузнецовым была ор-
ганизована и проведена Всероссийская научно- 
практическая конференция «Теория и практика 
организации работы с молодежью». На конферен-
ции обсуждались перспективы развития данного на-
правления в соответствии с основными задачами 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации. Это определило содержание научно-
практической конференции и вызвало интерес к ней 
представителей различных социальных институтов. 
По результатам конференции опубликован сборник, в 
который вошли статьи 65 авторов из 10 городов РФ, а 
также из Германии и Белоруссии. 

На встрече представителей Общественной палаты 
Ростовской области с Губернатором В.Ю. Голубевым 
выступили председатель комиссии Н.Г. Кузнецов и член 
Общественной палаты М.А. Мазаева, которые внесли 
предложения по следующим вопросам: 

1. Увеличение финансирования на бесплатное 
горячее питание обучающихся  начальной  школы.

На бесплатное горячее питание учеников началь-
ной школы область получает федеральную субсидию. 
Сумма средств на питание ребенка в день единая, не-
смотря на сменность обучения. Согласно санитарным 
нормам, необходимо обеспечить ученика в первую 
смену – завтраком, а того, кто учится во вторую сме-
ну – обедом. Также расчет субсидии не учитывает рост 
цен на продукты питания.

Члены Общественной палаты Ростовской области 
предложили увеличить стоимость питания, финансо-
во обеспечить разницу в цене завтраков и обедов и 
учесть реальную среднерыночную стоимость продук-
тов. Это позволит организовать действительно полно-

ценное здоровое питание детей в 
соответствии с требованиями к кало-
рийности, объему порций и физио- 
логическими потребностями детей.

2. Повышающие коэффици-
енты для обучения детей с рас-
стройством аутистического 
спектра.

Обучению особых детей в Ростов- 
ской области уделяется пристальное 
внимание. Обновляется инфраструк-
тура коррекционных школ. В област-
ных учреждениях работают ресурс-
ные центры по сопровождению детей 
с аутизмом, нарушениями слуха, опор-
но-двигательного аппарата, слепо- 
глухих детей. Ведется обучение спе-
циалистов и вводятся ставки дефек-
тологов, логопедов, тьюторов. Орга- 
низовано обучение для детей с онко-
логическими заболеваниями, находя-
щихся на лечении в областной боль-
нице в рамках проекта «УчимЗнаем».

Однако вопрос обучения детей с 
аутизмом в массовых школах беспо-
коит нас и родителей. При сложив-
шейся системе подушевого финанси-
рования невозможно организовать 
необходимые специальные условия 
в школе.

Внедрение модели обучения де-
тей с аутизмом «Ресурсный класс» 
позволит обеспечить каждого осо-
бого ребенка тьютором, а класс – 
логопедом, психологом и дефекто-
логом, что необходимо для эффек-
тивного образовательного процесса 
и коррекции нарушений. 

3. Демонстрационный экзамен – 
это основной критерий независи-
мой оценки качества подготовки 
выпускников. 

C 2018 года демонстрационный 
экзамен является одним из целевых 
показателей регионального пас-
порта проекта «Молодые профес- 
сионалы (Повышение конкуренто- 
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способности профессионального образования)» и 
становится обязательной формой государственной 
итоговой и промежуточной аттестации по стандартам 
Ворлдскиллс по целому ряду квалификаций по ито-
гам обучения в системе среднего профессионального 
образования. 

Благодаря поддержке Правительства Ростовской 
области за последние два года в области создано и ак-
кредитовано 15 центров проведения демонстрацион-
ных экзаменов, где, в том числе, проходит региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы». 

Однако в условиях развития региональной эко-
номики и растущей потребности в кадрах, ежегодно 
происходит открытие новых направлений подготовки, 
увеличивается количество студентов учреждений СПО, 
проходящих аттестацию в формате демонстрационно-
го экзамена. Поэтому количество созданных площадок 
становится недостаточным.

Для сравнения: в прошлом году через эту проце-
дуру прошли 264 студента (в том числе с ОВЗ и инва-
лидностью), в нынешнем – в предварительной заявке 
Ростовской области более 3,5 тысяч студентов, что 
составляет более 17% от ожидаемого выпуска СПО в 
2020-2021 учебном году. 

Члены Общественной палаты Ростовской области 
предложили рассмотреть возможность планирования 
данной статьи расходов в областном бюджете и вклю-
чения в перечень мероприятий государственной про-
граммы «Развитие образования» Ростовской области. 

7 апреля 2021 года председатель комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской области по образова-
нию, науке, культуре, сохранению духовного насле-
дия и делам казачества Н.Г. Кузнецов принял участие 

в расширенном заседании Комитета 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию, науке, 
культуре и информационной полити-
ке, где выступил с докладом «Обще-
ственное обсуждение обязательно-
го публичного отчета о результатах 
независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслу-
живания, которые расположены на 
территории Ростовской области и 
учредителем которых является Рос-
товская область, и принимаемых 
мерах по совершенствованию дея-
тельности указанных организаций 
за 2020 год», содокладчики: Л.В. Ба-
лина, министр общего и професси-
онального образования Ростовской 
области, А.А. Дмитриева, министр 
культуры Ростовской области.

 Сферы образования и культуры 
нашей области занимают высокие по-
зиции в федеральном пространстве. 
В Ростовской области накоплены зна-
чимые образовательные и культур-
ные традиции и вполне закономерно, 
что первый заместитель председа-
теля комитета по культуре Государ-
ственной Думы, депутат Ростовской 
области А.М. Шолохов, как и заме-
ститель председателя комитета по 
образованию Государственной Думы 
Л.Н. Тутова – наши земляки. 

Однако в сфере образования и 
культуры, конечно, имеются опре-
деленные проблемы, нерешенные 
вопросы, перспективные задачи, ко-
торые представители министерства 
образования и культуры обсуждают в 
Правительстве, предлагая оптималь-
ные пути решения.

Сферы образования и культуры 
являются приоритетными в соци-
альной политике Ростовской обла-
сти. Это было отмечено и на встрече 
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Губернатора В.Ю. Голубева с Советом Общественной 
палаты Ростовской области, состоявшейся 30 мар-
та 2021 года. Губернатор поддержал предложения 
Совета Общественной палаты по дальнейшему укреп-
лению и развитию этих сфер и дал соответствующие 
поручения. 

В рамках совместной работы Общественного со-
вета при министерстве общего и профессионально-
го образования Ростовской области и комиссии по 
образованию, науке, культуре и делам казачества 
членом Общественной палаты М.А. Мазаевой в те-
чение года было организовано рассмотрение и 
обсуждение следующих актуальных вопросов в 
сфере образования:

1. Об обеспечении безопасности обучающихся и 
воспитанников, создании безопасных условий пребы-
вания на объектах образования Ростовской области.

2. О предупреждении коррупционных проявле-
ний в минобразования Ростовской области и подве-
домственных организациях.

3. О мерах, принимаемых минобразования Рос-
товской области для получения социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (СО НКО) 
статуса исполнителя общественно полезных услуг.

4. Об обеспечении развития физкультурно- 
спортивного образования в Ростовской области.

5. Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся по программе начального общего обра-
зования в государственных и муниципальных обще-
образовательных организациях Ростовской области 
в 2021-2022 учебном году.

6. О возможностях для самореализации и разви-
тия талантов обучающихся в условиях современной 
школы (в ходе реализации Национального проекта 
«Образование»).

7. О принимаемых мерах по со-
вершенствованию воспитательной 
деятельности в системе образова-
ния Ростовской области в рамках 
реализации Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на 
период до 2025 года.

8. О ходе реализации меропри-
ятий, закрепленных в указах Прези-
дента РФ, Национального проекта 
«Образование».

9. О ходе реализации меропри-
ятий государственной программы 
Ростовской области «Развитие обра-
зования» на 2021 год.

За истекший период М.А. Ма-
заева  приняла  участие:

1. В проведении регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» (Worldskills Россия) Ростовской 
области 2021 (24-28 февраля 2021 г.).

2. В организации и проведении 
финала областного конкурса «Учи-
тель года Дона» 2021 года в качестве 
председателя жюри конкурса (19- 
23 апреля 2021 г., г. Новочеркасск).

3. В ежегодной августовской пе-
дагогической конференции работни-
ков образования  Ростовской  области.

4. В рассмотрении и оцен-
ке заявок на участие в конкурсе 
2021 года на предоставление субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
реализацию общественно значимых 
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(социальных) программ в составе конкурсной комис-
сии Правительства  Ростовской  области.

5. В работе Штаба общественной поддержки 
«Единой России» по выдвижению депутатов Государ-
ственной Думы РФ от Ростовской области и формиро-
ванию предложений в народную программу в сфере 
образования. 

