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Выступление на расширенной коллегии 
министерства внутренней политики и 
массовых коммуникаций КО, 
5 февраля 2018
СЛАЙД 1

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Уважаемые участники расширенной коллегии!
СЛАЙД 2

Работа  министерства  затрагивает самые разные направления общественной жизни, будь то задачи, связанные с формированием региональной информационной политики  или с развитием институтов гражданского общества.
СЛАЙД 3
Основная задача ведомства – построение конструктивного, содержательного и уважительного диалога власти, гражданского общества и средств массовой информации.
Стратегическое направление работы нашего министерства  – взаимодействие с общественными, религиозными и национальными организациями.
СЛАЙД 4
Всем национальным общественным организациям, зарегистрированным на территории области, мы оказываем информационную и организационную поддержку, в том числе и проводимым ими мероприятиям.   
В 2017 году важным шагом на пути реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации стала разработка Стратегических основ национальной политики Калужской области на период до 2025 года, принятых постановлением Правительства Калужской области от 11 декабря 2017 года (№ 727).
Этот документ прошел согласование со всеми национально-культурными объединениями области и получил их полную поддержку. Основы стали общим руководством по выстраиванию межнационального диалога в регионе.
В области проживают представители более 110 этносов, зарегистрировано 14 национально-культурных объединений и Калужская региональная общественная организация "Общество российско-сербской дружбы». 
СЛАЙД 5
В рамках взаимодействия с отраслевыми министерствами и ведомствами в  2017  году при участии  министерства были проведены различные конкурсы и этнофестивали, которые стали очень популярными у многонационального населения нашего региона.
Это - фестивали «Мисс Этно», «Наш дом – Калуга», «Венок дружбы»,  «Россия - наш единый дом». 
В Калужском областном молодежном центре прошли Дни культуры Украины, Татарстана, Армении, Грузии. 
Большой популярностью у людей разных национальностей пользуется устный межнациональный журнал «Лад». За восемь лет его существования состоялось более 70 выпусков.
В прошлом году министерством был организован и проведен творческий конкурс для членов общественных объединений и движений «Мы любим Россию».
Калужским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», совместно с министерством и муниципальными образованиями, проведен Открытый конкурс детского творчества «СОЦВЕТИЕ», направленный на изучение школьниками национальных художественных традиций и этнографического многообразия народов Евразии. Работы победителей конкурса представлены на VII Съезде Ассамблеи народов России  и Первом Съезде народов Евразии в Москве.
Возрастает количество и качество мероприятий этнокультурной направленности. 
При проведении массовых публичных мероприятий, приуроченных к историческим датам и религиозным празднованиям, культивируются ценности межнациональной гармонии, дружбы народов. 
Межнациональные отношения  –   сложнейшая, чувствительная сфера. 
Чтобы грамотно её развивать, нужны современные гибкие алгоритмы их решения. 
СЛАЙД 6
В этой сфере министерство проводит планомерную просветительскую и организационную работу, в том числе с представителями муниципальных районов.
В отчетном году был проведен обучающий семинар для заместителей глав муниципальных районов, курирующих межнациональные отношения, и секретарей антитеррористических комиссий муниципальных районов. Главной темой семинара стало взаимодействие органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления в сфере выстраивания межнациональных и межконфессиональных отношений, а также  противодействия идеологии терроризма и экстремизма на территории Калужской области.
СЛАЙД 7
Для решения задач по сохранению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям действует Совет по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области. 
На его заседаниях рассматривались самые разные вопросы. 
Среди них:
- итоги проведения Седьмого Съезда Ассамблеи народов России  и Первого Съезда народов Евразии;
- возрождение российского казачества, его роли в общероссийских культурно-этнических процессах, а также перспективы его развития на территории Калужской области;
- укрепление патриотического сознания граждан и популяризация отечественной истории через организацию мероприятий, посвященных Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года;
- принимаемые меры по социальной и культурной адаптации мигрантов.
В тесном взаимодействии с национальными и общественными организациями мы продолжим работу по противодействию проявлениям экстремизма и ксенофобии, сбережению межнационального и межрелигиозного согласия в нашем регионе.
СЛАЙД 8
В этом плане очень важно  продолжать  взаимодействие с Русской Православной Церковью, другими традиционными конфессиями. 