14 мая 2021 года в Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 
председатель комиссии Н.Г. Кузнецов организо-
вал встречу студентов и сотрудников универ-
ситетов с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, заместителем пред-
седателя Комитета по образованию и науке Л.Н. Туто-
вой. Во встрече приняли участие работники учрежде-
ний высшего и среднего образования, а именно РГЭУ 
(РИНХ), ДГТУ, ЮФУ, РГМУ, Института водного транспорта 
им. Г.Я Седова, Первого казачьего Института им. Ра-
зумовского, Ростовского-на-Дону базового медицин-
ского колледжа, Колледжа сервиса, туризма и рекламы 
и других. В рамках встречи обсуждались предложения 
в народную программу на предстоящих выборах.

Председатель комиссии Н.Г. Кузнецов выступил на 
региональном телеканале Дон24 с докладом «О важно-
сти участия жителей Дона во Всероссийской переписи 
населения», принял участие в церемонии награжде-
ния областного фестиваля школьных театров «Золотые 
зерна» и литературного конкурса «Новые сказки Тихо-
го Дона», публичных слушаниях по проекту Областного 
закона «Об отчете исполнения Областного бюджета за 
2020 год», а также в режиме видео-конференции – в ра-
боте комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по бюджетам, налогам и собственности на тему 
«Повышение эффективности и качества управления 
региональными финансами».

Членом Общественной палаты 
Ростовской области Е.В. Липовенко 
совместно с коллективом ГБУК РО 
«Таганрогский государственный лите-
ратурный и историко-архитектурный 
музей-заповедник» организован и 
проведен ряд крупных мероприятий 
регионального, общероссийского и 
международного уровней. Это на-
учно-просветительские, культурно- 
массовые, выставочные и издатель-
ские проекты, которые осуществля-
лись с участием и при поддержке 
органов муниципальной и регио-
нальной власти, общественных орга-
низаций, учреждений образования и 
культуры, научных центров и профес-
сиональных ассоциаций.  

Так, в 2021 году были подготов-
лены 3 обменных выставки, которые 
стали ярким примером сотрудниче-
ства музеев России своеобразным 
культурным обменом между регио-
нами. 

В августе с объектами Таганрог-
ского музея-заповедника познако-
мились участники Всероссийской 
научно-практической конференции, 
посвященной 350 - летию со дня 
рождения Петра I. Заседание кругло-
го стола состоялось в малом конфе-
ренцзале информационно-выставоч- 
ного центра, расположенного на тер- 
ритории Народного военно-истори- 
ческого музейного комплекса Вели- 
кой Отечественной войны «Самбек-
ские высоты».

Новый музейный комплекс за 
прошедший год посетили более 170 
тысяч человек. Помимо экскурсий, 
на его территории постоянно прохо-
дят научные и научно-практические 
конференции, семинары и круглые 
столы, публичные лекции и мастер-
классы, концерты и презентации с 
участием представителей государ-
ственных структур, образовательных 
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и культурных учреждений Ростов-
ской области.

Ко дню рождения известного 
донского писателя, военного жур-
налиста А. Калинина открылась 
передвижная выставка и состоялся 
торжественный литературно-музы-
кальный вечер «Лучший корреспон-
дент». Проект реализован при уча-
стии и поддержке фонда А. Калинина 
и его дочери Н. Калининой. 

Большой резонанс в нашем ре-
гионе получили детско-юношеские 
конкурсы: «Вспомним вместе», в ко-
тором приняли участие более 3000 
человек, «Цветы Победы» и другие. 
Совместно с Таганрогским институ-
том им. А.П. Чехова филиалом РГЭУ 
(РИНХ), ЮНЦ РАН, ЮФУ,  обществен-
ными организациями и объедине-
ниями, министерствами и отде-
лами Правительства Ростовской 
области на территории МК «Сам-
бекские высоты» были организо-
ваны и проведены мероприятия, 
направленные на реализацию задач 
патриотического воспитания моло-
дежи, сохранение памяти о подвиге 
нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны. 

В числе мероприятий, которые 
в течение года организовала член 
Общественной палаты Ростовской 
области Е.В. Липовенко на площад-
ках музейного комплекса «Самбек-
ские высоты», по-настоящему значи-
мые совместные проекты, которые 
способствовали формированию 
мировоззрения и активной граж-
данской позиции молодых жителей 
нашей области:

• торжественное мероприятие 
«Пусть не слышен наш голос– 
вы должны его знать» в рам-
ках празднования Дня неиз-
вестного солдата;
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• региональная научно-практическая конфе-
ренция школьников и студентов «Великая 
Отечественная война в мемориальном про-
странстве Донского края»; 

• круглый стол по вопросам взаимодействия 
органов власти с общественными организа-
циями в области патриотического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи.

По инициативе члена Общественной палаты 
Ростовской области Е.В. Липовенко в сентябре Таган-
рогский музей-заповедник стал организатором про-
ведения Международной Чеховской научно-прак-
тической конференции «Чехов и Шолохов: природа, 
человек, общество». Она не только расширила знания 
в области чеховедения и шолоховедения, но и откры-
ла перспективы дальнейшего сотрудничества ученых 
и исследователей, продемонстрировала безгранич-
ный культурный потенциал Ростовской области, спо-
собствовала формированию ее научного имиджа и 
развитию литературного туризма. 

В этом году в Чеховских чтениях приняли участие 
свыше 60-и специалистов из 6-и стран (Россия, Укра-
ина, США, Китай, Венгрия и Греция) и 21 города. В том 
числе – ученые (23 доктора и 12 кандидатов наук), сту-
денты и магистранты, сотрудники музеев и библиотек.

В феврале 2021 года в ФГБОУ ВО «Ростовский го-
сударственный экономический университет (РИНХ)» 
председателем комиссии Н.Г. Кузнецовым была ор-
ганизована встреча ректора университета Е.Н. Ма-
каренко с атаманом Ростовского округа войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 
В.Н. Могильным и казачьим полковником, членом 
Общественной палаты Ростовской области Н.В. Шев-
ченко. На встрече обсудили стратегию сотрудниче-

ства между РГЭУ (РИНХ) и Ростовским 
казачьим округом. Ректор универ-
ситета Е.Н. Макаренко провела экс-
курсию по университету, во время 
которой рассказала об использова-
нии казачьей тематики в учебном 
процессе и воспитательной работе 
со студентами.

Популяризация казачьего дви-
жения, казачьей культуры в РГЭУ 
(РИНХ) осуществляется в соот-
ветствии со стратегией разви-
тия государственной политики 
РФ в отношении казачества. В 
учебном процессе кафедры истори-
ческих наук и политологии читаются 
курсы, направленные на популяриза-
цию истории казачьего движения. В 
лекциях ярко освещается роль каза-
чества в войне 1812 года, сражение 
казаков на Бородинском поле под 
руководством атамана Платова. Каза-
чьи соединения активно участвовали 
в Первой мировой войне. Казак Козь-
ма Крючков стал первым кавалером 
Георгиевского Креста. В учебном про-
цессе раскрывается роль казачества 
в годы гражданской войны и коллек-
тивизма. Значительная тема в учеб-
ном процессе - героизм казаков в 
годы Великой Отечественной войны 
(в боях участвовало 7 Донских  каза-
чьих  дивизий). В настоящее время ка-
заки принимают деятельное участие 
в сферах поддержания правопоряд-
ка, природоохранной деятельности, 
военно-патриотического воспитания 
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и образования молодежи, что актив-
но используется в воспитательной 
работе в университете.

 Ректор РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Мака-
ренко и атаман Ростовского округа 
войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» В.Н. Мо-
гильный наметили перспективные 
формы сотрудничества РГЭУ (РИНХ) и 
Ростовского округа войскового каза-
чьего общества «Всевеликое  войско  
Донское».

В ноябре 2021 года Н.Г. Кузнецов 
принял участие в круглом столе Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области на тему «Деятельность каза-
чьих дружин на территории муници-
пальных образований  Ростовской 
области».

1 декабря 2021 года в большом 
зале администрации Железнодорож-
ного района член Общественной 
палаты Ростовской области провел 
круглый стол по вопросам развития 
казачьей культуры и песенного ис-
кусства в рамках проекта «Наследие 
Донского края», реализуемого за счет 
средств Фонда Президентских гран-
тов. Также состоялось награждение 
победителей Пятого конкурса-фес-
тиваля Ростовского округа «Служим 
песней вере, Дону и Отечеству!».
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2021 году Общественная палата Ростовской 
области и донское отделение Союза журналистов 
России инициировали создание премии «Народное 
признание». Она вручается в пяти номинациях жи-
телям Ростовской области, которые внесли особый 
вклад в развитие региона. Выдвигали номинантов 
сами жители Дона. 

Так, победителем в номинации «Призвание» стала 
династия донских педагогов Драчевых-Саенко. Свои 
голоса за них отдал 2801 человек, а награду семье 
победителей вручил учитель математики лицея клас-
сического элитарного образования г. Ростова-на-Дону, 
обладатель титула «Учитель года – 2020» Михаил Гуров.

На втором месте в этой номинации с 1498 го-
лосами директор школы-интерната Раиса Маетная, а 
на третьем – краевед Татьяна Фещенко (845 голосов).

В номинации «Партнерство» 
жители Дона высоко оценили труд 
волонтеров, работающих над сохра-
нением исторического облика дон-
ской столицы. Дарья Максимович 
и ее команда набрали 920 голосов. 
Премию активистам вручила пред-
седатель комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской обла- 
сти по взаимодействию с обще-
ственными объединениями, моло-
дежной политике, спорту и туризму 
Е.П. Стенякина.

С большим отрывом на втором 
месте организатор и руководитель 
инклюзивных проектов Татьяна 
Недельницына (331 голос) и руко-
водитель проектов по реабилита-
ции детей с ОВЗ Елена Кремнева 
(231 голос).«

 
«Я СЧИТАЮ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРЕМИЮ 
ЕЖЕГОДНОЙ, ПОТОМУ ЧТО В ОСНОВУ 
УСПЕХА ЛЮБОЙ ЗЕМЛИ ЛОЖАТСЯ ТРУД, 
ТАЛАНТ И ДОСТИЖЕНИЯ КАЖДОГО ЕЕ 
ЖИТЕЛЯ», – СКАЗАЛ ГЛАВА ОБЛАСТИ 
В.Ю. ГОЛУБЕВ.
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В номинации «Первенство» первое место по 
количеству голосов заняла ростовская санаторная 
школа-интернат № 28 (5639 голосов). Представители 
образовательного учреждения получили награду из 
рук депутата Госдумы Л.Н. Тутовой.

В номинации «Поступок» победил врач «крас-
ной зоны» Тацинской районной больницы Айдин 
Каримов (4528 голосов). Хрустальную статуэтку 
и диплом победителя ему вручила главный врач 
Ростовской областной детской клинической боль-
ницы, депутат Законодательного Собрания региона 
С.Г. Пискунова.

На втором месте 18-летний житель поселка Каме-
ноломни Глеб Кисляков, который смог задержать во-
оруженного преступника (3744 голоса), на третьем – 
спасший из огня троих малышей житель Заветинского 
района Владимир Селезнев (1480 голосов).

 

В НОМИНАЦИИ 
 «ПАМЯТЬ» ГОЛОСОВА-
НИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.

По решению организато-
ров премии - Общественной 
палаты Ростовской области 
и регионального отделения 
Союза журналистов России – 
хрустальная статуэтка 
присуждается бывшему 
директору завода «Рост-
сельмаш», общественно-
му деятелю Ю.А. Пескову. 
Награду его внучка Татьяна 
Пескова получила из рук 
председателя Обществен-
ной палаты Ростовской обла-
сти В.М. Кущева.
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ГЛАВА 4. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ДОНСКОГО КРАЯ: 
ИНИЦИАТИВЫ И ВКЛАД 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
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Среди активных авторов Википедии есть донские 
волонтеры, а среди «википедистов» – информацион-
ных волонтеров из других регионов и стран – настоя-
щие фанаты Ростовской области.

Это – результат системной работы. На протяжении 
уже почти 10 лет по инициативе председателя комис-
сии по информационной и молодежной политике, 
развитию добровольчества Л.А. Шафирова прово-
дятся международные конкурсы среди информаци-
онных волонтеров, создающих энциклопедические 
иллюстрированные статьи различной тематики, в том 
числе посвященные выдающимся выпускникам ву-
зов, литературе, достопримечательностям, почетным 
гражданам, объектам культурного наследия. Практи-
чески в каждом из этих конкурсов была объявлена 
спецноминация, предусмотрены спецпризы авторам 
статей и изображений о Донском крае, о его выдаю-
щихся жителях, их достижениях.

При содействии органов региональной власти, 
местного самоуправления в мероприятиях акции 
«Узнай Россию. Начни с Дона» участвует все больше 
волонтеров, активистам предоставляется информа-
ция, необходимая для создания энциклопедических 
материалов. Все больше информации публикуется 
органами власти и местного самоуправления, учреж-
дениями образования и культуры на условиях Откры-
той лицензии. В результате создано и опубликовано 
в Википедии более 13000 энциклопедических статей 

и иллюстраций, посвященных Рос-
товской области и ее выдающимся 
жителям.

В 2021 году работа была про-
должена. В Википедии появилось 
несколько сотен новых статей о по-
четных гражданах и достопримеча-
тельностях Донского края, а также о 
зарубежных побратимах городов на-
шего региона. 

Оргкомитету (руководитель – 
Л.А. Шафиров) удалось привлечь к 
участию в проекте волонтеров из 28 
стран и 72 регионов России, которые 
создали и опубликовали более 1700 
медиаматериалов, посвященных ве-
ликим писателям и достопримеча-
тельностям Донского края с ними 
связанным, в том числе образова-
тельные фильмы и музыкальные ви-
деоролики, зрителями которых стали 
более полутора миллионов человек. 

«УЗНАЙ РОССИЮ. НАЧНИ С ДОНА»: 
ВКЛАД ОБЩЕСТВЕННИКОВ В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

4.1    

 
 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ 

РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИЗНАЛИ 
РЕГИОНОМ-ЛИДЕРОМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЦИФРОВОЙ ОТКРЫТОСТИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

 

2020 ГОД БЫЛ ГОДОМ 
ЮБИЛЕЕВ А.П. ЧЕХОВА И 
М.А. ШОЛОХОВА. «УЗНАЙ 
РОССИЮ. ГЕНИИ СЛОВА, 
РОЖДЕННЫЕ НА ДОНУ» - 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ БЫЛ 
ПОСВЯЩЕН ТВОРЧЕСТВУ 

ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ 
СЛОВА – ЮБИЛЯРОВ.
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Авторы идей и члены творческих групп, участво-
вавших в создании видеофильмов, клипов, видео-
лекций – члены Общественной палаты Ростовской 
области Е.М. Колесникова, Е.В. Липовенко, заслужен-
ный деятель культуры РФ Л.А. Суркова, руководи-
тель фольклорного ансамбля «Православный Дон» 
Г.И. Вечеркин, продюсер Е. Поелуева, режиссеры 
Н. Седякина, Р. Киримеев, директор Таганрогского теа-
тра имени Чехова С.Д. Герт, директор театра им. Горь-
кого О.С. Николаева, члены студенческого интерна-
ционального клуба ЮФУ, член Общественной палаты 
города Ростова-на-Дону Е.П. Смирнова, руководите-
ли социальных проектов Л. Луценко, З. Болотова, до-
центы ЮФУ Е.В. Белопольская, Е.С. Жак, Т.О. Осипова, 
руководитель Таганрогского филиала РГЭУ (РИНХ) 
А.Ю. Голобородько, профессор РГЭУ (РИНХ) И.В. Голу-
бева, доцент РГЭУ (РИНХ) А. Нарушевич, заслуженный 
работник культуры Г. Скобцова, заместитель гене-
рального директора Ростовского государственного 
музыкального театра Н.В. Самоходкина, помощник 
генерального директора Ростовского государствен-
ного музыкального театра Н.В. Романова.

При поддержке Общественной палаты РФ про-
веден международный волонтерский литературно- 
музыкальный онлайн-марафон #Судьба человека. 
Живая книга. Более 300 человек из большинства 
регионов России прочитали отрывки из рассказа на-
шего великого земляка М.А. Шолохова «Судьба чело-
века», поделились информацией о родственниках- 
представителях военного поколения. В результате 
создана видеокнига.

На основе текстов видеовоспоминаний послед-
них очевидцев Великой Отечественной - детей войны 
и семейных архивных фотографий созданы фото-
альбомы «Судьба  человека:  живая  книга».

 

ВИДЕОКНИГА 
#СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. 

ЖИВАЯ КНИГА
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В 2021 году итоги проекта были представле-
ны в ходе Второго международного конгресса во-
лонтеров познавательного туризма, культуры и 
медиа, а также Литературного фестиваля «#Узнай 
Россию. Донское слово». Пятичасовую прямую транс-
ляцию посмотрели тысячи зрителей. Итоги проек-
та «Узнай Россию»: в студии ведущая трансляции - 
заслуженный работник культуры России Л. Суркова 
и член Общественной палаты Ростовской области 
Е. Колесникова.

Вклад участников акции высоко оценил пер-
вый заместитель Губернатора Ростовской 
области И.А. Гуськов, депутаты Государственной 
Думы РФ Л.Н. Тутова, А.М. Шолохов, председатель Об-
щественной палаты Ростовской области В.М. Кущев.