Министерство принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Русской православной церковью: наши специалисты входят в состав координационного совета по духовно-нравственному воспитанию. 
В этом году мы участвовали в открытии памятника Ивану III во Владимирском скиту, проведении Богородично-рождественских образовательных чтений, а также в православной выставке - ярмарке «Мир и клир», выставке Соловецкого монастыря и других мероприятиях. 
СЛАЙД 9
Кроме того, министерство на постоянной основе осуществляет мониторинг деятельности религиозных объединений нетрадиционной направленности на территории области.
В ходе опроса, проведенного в декабре 2017 года, когда было опрошено 1600 респондентов, выяснилось, что: 
72 % жителей области принадлежат к русской православной церкви;
1 % мусульмане;
0,6 % последователи восточных религий и духовных практик; 
по 0.5 % и менее принадлежат к армяно-григорианской, протестантской и римско-католической церквям;  
18.4 % - атеисты, подавляющее большинство которых признают свою принадлежность к русско-православной культуре;
5.9 % считают себя верующими, но ни к какому вероисповеданию не принадлежат. 
Всего в Калужской области по данным регионального Управления министерства юстиции РФ зарегистрировано 262 религиозные организации.  Общее количество за год не изменилось. При этом на 4 общины увеличилось количество религиозных организаций, принадлежащих к Русской православной церкви Московского патриархата. Всего их 214.
СЛАЙД 10
Представителям различных национальностей, проживающим в Калужской области, свойственны низкий уровень конфликтности на межэтнической почве, а также взаимоподдержка друг друга в трудных ситуациях. Подтверждается это и данными социологического опроса.  Так, 84 % опрошенных считают, что в информационном и социальном пространстве нашего региона межнациональных проблем нет. Участники опроса позитивно оценили межконфессиональные отношения, такую позицию поддержали 91 % опрошенных.
СЛАЙД 11
Для сохранения в нашей области политической стабильности министерство  проводит работу по укреплению взаимоотношений с региональными отделениями политических партий. На территории области их зарегистрировано 48. Основа взаимоотношений с каждой из них - конструктивный диалог. 
Консолидация всех политических сил, прежде всего, направлена на решение  социальных, экономических и политических  задач, стоящих перед регионом.  
В период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году одной из приоритетных задач министерства является осуществление мониторинга деятельности политических сил и обеспечение общественно-политической стабильности, без которой невозможно поступательное развитие.
СЛАЙД 12
С целью развития гражданской инициативы в решении вопросов местного значения,  а также для обеспечения взаимодействия граждан с органами власти, министерство постоянно сотрудничает с Общественной палатой Калужской области, общественными советами при органах исполнительной власти, региональным отделением Общероссийского Народного Фронта, представителями территориальных общественных самоуправлений (ТОСов).
СЛАЙД 13
Системная работа  ведется  с Калужским отдельским казачьим обществом Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
При поддержке министерства казаки реализуют  в области  проект «Я служу России». Он нацелен на интеграцию детей-сирот в казачьи общества, на подготовку их к защите Отечества, а также на сопровождение ребят в период и по окончании военной службы.
Казачьи дружины привлекаются для охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, праздновании памятных дат и государственных праздников.
Министерство на регулярной основе оказывает информационную поддержку и популяризацию мероприятиям, проводимым калужским казачеством. 
СЛАЙД 14
Стратегическим направлением в деятельности министерства является диалог с гражданским сообществом на тему патриотизма.
Немаловажным шагом в деле патриотического воспитания граждан и формирования у них ответственного отношения к историческим завоеваниям наших предков стала инициатива Калужской области о присвоении Великому стоянию на реке Угре 11 ноября 1480 года статуса Государственного праздника.
Данную инициативу Губернатора области Анатолия Дмитриевича Артамонова поддержали общественные объединения Калужской области, политические партии, научная общественность. В её поддержку в регионе собрано более ста девяти тысяч подписей.
По итогам проведенной работы День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года стал официальным праздником Калужской области, а министерство культуры Российской Федерации выступило с инициативой сделать 11 ноября Памятной датой России. 
Включение данного эпохального события в число праздников нашей страны послужит делу создания единой и неделимой российской нации.