Донские волонтеры культуры создали вир-
туальные туры, приурочив их презентацию ко 

Дню Ростовской области и дням 
Ростова-на-Дону и Таганрога. Для 
гостей-иностранцев волонтеры-пе-
реводчики перевели текст экскур-
сий на английский и китайский язы-
ки. В разработке виртуальных туров 
активное участие приняли члены 
Общественной палаты Ростовской 
области Л.А. Шафиров, Е.В. Липо-
венко, Е.М. Колесникова, В.Н. Южан-
ская, а также волонтеры - коллектив 
Раздорского этнографического му-
зея-заповедника (руководитель – 
М.П. Мерзляков), писатель Н.А. Ка-
линина (дочь знаменитого писателя 
А.В. Калинина), методист центра дет-
ского и юношеского туризма горо-
да Ростова-на-Дону Н.Ю. Ратушная. 
Волонтеры культуры создали 
3D-туры по Ростовской области.

О Донском крае, о реализации 
данных проектов пишут федераль-
ные СМИ, СМИ других регионов, а 
также СМИ за рубежом, среди них - 
русскоязычная газета «Мир и Омо-
ниа» (Греция), информационный 
портал «Русские Афины», информа-
ционный портал www.Рlanet360.info 
(Италия), информационный портал 
Союза русских обществ в Швеции, 
русскоязычные СМИ Литвы, портал 
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Русской общины Эстонии, организация российских 
соотечественников в Канаде, информационный пор-
тал «Русский мир».

В связи с вышеизложенным предлагается регио-
нальным органам исполнительной власти в сферах 
образования, культуры, СМИ, молодежной политики 
и туризма, внешнеэкономических связей совместно с 
депутатами Законодательного Собрания Ростовской 
области, органами местного самоуправления, а также 
с общественниками рассмотреть целесообразность 
разработки и реализации областного плана меро-
приятий в целях:

• обеспечения максимально эффективного ис-
пользования созданных и вновь создаваемых 
волонтерами видео-, фото- и текстовых мате-
риалов для продвижения региона в медиа-
пространстве, развития турпотенциала, в том 
числе для развития познавательного и образо-
вательного туризма, учитывая значение регио-
на как родины великих писателей;

• продвижения в медиапространстве путем 
публикации на интернет-ресурсах, имеющих 
высокий трафик, фото-, видео- и текстовой 
информации на официальных языках ООН об 
объектах культурного наследия, в том числе 
музейных экспонатах Ростовской области;

• организации проектной деятельности обу-
чающихся в образовательных организациях, 
воспитанников учреждений культуры, членов 
профильных НКО и волонтеров для реали-
зации международных и межрегиональных 
социальных и образовательных проектов, 
направленных на популяризацию достопри-
мечательностей Ростовской области;

• разработки и реализации областного плана 
мероприятий по вовлечению обучающихся и 
воспитанников в деятельность по изучению, 
популяризации, сохранению информации о 
деятельности выдающихся земляков, иной 
краеведческой информации, а также для раз-
вития локальных  брендов  Ростовской  области;

• разработки и реализации областного плана 
мероприятий по развитию краеведческого 
движения, созданию и развитию школьных 
музеев.

Правительство и органы местно-
го самоуправления Ростовской об-
ласти занимаются работой по прив-
лечению средств федерального 
бюджета на благоустройство моно-
городов и исторических поселений. 
В результате преобразились улицы, 
парки и скверы ряда городов и посе-
лений Ростовской области.

745 донских добровольцев стали 
участниками регионального проекта 
по волонтерскому сопровождению 
голосования за благоустройство об-
щественных пространств в рамках 
формирования комфортной город-
ской среды.
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Одним из факторов развития является региональ-
ная и локальная идентичность. Важно, чтобы жители 
Ростовской области осознавали себя сообществом, 
чувствовали ответственность за свою малую родину. 
Формирование локальных и региональных брендов 
может этому способствовать. 

Среди таких брендов – «Шолоховская весна», 
«Каяльские чтения», Танаис и станица Старочеркас-
ская, хутор Мержаново, ландшафтный парк «Лога», 
Таганрог – родина А.П. Чехова и столица иронии и 
юмора, Новочеркасск и Старочеркасск – столицы 
Донского казачества, столицы казачьей вольницы, а 
также донской виноград, донская уха, донские раки. 

Об узнаваемости данных брендов на междуна-
родном и общероссийском уровне свидетельствуют 
эксперты – участники мероприятий, проводившихся с 
участием членов палаты в Общественной палате РФ. 
Среди организаторов и участников – члены Обще-
ственной палаты Ростовской области Л.А. Шафиров, 
С.Ф. Моисеева, директор института ВШБ ЮФУ С.Г. Го-
ряйнов, заведующий «Шолохов-Центра» П.А. Шоло-
хов, заместитель директора гимназии ДГТУ О.А. Елди-
нов. Общественная палата РФ приняла рекомендации 
по итогам данного экспертного обсуждения.

Но не менее важно для формирования региональ-
ной и локальной идентичности изучение и сохране-

ние памяти о великих сражениях и 
свершениях, деятельности выдаю-
щихся людей.

Среди таких жителей Ростовской 
области - член Общественной пала-
ты, Почетный гражданин Ростовской 
области Н.Д. Пивоваров, работавший 
членом президиума, председателем 
комитета Верховного Совета СССР – 
той страны, которой не стало 30 лет 
назад. Для многих из нас, в том числе 
для Николая Дмитриевича, распад 
СССР - личная трагедия. Об этом, а 
также об экономике, истории и куль-
туре Ростовской области он пишет и 
говорит в своих интервью, научных 
статьях и книгах.

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ: ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ4.2    

 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Д. ПИВОВАРОВ
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В условиях пандемии, к сожалению, в наш регион 
не могут приезжать в большом количестве гости из-
за рубежа, других регионов: туристы, по делам бизне-
са, в образовательных целях. Но времена изменятся. 
Поэтому общественники оперативно меняют формат 
реализуемых социальных проектов. И учитывая осо-
бенности цифровой эпохи, в которую мы живем, это 
возможно.

Члены комиссии по информационной и молодеж-
ной политике, развитию добровольчества Л.А. Ша-
фиров, К.В. Стрельцова выступили организаторами 
и участниками экспертных дискуссий, прошедших в 
Общественной палате РФ, по вопросам межмуници-
пального международного сотрудничества. 

В вышеуказанных мероприятиях в Обществен-
ной палате РФ приняли участие донские эксперты – 
начальник отдела внешних связей и межмуниципаль-
ного сотрудничества администрации города Ростова-
на-Дону М.В. Крылосова, волонтер культуры, чем-
пион мира по аккордеону А. Поелуев, координатор 

проекта «Узнай Россию» Л.А. Луценко 
и другие.

Л.А. Шафиров и К.В. Стрельцо-
ва также стали организаторами со-
циальных международных акций – 
конкурсов среди медиаволонте- 
ров и журналистов «Узнай Россию. 
Начни с побратимов», «Как живешь, 
побратим?».

В 2021 году при поддержке чле-
нов Общественной палаты волонте- 
рами были реализованы междуна- 
родные творческие проекты, в ре-
зультате которых созданы музы-
кальные клипы, посвященные досто- 
примечательностям донских, ита- 
льянских и греческих городов- 
побратимов и городов-партнеров. 
Их посмотрели сотни тысяч зрителей 
из разных стран.

НАРОДНАЯ (ОБЩЕСТВЕННАЯ) ДИПЛОМАТИЯ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 
ДОНСКОГО КРАЯ

4.3    
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Эти творческие проекты реа-
лизованы российскими и зарубеж-
ными волонтерами под руковод-
ством чемпиона мира по аккордеону 
А.В. Поелуева и при содействии 
членов Общественной палаты РФ, 
комиссии по информационной и 
молодежной политике, развитию 
добровольчества Общественной па-
латы Ростовской области (председа-
тель – Л.А. Шафиров), а также отдела 
внешних связей и межмуниципаль-
ного сотрудничества администрации 
города Ростова-на-Дону. Участие в 
реализации проекта приняли моло-
дые соотечественники, проживаю-
щие за рубежом.

Вклад в межрегиональное сотруд-
ничество вносит движение студенче-
ских отрядов. Один из организаторов 
работы донских студенческих отря-
дов – член комиссии по информаци-
онной и молодежной политике, раз-
витию добровольчества Д.В. Кротов. 

В 2021 году строительные отря-
ды успешно работали на объектах 
в Ульяновской и Челябинской об-
ластях, на межрегиональной сту-
денческой стройке «Уренгой 2021». 
Бойцы педагогических отрядов уча-
ствовали во Всероссийском проекте 
«Дельфин.RU». Сервисные отряды 
работали в отелях Краснодарского 
края и Республики Крым. Ростовский 
штаб стал организатором сельско-
хозяйственного межрегионального 
проекта «Агроном-Сад» (Липецкая 
область). Бойцы также занимались 
рыбопереработкой на объектах по-
луострова Сахалин. Отряды провод-
ников трудились в Адлере и Ново-
российске.

Член комиссии по информаци-
онной и молодежной политике, раз-
витию добровольчества К.В. Стре- 
льцова совместно с коллегой из 
Общественной палаты Кабардино- 
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Балкарской Республики Ю.В. Ордоковой стали ор-
ганизаторами поисков родственников бойцов, по-
гибших на полях Великой Отечественной войны на 
территории Кабардино-Балкарии и Ставропольского 
края. В СМИ публиковалась информация о найденных 
останках, разыскивались родственники погибших. 

«Узнай Россию. Пять неповторимых ре- 
гионов» Социальный просветительский проект по 
популяризации достопримечательностей регионов 
был реализован в 2021 году Общероссийской Ассо-
циацией почетных граждан, наставников и талант-
ливой молодежи при содействии Минкультуры РФ, 
Общероссийского движения «Волонтеры культуры» и 
членов комиссии по информационной и молодежной 
политике, развитию добровольчества. Проект «Узнай 
Россию» объединил Ростовскую, Липецкую, Иркут-
скую области, Республики Башкирия и Саха (Якутия).

Накануне Дня Победы состоялся 
российско-ирландский видеомост, 
посвященный подвигу народов, по-
бедивших фашизм. 

В международном мероприятии 
приняли участие соотечественники, 
проживающие в Ирландии, истори-
ки - российские и ирландские экспер-
ты, а также заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
член Общественной палаты горо-
да Ростова-на-Дону Е.П. Смирнова, 
Л.А. Шафиров.
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С учетом анализа результатов вышеуказанных 
мероприятий, экспертных обсуждений приняты Ре-
комендации Общественной палаты РФ, в числе ини-
циатив – создание ресурсных центров народной ди-
пломатии, внесение изменений в Федеральный закон 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в части 
определения порядка установления органами мест-
ного самоуправления международных межмуници-
пальных связей.

В качестве ресурса для повышения туристической 
привлекательности, роста объемов экспорта товаров, 
работ и услуг эксперты Общественной палаты РФ рас-
сматривают активизацию работы с иностранцами – 
соотечественниками, проживающими за рубежом, а 
также с иностранцами-выпускниками российских и 
советских вузов.  

Члены Общественной палаты поддерживают вы-
шеизложенное и предлагают региональным органами 
исполнительной власти в сферах образования, куль-
туры, СМИ, молодежной политики и туризма, внешне- 
экономических связей, органам местного самоуправ- 
ления совместно с общественниками рассмотреть це-
лесообразность следующих предложений:

• разработки и реализации областного плана ме-
роприятий по формированию банка данных о 
лояльных к Донского региону земляках, прожи-
вающих за рубежом, а также иностранных вы-
пускниках донских вузов;

• определения порядка организации работы с дан-
ными гражданами в целях содействия экспорту 
товаров, работ, услуг и популяризации за рубе-
жом  культурного наследия Донского региона.

В связи с вышеизложенным предлагается Прави-
тельству Ростовской области совместно с депутата-
ми Законодательного Собрания Ростовской области 
и общественниками рассмотреть целесообразность 
создания рабочей группы для разработки проектов 
федеральных и региональных нормативных право-
вых документов по вопросам нормативного право-
вого регулирования международной деятельности 
органов местного самоуправления, а также мер гос-
поддержки данной деятельности; возможного уча-
стия региональных органов исполнительной власти 
в сферах образования, культуры, СМИ, молодежной 
политики и туризма, внешнеэкономических связей, 

 

органов местного самоуправления в 
решении ряда задач.

Как показывают результаты опро-
сов общественного мнения и экс-
пертных обсуждений, окончательный 
выбор в пользу жизни в малых горо-
дах и сельских поселениях россияне 
будут делать, если здесь они смогут 
получить достойную работу, дать де-
тям хорошее образование, иметь воз-
можность построить частный дом, 
желательно газифицированный, от 
которого можно добраться к объек-
там социнфраструктуры.  

СРЕДИ НИХ ЗАДАЧИ: 

• по активизации побра-
тимских и иных междуна-
родных межмуниципаль-
ных связей, культурных 
связей с соотечественни-
ками за рубежом, а также 
привлечения активистов 
из других стран и регио-
нов России к продвиже-
нию культурного и тури-
стического потенциала 
Ростовской области;

• по обеспечению методи-
ческого и нормативно-
правового сопровожде-
ния данной деятельности 
подведомственных и ку-
рируемых организаций, 
муниципальных  отрасле-
вых органов управления, 
НКО, волонтерских сооб-
ществ;

• по выполнению вышеука-
занных Рекомендаций Об-
щественной палаты Рос-
сийской Федерации.
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Ростовская область стала одним из первых 
регионов в РФ, где был принят Областной закон 
«О приоритетном развитии шахтерских территорий». 
Моногорода региона одними из первых получили 
статус территорий опережающего социально-эко-
номического развития. Организациям, создающим 
рабочие места в ТОСЭР, за счет средств областного, 
местных и федерального бюджета предоставляются 
льготы. Правительством региона и органами местно-
го самоуправления проводится работа по привлече-
нию в моногорода новых работодателей. 

В рамках национального проекта «Раз-
витие АПК» и государственных программ 
предоставляются средства для льготного 
ипотечного кредитования граждан в целях 
приобретения и строительства жилья в сель-
ской местности и в малых городах с численно-
стью населения до 30 тысяч жителей. Члены 
Общественной палаты Л.А. Шафиров, Я.И. Куринова, 
А.Ю. Нечушкин, С.Ф. Моисеева выступили организа-
торами и участниками состоявшихся в Общественной 
палате РФ экспертных дискуссий, посвященных во-
просам социально-экономического развития моно-
городов, малого бизнеса и туризма в малых городах. 
В вышеуказанных мероприятиях приняли участие 
донские эксперты – вице-президент ТПП Ростовской 
области С.Л. Абдулазизова, заместитель исполнитель-
ного директора Ростовского областного отделения 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» В. Горшков. 

По итогам данных мероприятий были приняты 
Рекомендации Общественной палаты РФ, выдвинут 
ряд инициатив, в целом созвучных с рекомендациями 
Счетной палаты РФ о необходимости принятия ком-
плексной федеральной программы развития малых 
городов.

Залог успеха реализации национальных проек-
тов, иных мероприятий по достижению националь-
ных целей – вовлечение в реализацию национальных 
проектов и государственных программ субъекта РФ 
местных активистов, а также выявление и тиражиро-
вание лучших муниципальных практик. 

Учитывая вышеизложенное, 
предлагается региональным ор-
ганам исполнительной власти 
совместно с депутатами Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области и общественниками рас-
смотреть целесообразность следую-
щих предложений:

• разработки и принятия го-
сударственной программы 
региона по развитию удален-
ных от региональных центров 
моногородов, малых городов 
и сельских территорий;

• поддержки инициативы Счет-
ной палаты РФ по разработ-
ке и принятию федеральной 
программы развития малых 
городов и исторических по-
селений, а также об опреде-
лении федерального органа 
исполнительной власти, от-
ветственного за развитие 
удаленных от региональных 
центров  населенных  пунктов;

• внесения изменений в планы 
мероприятий национальных 
проектов, предусматрива-
ющих проведение в рамках 
нацпроектов конкурсов, соот-
ветствующих данным нацпро-
ектам лучших муниципаль-
ных программ моногородов, 
малых городов и сельских 
муниципальных районов, 
грантовую поддержку данных 
муниципалитетов – победите-
лей конкурсов;

• внесения изменений в фе-
деральное законодатель-
ство в целях развития моно- 
городов.

МОНОГОРОДАМ, МАЛЫМ ГОРОДАМ И СЕЛЬСКИМ 
РАЙОНАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 4.4    
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ДОНСКОЙ ГОРОД – ГОРОД-САД: ИНИЦИАТИВЫ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО 
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

4.5    

Ростовская область является лидером АПК стра-
ны. Это результат системного подхода к развитию от-
расли, мировой конъюнктуры, благоприятного кли-
мата и географического положения региона. 

Члены Общественной палаты 
Л.А. Шафиров, Т.В. Вардуни и В.Н. Ла-
зуренко выступили организаторами 
и участниками прошедших в Обще-
ственной палате РФ экспертных 
дискуссий, посвященных вопросам 
оказания государственной, муници-
пальной, общественной поддержки 
гражданам, занимающимся садо-
водством и огородничеством. 