На проведение мероприятий, посвященных Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре, в рамках федеральной государственной программы «Реализация государственной национальной политики» было выделено финансирование, которое позволило провести на территории Калужской области в 2017 году военно-историческую реконструкцию Великого стояния на Угре и творческий фестиваль, посвященной этой знаменательной дате.
Торжественные мероприятия по данной тематике прошли во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области.
СЛАЙД 15
В регионе все чаще обсуждается вопрос о роли патриотического и гражданского воспитания населения. Идёт поиск адекватных современным условиям форм и методов работы в данном направлении. Создаются и соответствующие структуры. 
Так, координационный совет патриотических сил Калужской области  организует работу  членов ветеранских и общественных организаций, членов Общественной палаты, национальных и религиозных организаций, детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Калужской области, представителей движения «Юнармия», органов исполнительной власти, заинтересованных лиц.
Примером согласованной работы  стало выездное заседание Совета в  Людинове,  приуроченное к 60-летию со дня присвоения звания Героя Советского Союза Алексею Семеновичу Шумавцову.
23 ноября 2017 года  прошел Четвёртый съезд  патриотических сил под девизом «Помним о прошлом – думаем о будущем»». Его участниками стали более двухсот человек.
СЛАЙД 16
Формирование патриотизма как значимой ценности и основы духовного возрождения России невозможно вне исторической памяти, а значит -  и работы в области просвещения населения.
В ней активно участвует региональный филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». В фокусе внимания тех, кто занят этой работой, граждане всех возрастов, но прежде всего молодежь. 
В прошлом году обществом «Знание» была организована декада «Россия против террора!», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В августе был проведён методический семинар для преподавателей основ безопасности жизнедеятельности из школ Калуги по повышению качества преподавания темы «Экстремизм и терроризм».
В настоящее время подготовлены и направлены на места обновленные материалы цикла лекций «Россия в авангарде борьбы с терроризмом». 

В 2017 году во всех муниципальных районах и городских округах области проходили выставки, лекции, демонстрации фильмов и роликов, конкурсы рисунков «Мы против терроризма!», акции «Свеча памяти» и другие тематические мероприятия. 
  Деятельность Калужского регионального отделения «Российского общества «Знание» получила высокую оценку и была поддержана федеральным грантом в конкурсе моделей организации просветительской работы. 
СЛАЙД 17
Сегодня с уверенностью можно говорить о сложившемся и окрепшем союзе государства и гражданского общества. 
В настоящее время на территории нашего региона зарегистрировано 1713 некоммерческих организаций. 
Наиболее активны во взаимодействии с министерством ветеранские, молодежные, спортивные, социально-ориентированные организации, профсоюзные общественные объединения и национально-культурные автономии.
 	В прошлом году общественные организации области активно участвовали в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.    
В двух открытых конкурсах приняла участие 61 некоммерческая организация области, из них победителями по итогам года стали 19. Общая сумма грантов составила  более 23 миллионов рублей.
С каждым годом количество участников конкурса от Калужской области растет. Если в 2016 году было подано 63 заявки от 41 организации, то в 2017 году количество поданных заявок выросло до 89.
По итогам конкурсов на предоставление президентских грантов в 2017 году Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций провело два круглых стола. В них приняли участие победители и участники конкурса, представители отраслевых министерств, социально ориентированных некоммерческих организаций, члены Общественной палаты Калужской области. Были рассмотрены лучшие проекты и инициативы, а также типичные ошибки при заполнении заявок конкурса. 
Хочу отметить, что отношение количества выигранных грантов к общему количеству поданных заявок в Калужской области выше, чем в среднем по России
 Однако это нас нисколько не успокаивает. 
Мы ставим задачу увеличить количество заявок и соответственно увеличить число победителей. Гражданскому обществу для полноценного развития необходимы финансовые ресурсы, и президентские гранты предоставляют такую возможность. Я ответственно заверяю, что любой значимый, актуальный проект с понятной и прозрачной системой финансирования будет поддержан министерством как организационно, так и юридически.  
СЛАЙД 18
2018 год объявлен Президентом страны Годом  добровольца и волонтёра.
Министерство в рамках своих полномочий взаимодействует с движениями и организациями, осуществляющими добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Калужской области. 