В вышеуказанных мероприятиях 
в Общественной палате РФ приняли 
участие донские эксперты – заме-
ститель министра труда и социаль-
ного развития Ростовской области 
М.А. Горяинова, начальник управ-
ления развития малых форм хозяй-
ствования министерства сельско-
го хозяйства Ростовской области 
Т.Н. Снитко, заместитель руково-
дителя Управления Росреестра по 
Ростовской области О.Г. Козьменко, 
заведующая кафедрой международ-
ного права Южного федерального 
университета А.Е. Тарасова, пред-
седатель АНО «Союза защиты садо- 
водов» из Ростовской области 
Р.В. Фрикацел. 

В ходе мероприятия был пред-
ставлен опыт реализации в шах-
терских территориях Ростовской 
области добровольческой акции 
«Добрый огород», цель которой – 
оказание помощи одиноким пожи-
лым гражданам и семьям, воспиты-
вающим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в работе на 
их приусадебных и садовых участках 

Несмотря на индустриализацию сельского хозяй-
ства, все еще более 30 процентов сельскохозяйствен-
ной продукции выращивается в хозяйствах населе-
ния: в личных подсобных хозяйствах, садоводческих и 
огороднических товариществах. При этом одними из 
самых подорожавших продуктов питания в 2021 году 
стали капуста, морковь, свекла, картофель.

Следовательно, садоводство и огородничество в 
домохозяйствах россиян будет не только способство-
вать получению дополнительного источника экологи-
чески чистых продуктов, приобщению подрастающе-
го поколения к труду, но и сокращению продуктовой 
инфляции посредством увеличения предложения 
овощей и фруктов. 

 

2021 ГОД БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ООН
ГОДОМ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
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Учитывая вышеизложенное, 
предлагается Правительству и 
депутатам Законодательного 
Собрания Ростовской области 
совместно с общественниками 
рассмотреть  целесообразность:

• изучения лучших зарубежных 
и российских практик госу-
дарственной и муниципаль-
ной поддержки садоводства 
и огородничества, разработ-
ки и принятия государствен-
ной программы Ростовской 
области по содействию граж-
данам в осуществлении заня-
тия садоводством и огород-
ничеством; 

• разработки законодатель-
ных инициатив по внесению 
изменений в федеральное 
законодательство, цель кото-
рых - содействие гражданам в 
осуществлении занятия садо-
водством и огородничеством, 
а также соответствующей фе-
деральной программы.

и тем самым формирование сообщества грамотных 
землепользователей.

Участники мероприятия были проинформирова-
ны, что на Дону значительно увеличилось количество 
социальных контрактов, заключаемых с малообеспе-
ченными гражданами – жителями сельской местности 
на цели оказания им содействия в садоводстве и ого-
родничестве. 

Эксперты Общественной палаты РФ предложи-
ли органам власти обеспечить доступ к заключению 
социальных контрактов для развития садоводства и 
огородничества (личных подсобных хозяйств) мало-
обеспеченным жителям, проживающим не только на 
селе, но и в городах и городских поселениях, у кото-
рых есть приусадебные участки для индивидуального 
жилищного строительства, а не для личных подсобных 
хозяйств, а также принять федеральную программу 
развития городского садоводства и огородничества.

 

СРЕДИ  ИНИЦИАТИВ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДДЕРЖАН-
НЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ, – РАЗВИТИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА.



{ 145 }

С 2019 года члены Общественной палаты высту-
пали с инициативами по развитию индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС). 

Президент страны В.В. Путин дал ряд поруче-
ний по активизации ИЖС. В результате Минстрой 
РФ подготовил проект госпрограммы развития 
индивидуального жилищного строительства, а 
институт развития в сфере строительства «Дом.РФ», 
другие банки приступили к кредитованию граждан 
на цели ИЖС.

В 2021 году члены Общественной палаты Л.А. Ша-
фиров и А.Ю. Нечушкин выступили организаторами и 
участниками прошедших в Общественной палате РФ 
экспертных дискуссий по вопросам оказания государ-
ственной, муниципальной, общественной и эксперт-
ной поддержки гражданам в осуществлении индиви-
дуального жилищного строительства. 

В мероприятиях приняли участие донские экс-
перты – директор Государственного бюджетного уч-
реждения Ростовской области «Агентство жилищных 
программ» М.В. Гаврикова, член Общественной па-
латы города Волгодонска П.Н. Комардин, доцент ка-
федры «Банковское дело» ФГБОУ ВО «Ростовский го-
сударственный экономический университет (РИНХ)» 
О.В. Баско, заведующая кафедрой международ-
ного права Южного федерального университета 
А.Е. Тарасова. 

В фокусе внимания экспертов – тревожные 
тенденции. В малых городах практически прекра-
щено строительство многоквартирных домов, до 40% 
ипотечных кредитов в России используется на покуп-
ку квартир в Москве, Московской области, в Санкт-
Петербурге и в Ленинградской области. В Ростовской 
области тоже есть перекос в доступность ипотеки и 
нового жилья в Ростове и агломерации. 

При этом, по данным ВЦИОМ, почти 70% 
россиян хотят жить в частных домах, а факти-
чески в частных домах живет половина от этого 
количества.

Эксперты предложили конкрет-
ные шаги по развитию ИЖС, среди 
которых – внесение изменений в 
законодательство для обеспечения 
доступности индивидуальным за-
стройщикам земельных участков 
для ИЖС, а также приоритетная под-
держка развития малого бизнеса 
в сфере производства строительных 
материалов, осуществления строи-
тельно-монтажных работ по ИЖС, 
обеспечения коммунальными ре-
сурсами за счет локальных источ-
ников, приоритетная господдержка 
ИЖС в удаленных от региональных 
центров населенных пунктах, другие 
инициативы.

МАЛОЭТАЖНЫЙ ДОНСКОЙ КРАЙ: 
ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ ИЖС И 
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

4.6    

 

ДОНСКОЙ РЕГИОН ИМЕЕТ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СТАТЬ ЛИДЕРОМ В РАЗВИ-
ТИИ ИЖС: КЛИМАТ, УРО-
ВЕНЬ РАЗВИТИЯ СТРОЙ-

ИНДУСТРИИ ПОЗВОЛЯЮТ. 



{ 146 }

Учитывая вышеизложенное, предлагается Пра-
вительству и депутатам Законодательного Собрания 
Ростовской области совместно с общественниками 
рассмотреть целесообразность:

• разработки и принятия государственной про-
граммы Ростовской области по содействию 
гражданам в ИЖС; 

• разработки законодательных инициатив по 
внесению изменений в федеральное законо-
дательство, цель которых - содействие гражда-
нам в ИЖС;

• разработка инициатив для включения в про-
ект федеральной программы развития ИЖС.

Развитие ИЖС тесно связано с газификацией 
населенных пунктов и жилого фонда в них. 

В Ростовской области приняты решения об уве-
личении размера финансовой помощи социально не-
защищенным гражданам для газификации их жилья. 
Кроме того, областным законодательством уже в тече-
ние многих лет предусмотрено направление средств 
регионального материнского капитала на оплату ра-
бот по газификации жилья.

Экспертами предлагается разрешить использова-
ние средств федерального материнского капитала и 
средств социальных контрактов на цели оплаты рас-
ходов, связанных с газификацией жилья. 

При этом средств бюджетной финансовой помо-
щи даже у домохозяйств льготников может быть недо-
статочно для проведения работ по газификации жи-
лья от межи домовладения, а также для приобретения 
всего необходимого газового оборудования. 

В этой связи представляется це-
лесообразным развитие системы 
льготного кредитования граждан для 
оплаты расходов, связанных с гази-
фикацией жилья («газовая ипотека»), 
а также привлечение благотворитель-
ных организаций к вопросу оказания 
помощи малообеспеченным гражда-
нам в финансировании работ по гази-
фикации жилья. Они не только станут 
комфортнее жить, но и в ряде слу- 
чаев нести меньше расходов на отоп- 
ление жилья, что будет способство-
вать выходу малообеспеченных хо-
зяйств из нищеты.

Учитывая вышеизложенное, 
предлагается Правительству и де-
путатам Законодательного Собра-
ния Ростовской области совместно 
с общественниками рассмотреть 
целесообразность:

• разработки и принятия го-
сударственной программы 
Ростовской области по со-
действию гражданам в гази-
фикации жилья; 

• разработки законодательных 
инициатив по внесению из-
менений в федеральное за-
конодательство, цель   кото- 
рых - содействие гражданам 
в газификации жилья. 
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В Ростовской области уже в течение дли-
тельного периода времени предоставляются не 
только жилищные субсидии, но и адресные социаль-
ные выплаты жителям шахтерских территорий 
в связи с высокими тарифами для населения в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения.

Это вклад областного бюджета в работу по сокра-
щению неравенства: от того, в каком городе или рай-
оне региона человек живет, не должен зависеть раз-
мер его платежей за ЖКУ.

При этом одной из значимых статей расходов 
бюджетов донских домохозяйств является оплата ус-
луг по отоплению жилья посредством централизо-
ванного отопления, а также приобретение твердого 
топлива. Разница в тарифах на услуги по отоплению 
жилья в разных муниципальных образованиях регио-
на является значительной.

Учитывая вышеизложенное, предлагается Пра-
вительству Ростовской области, депутатам Законода-
тельного Собрания Ростовской области совместно с 
общественниками рассмотреть целесообразность:

• расширения мер социальной поддержки граж-
дан, оплачивающих услуги по централизован-

ному отоплению их жилья 
по тарифам, превышающим 
средневзвешенные по регио-
ну, а также осуществляющих 
отопление жилья твердым 
топливом; 

• разработки законодатель-
ных инициатив по внесению 
изменений в федеральное 
законодательство в целях 
увеличения (предоставле-
ния) софинансирования за 
счет средств федерального 
бюджета для реализации ме-
роприятий по сокращению 
себестоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, а также на 
цели осуществления адрес-
ных целевых выплат гражда-
нам в связи с применением 
тарифов на ЖКУ, значительно 
превышающих средневзве-
шенные по стране (региону).

РАСШИРЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИ РОСТЕ ТАРИФОВ НА ЖКУ4.7    
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На благосостояние жителей региона влияет 
высокий  уровень  закредитованности. 

Закредитованность негативно влияет на плате-
жеспособный потребительский спрос, в том числе на 
товары, работы и услуги, производимые в регионе, а 
также является одной из причин асоциального пове-
дения граждан, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. 

В профилактике неплатежеспособности граждан 
также заинтересованы и работодатели: попавшие в 
трудное финансовое положение сотрудники работают 
с меньшей отдачей, чаще допускают хищения вверен-
ных ценностей.

Предлагается реализовать комплекс мер по обес-
печению большей доступности для граждан целевых 
финансово и социально полезных долгосрочных кре-
дитов: на строительство и благоустройство жилья (в 
том числе – строительство на имеющихся земельных 
участках, пристройки), образовательных кредитов, 
кредитов на развитие личных подсобных хозяйств, 
для самозанятости, а также – проката. Это будет спо-
собствовать сокращению спроса со стороны граждан 
на короткие потребительские кредиты под высокую 
ставку, а также сможет «локализовать» спрос, сориен-
тировав его на товары, работы и услуги, производи-
мые на Дону.

Высокая закредитованность часто приводит 
к банкротству граждан.  Реагируя на данные вы-
зовы, органы власти Ростовской области развивают 
систему бесплатной правовой помощи, обеспечивают 
доступность упрощенной процедуры банкротства че-
рез систему МФЦ. 

В рамках общественного обсуждения проекта 
стратегии развития Ростовской области поступили 
предложения по профилактике банкротства, а также 
по обеспечению доступности банкротства как спосо-
ба избавления от неподъемных долгов для попавших 
в сложную финансовую ситуацию.

Когда гражданину нечем платить по долгам, а сум-
ма таких долгов превышает 500 тысяч рублей, и нет 
возможности воспользоваться упрощенной проце-
дурой банкротства, неплатежеспособный гражданин 

должен иметь 150-200 тысяч рублей, 
чтобы заплатить юристам, управ-
ляющим. Значительные расходы на 
проведение процедуры банкротства 
являются препятствием для обраще-
ния к этой процедуре для большин-
ства неплатежеспособных граждан, 
в том числе в силу объективных при-
чин - сложного финансового поло-
жения.

Справедливые нарекания со сто-
роны заемщиков потребительских 
кредитов вызывает существующая 
норма федерального законодатель-
ства о потребкредите, в соответствии 
с которой определена следующая 
очередность просроченной за-
долженности заемщика: задол-
женность по процентам, задолжен-
ность по основному долгу, неустойка 
(штраф, пеня), проценты, начислен-
ные за текущий период платежей, 
сумма основного долга за текущий 
период платежей, иные платежи. От-
несение оплаты неустойки к третьей 
очереди, а не последней приводит к 
тому, что заемщик не может оплатить 
проценты, возвратить основной долг 
до оплаты кредитору неустойки.

Кроме того, по причине импера-
тивности этой нормы действующего 
законодательства, кредитор и заем-
щик не могут установить соглаше-
нием иную, более выгодную для за-
емщика – потребителя финансовых 
услуг, очередность погашения за-
долженности по кредиту.

Банк России поставил цель со-
здать в стране дружелюбную фи-
нансовую среду. В рамках этой ра-
боты мегарегулятор предлагает 
открывать специальные вклады для 

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: БАРЬЕР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 4.8    
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малоимущих, по которым банки будут устанавливать 
повышенные проценты. Представляется, что данная 
цель не может быть достигнута без участия органов 
региональной власти и местного самоуправления, 
без «локализации» банковских продуктов, а также без 
решения вышеуказанных задач по развитию целевого 
долгосрочного кредитования, обеспечению доступ-
ности банкротства, изменению очередности платежей 
в счет погашения задолженности по потребкредиту. 

Предлагается Правительству Ростовской области, 
депутатам Законодательного Собрания Ростовской 
области совместно с общественниками рассмотреть 
целесообразность:

• разработки проектов нормативных правовых 
актов в целях предоставления субсидий и (или) 
бесплатной правовой помощи неплатежеспо-
собным гражданам, относящимся к социаль-
но незащищенным категориям (инвалиды, си-
роты), для софинансирования их расходов по 
проведению процедуры банкротства;

• разработки законодательных инициатив по 
внесению изменений в федеральное законо-
дательство в целях сокращения расходов не-
платежеспособных граждан на проведение 
процедуры банкротства, а также для измене-
ния очередности погашения задолженности 
по потребительскому кредиту;

• разработки госпрограммы 
создания дружелюбной фи-
нансовой системы в Ростов-
ской области, предусмотрев 
в качестве направлений про-
граммы создание гарантий-
ного фонда и системы суб-
сидирования процентных 
расходов для обеспечения 
доступа к целевым кредитам 
социально незащищенных 
граждан, по развитию про-
ката, а также комплекса ме-
роприятий по профилактике 
банкротства;

• разработки и направления в 
Банк России и в органы фе-
деральной власти инициатив 
по вопросам создания в РФ 
дружелюбной финансовой 
системы.

 

БАНК РОССИИ ПОСТА-
ВИЛ ЦЕЛЬ СОЗДАТЬ В 

СТРАНЕ ДРУЖЕЛЮБНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ СРЕДУ. 
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Повышение уровня финансовой, экономической 
и правовой грамотности наших земляков – одна из 
приоритетных задач членов Общественной палаты 
Ростовской области. 

Свой вклад в эту работу внес социальный проект 
«Узнай Россию. Начни с Донского бизнеса», который 
реализован Общероссийской Ассоциацией почетных 
граждан, наставников и талантливой молодежи при 
поддержке членов Общественной палаты Российской 
Федерации в качестве пилотного проекта для после-
дующего запуска аналогичного федерального ме-
роприятия. Содействие в проведении мероприятия 
оказали министерство общего и профессионального 
образования, минэкономразвития, комитет по мо-
лодежной политике Ростовской области, Ростовское 
региональное агентство поддержки предпринима-
тельства, ТПП Ростовской области, органы местного 
самоуправления.

Члены Общественной палаты Л.А. Шафи-
ров, Я.И. Куринова, А.Ю. Нечушкин, К.Л. Канская, 
В.Н. Южанская выступили организаторами и участ-
никами мероприятий проекта. Кроме того, к реа-
лизации проекта подключились федеральные экс-
перты – уроженцы Ростовской области: ректор 
АНО ДПО «Международный институт менеджмен-
та объединений предпринимателей», заместитель 
председателя комитета ТПП РФ по содействию 
профессиональному и бизнес-образованию, д.э.н. 
А.Н. Палагина, директор центра развития новых про-
дуктов Академии Ростеха А.В. Батрименко.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ. 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

4.9    

 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ПОЛУЧЕНИЕ 
МОЛОДЕЖЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКИХ НАВЫКОВ.

К участию в проекте удалось 
привлечь специалистов известной 
московской образовательной и кон-
салтинговой компании, которые по-
могли проанализировать опыт дон-
ских предпринимателей с позиций 
последних достижений современ-
ной бизнес-аналитики.

Полезно, когда основам пред-
принимательства молодые люди 
учатся не по американским кейсам, 
а на опыте земляков. На конкурс 
были представлены истории пред-
принимателей из городов Шахты, 
Таганрога, Азова, Новошахтинска, 
Ростова-на-Дону, Азовского, Аксай-
ского, Каменского, Неклиновского, 
Кашарского, Октябрьского (сельско-
го), Зерноградского, Миллеровско-
го, Целинского и Песчанокопского 
районов. Среди главных героев про-
екта – донские предприниматели.