В июне прошлого года состоялся Первый региональный форум волонтеров «PROдвижение», в котором приняли участие более 250 человек. Среди них - лидеры социально ориентированных НКО и проектов, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений, гражданские активисты, лидеры школьных добровольческих объединений, представители органов исполнительной и законодательной, муниципальной власти региона. 
Форум стал открытой рабочей площадкой:
- для развития системы взаимодействия волонтеров, некоммерческих организаций и представителей исполнительной власти;
-для выявления наиболее эффективных волонтерских практик и оказания им всесторонней поддержки;
-для создания единых подходов в реализации добровольческой деятельности и формирования сообщества добровольцев Калужской области.
Благодаря поддержке министерства в реестре областных некоммерческих организаций зарегистрирована «Региональная общественная организация содействия в развитии добровольческой деятельности и волонтерства на территории Калужской области». 
Министерство принимает активное участие в мероприятиях, проводимых волонтерскими организациями. В октябре прошлого года во всех учреждениях среднего образования областного центра по инициативе министерства и команды волонтёров Калужской области прошла экологическая акция «Мудрый дуб» - учащиеся, педагоги и эковолонтеры высадили около 50 саженцев дубов на пришкольных территориях. 
В ходе масштабной акции, приуроченной ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре, на землях мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы высажено около тысячи саженцев сосны. Новая сосновая аллея станет живым рукотворным памятником тем далёким событиям.

СЛАЙД 19
Министерством применяется комплексный подход в реализации информационной политики в Калужской области. Информационная открытость органов власти – важнейший показатель развития региона.
На официальном портале органов власти Калужской области ежедневно размещаются новости о деятельности Губернатора и Правительства Калужской области. Кроме того, производится прямая рассылка пресс-релизов в федеральные, областные и муниципальные средства массовой информации. Их в  течение года подготовлено 1225  (увеличилось на 64).
Проектный центр «Инфометр» компании «ИРСИ» в 2017 году опубликовал рейтинг информационной открытости сайтов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Согласно ему, портал органов власти нашего региона занял четвертое место с уровнем открытости 98%. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 19%. 
Посещаемость портала превышает 40 тысяч посещений в сутки. Читаемость новостной ленты - до 10 тысяч посещений. 
Подобными показателями могут похвастаться далеко не все специализированные региональные новостные сайты. Это говорит о востребованности информации, размещаемой на официальном портале региона. 
СЛАЙД 20
По данным Управления Роскомнадзора по Калужской области с 2015 по 2017 год количество зарегистрированных СМИ существенно не изменилось. В настоящее время их порядка 300.
Министерство ведёт системную работу по оптимальному использованию медиа-ресурсов для максимальной информированности населения Калужской области о ходе реализации текущей и перспективной социально-экономической политики в регионе. 
Помимо традиционных СМИ, информация о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области размещается на интернет - площадках, таких как Информационное Агентство «Regnum» и «Информационное агентство «Интерфакс-Центр», «Издательский Дом «Комсомольская правда», «Газета Известия», «Калуга поиск», «Пресса40.ru», «kp40.ru», «Калуга-Медиа», «kaluga24.tv», информационный канал polit.ru. 
На регулярной основе осуществляется популяризация  региональной информационной повестки на официальном сайте Центрального федерального округа. В 2017 году  было направлено более пятисот сообщений.
При поддержке министерства в прошлом году газеты региона принимали участие  в конкурсе на соискание грантов Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 7 печатных средств массовой информации области стали победителями конкурса, получив на реализацию социальных проектов в своих изданиях более двух с половиной миллионов рублей (2 млн. 525,8 тысяч рублей). 
СЛАЙД 21
Министерством велась активная просветительская работа в журналистской среде. 
Совместно с федеральным агентством ТАСС в мае прошлого года был проведен семинар для районных печатных изданий о том как Интернет расширяет возможности районных СМИ, и как работать с аудиторией, контентом, рекламой.  Специалисты ведущего новостного агентства страны рассказали, как продвигать свои издания в Интернете, делая их не только читаемыми, но и прибыльными. В семинаре также приняли участие представители районных изданий Тульской и Рязанской областей.
По итогам анализа чрезвычайных ситуаций, произошедших на объектах электроснабжения области,  управлением информационной политики министерства совместно с Центром развития коммуникаций ТЭК (топливно-энергетического комплекса) и Российской Ассоциацией по связям с общественностью был организован практический семинар «Планирование и управление информационными коммуникациями в кризисных ситуациях». Его участниками стали не только  представители районных СМИ, но и специалисты администраций муниципальных образований, отвечающие за взаимодействие с общественностью.
В 2017 году были проведены традиционные ежегодные журналистские конкурсы имени Владислава Кирюхина, Ивана Фомина и Николая Низова. В них выросло количество номинаций, что стало дополнительным мотивационным фактором, привлекшим журналистов к участию в конкурсах.
СЛАЙД 22
Оценкой качества информационного продукта, предоставляемого медиа-ресурсами Калужской области, могут служить награды, которые получают журналисты и редакции СМИ в федеральных и региональных профессиональных конкурсах. К примеру, только телерадиокомпания «Ника» в прошлом году получила 18 наград, 12 из которых – федеральные. Для сравнения, в 2016 году у телекомпании было всего 12 наград.

СЛАЙД 23
В течение 2017 года управление оказывало информационную поддержку молодежным журналистским проектам. 
В частности, подготовлены и организованы встречи губернатора Калужской области с участниками проекта «Школа молодых журналистов», реализуемого силами медиа-холдинга «Обнинск ТВ».
СЛАЙД 24
В целях медиа-продвижения Международного аэропорта «Калуга» в октябре прошлого года совместно с проектом Авиатор.ру при поддержке госкорпорации «Роскосмос» была организована и проведена акция «Полет ради полета». В Международный аэропорт «Калуга» из Внуково прилетел редкий отечественный самолет ТУ-134, на борту которого находились журналисты федеральных СМИ и блогеры, пишущие на тему авиации. Для гостей, прилетевших в Калугу на 2 часа, при содействии министерства культуры и туризма области, была организована экскурсионная программа.
СЛАЙД 25
Организована и эффективно проведена информационная кампания по популяризации новых региональных праздников и памятных дат. 
В частности, 25 апреля 2017 года управлением информационной политики министерства совместно с ФЭИ им. Лейпунского был организован медиа-тур для представителей региональных и муниципальных СМИ на первую в мире атомную электростанцию в г. Обнинске, что стало промо-акцией ко Дню мирного использования атомной энергии.
1-2 июля, 11 и 12 ноября была организована широкая информационная кампания по освещению мероприятий, посвященных Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре, в которой были задействованы и ведущие федеральные средства массовой информации.
1 декабря организовано широкое информационное освещение мероприятий, приуроченных к 121-й годовщине со дня рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Совместно с телекомпанией «ПРО Бизнес» реализован проект «Регионы России – Территория бизнеса», в котором Калужская область выступила пилотным регионом.
СЛАЙД 26
Можно с уверенностью сказать, что в области выстроился конструктивный гражданский диалог: население своевременно получает достоверную информацию  о жизни региона  и деятельности  органов власти, а власть благодаря обратной связи узнает о  проблемах, которые волнуют общество.

СЛАЙД 27
В текущем году перед министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области стоят следующие задачи:
	1. Сохранение за Калужской областью статуса региона со стабильной низкой межэтнической и межконфессиональной напряженностью.
	2. Сохранение социально-политической стабильности через развитие диалога власти и гражданского общества.
	3. Организационная и информационная поддержка проведения в 2018 году в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской области и Правительством Москвы Дней Москвы в Калужской области и Дней Калужской области в Москве.
 4. Завершение  работы по формированию собственных интернет-сайтов районных газет и регистрации их в качестве средств массовой информации с целью создания необходимых условий для выхода газет в принципиально новое медиа-пространство – социальные интернет-сети и месседж-каналы. 
5. Повышение уровня надёжности информации, эффективное использовании информационных ресурсов, внешних и внутренних информационных каналов.
6.  Активизация работы по продвижению новых информационных проектов ведущих СМИ региона – портала «Клен», реализуемого ТРК «Ника», и газеты «Калужские губернские ведомости».
7. Обеспечение профессионального роста  журналистов через  организацию и проведение серии обучающих семинаров.
СЛАЙД 28
Благодарю за внимание.