Итоговое онлайн-мероприятие 
акции и онлайн-семинары проекта 
посмотрели более 4000 зрителей. К 
участникам обратился заместитель 
Губернатора Ростовской области 
А.Ю. Скрябин.
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«Социально ориентированный предпринима-
тель Ростовской области» - такое звание учреждено 
Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 
в 2021 году. В 2022 году реализация проекта «Узнай 
Россию. Начни с Донского бизнеса» будет продолже-
на. Это вклад членов Общественной палаты в разви-
тие социального предпринимательства на Дону.

Члены Общественной палаты выступили органи-
заторами и участниками экспертных обсуждений на 
площадке Общественной палаты РФ по вопросам раз-
вития предпринимательства.

Предлагается Правительству Ростовской области, 
депутатам Законодательного Собрания Ростовской 
области совместно с представителями гражданского 
общества рассмотреть целесообразность:

• активизации взаимодействия между общеоб-
разовательными организациями, профессио-
нальными учебными заведениями среднего 
профессионального образования и работода-
телями для оптимизации профориентацион-
ной деятельности, развития движения настав-
ников-предпринимателей; 

• предоставления субсидий областного бюдже-
та работодателям (преимущественно из числа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства) на цели создания мастерских и клас-
сов профессионального обучения;

• разработки инициатив по внесению изме-
нений в федеральные нормативные право-
вые акты для того, чтобы один день в неделю 
школьники, а также и студенты ссузов могли 
обучаться и работать в реальных производ-
ственных условиях;

• разработки и реализации на основе лучшего 
российского и международного опыта госпро-
граммы Ростовской области по профориента-
ции школьников и развитию наставничества. 

Кроме того, донские обществен-
ники стали соавторами рекомен-
даций Общественной палаты Рос-
сии по развитию шефских связей, 
наставничества на производстве, 
профориентации. 

Большой вклад в работу по при-
обретению учащейся молодежью на-
выков реальной трудовой деятель-
ности может внести продолжение 
проводимой в регионе системной 
работы по развитию движения сту-
денческих трудовых отрядов. В Рос-
товской области, в других регионах 
приняты законы о поддержке сту-
денческих отрядов.

В Государственной Думе, в Мин-
труда России в настоящее время 
обсуждается проект программы по 
развитию молодежной занятости. 
Верный вектор социальной актив-
ности – предоставление молодым 
активистам моногрантов (до 30- 
50 тыс. руб.) на реализацию соци-
альных проектов, направленных на 
улучшение городской среды в горо-
дах и сельских поселениях, на разви-
тие объектов социальной сферы, на 
помощь социально незащищенным 
гражданам.

Активизировалась дискуссия 
о принятии федерального закона 
«О первом рабочем месте», необхо-
димость которого уже давно обсуж-
дается в стране. 

 

«СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
РАССМОТРЕТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ:

• разработки проекта регионального закона 
«О первом рабочем месте», предусмат-
ривающего меры государственной под-
держки работодателей, предоставляющих 
рабочие места для выпускников вузов и 
ссузов;  

• разработки проектов нормативных право-
вых документов по внесению изменений 
и дополнений в региональное законо-
дательство для расширения мер госу-
дарственной поддержки работодателей, 
заключающих договоры о выполнении 
работ (оказании услуг) со студенческими 
отрядами;  

• разработки законодательных инициатив 
для обеспечения учета позиций Ростов-
ской области в проекте федерального 
закона «О первом рабочем месте», а также 
в госпрограмме занятости молодежи;     

• создания рабочей группы по разработке 
проектов федеральных и региональных 
нормативных правовых актов для упоря-
дочения предоставления субсидий мо-
лодым семьям для улучшения жилищных 
условий; 

• создания рабочей группы по разработке 
проектов федеральных и региональных 
нормативных правовых актов для опреде-
ления порядка предоставления субсидий 
молодым активистам на реализацию соци-
альных проектов, полезных для местного и 
регионального социально-экономическо-
го развития, а также по вопросам «локали-
зации» социальной активности молодежи.
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Среди них члены комиссии по информационной 
и молодежной политике, развитию добровольчества 
И.Л. Баскакова – в интересах людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также С.В. Горяинов – 
для страдающих наркотической и (или) алкогольной 
зависимостями.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, 
ИНИЦИАТИВЫ – СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ 
ЗЕМЛЯКАМ

4.10    

Уникальный проект –
инклюзивный спектакль на 
русском жестовом языке. В по-
становке приняли участие более 
100 детей, подростков и молодежи.

Член Общественной палаты 
Ростовской области И. Баскакова – 
организатор мероприятий для 
детей и взрослых с ОВЗ.

 

ПРИМЕР СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ОКА-
ЗАВШИМСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕН-
НОЙ СИТУАЦИИ, ДЕМОНСТРИРУЮТ 
МНОГИЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Член комиссии по информа-
ционной политике В.Н. Южанская 
выступила одним из инициаторов 
законодательного регулирования 
квотирования рабочих мест для ин-
валидов. 

Член Общественной палаты 
К.В. Стрельцова инициировала соци-
альную акцию «Кровные узы»: кор-
респонденты выступают донорами и 
рассказывают об этом на страницах 
изданий.
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16 лет подряд более 300 детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Гуково, Зверево и Крас-
носулинском районе приглашают на Рождественские 
встречи председатель комиссии по информационной, 
молодежной политике, развитию добровольчества 
Л.А. Шафиров, волонтеры шахтерских территорий. 
Дети получают подарки, участвуют в мероприятиях, 
организованных волонтерами культуры, а родители 
детей с ОВЗ имеют возможность обсудить интересу-
ющие их вопросы с представителями министерств 
здравоохранения, образования, соцобеспечения, 
фонда социального страхования, депутатами. 

Большую роль в развитии благо-
творительности и НКО на муници-
пальном уровне могут сыграть му-
ниципальные общественные палаты.

Предлагается Правительству 
Ростовской области и депутатам 
Законодательного Собрания Рос- 
товской области совместно с пред-
ставителями гражданского общества 
рассмотреть целесообразность со-
здания рабочей группы по разработ-
ке государственной региональной 
программы развития благотвори-
тельности и социального предпри-
нимательства.

 

СУЩЕСТВУЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-
ТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАНИЯ 
СЕТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ: 
РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ. 
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ные проекты, поддержка социально- 
ориентированного некоммерче-
ского сектора и создание равных 
условий с малым и средним бизне-
сом в государственной поддержке, 
защита исторической памяти, уча-
стие в законотворческой деятель-
ности, публичных слушаниях новых 
законопроектов, вопросы духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, укрепление 
эффективной коммуникации между 
обществом, властью и бизнесом, 
развитие казачьего образования 
на Дону, формирование экологиче-
ской грамотности и экологической 
культуры, подготовка к выборам в 
2023 году в Законодательное Собра-
ние Ростовской области и выборам 
Президента РФ в 2024 году, укрепле-
ние муниципальных общественных 
палат. 

Общественная палата примет 
активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий к юби-
лейным датам 2022 года: 85-летию 
Ростовской области, 350-летию со 
дня рождения Петра I, десятилетию 
Общественной палаты Ростовской 
области.

Общественная палата Ростовской области в 
2021 году эффективно участвовала в решении острых 
проблем региона и информировала власть о своей 
позиции. Общественная палата совместно с властью и 
бизнесом проводила мероприятия по профилактике 
коронавирусной инфекции. Несмотря на вакцинацию, 
организованную в области и стране, реалии таковы, 
что коронавирусная инфекция, как отмечают специ-
алисты, останется с нами на длительную перспективу. 
Общество надеялось, что волна пандемии пройдет, и 
мы все вернемся к прежней «мирной» жизни. Но этого 
не произошло, поэтому Общественная палата Ростов-
ской области в 2022 году будет работать в условиях 
борьбы с пандемией, формируя новые эффективные 
инструменты взаимодействия общества и власти. 

Общество научилось жить с этим вызовом как с 
неизбежным злом. Поэтому вопросы вакцинации яв-
ляются в этой повестке основополагающими. Обще-
ственная палата в 2022 году будет мотивировать жите-
лей Ростовской области к социально ответственному 
поведению, снижающему риски заражения. Эта рабо-
та в Общественной палате будет масштабирована. 

Ключевые векторы в работе Общественной па-
латы на 2022 год были предложены в выступлениях 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, Пред-
седателя Законодательного Собрания Ростовской 
области А.В. Ищенко на заседании Общественной 
палаты Ростовской области 30 декабря 2021 года. 

Актуальной темой для Общественной палаты 
Ростовской области в 2022 году остаются националь-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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