
ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от
г. Краснодар

Об утверждении межведомственной программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае

на 2019 -  2024 годы»

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Россий
ской Федерации 27 декабря 2018 г. от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС, распоря
жения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р:

1. Утвердить межведомственную программу «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Краснодарском крае на 2019-2024  годы» согласно приложе
нию к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоря
жения на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А. А.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края /Ау В.И. Кондратьев

I f  %



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением главы 
администрации (губернатором) 
Краснодарского края 
от

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Краснодарском

крае на 2019 -  2024 годы»

1. Общие положения, цели и задачи межведомственной программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае

на 2019 -  2024 годы»

1.1. Межведомственная программа «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Краснодарском крае на 2019 -  2024 годы» (далее -  Программа) 
разработана в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г. от 16 января 2019 г. 
№ Пр-38ГС, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2018 г. № 2950-р.

1.2. Целями Программы являются совершенствование
межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого 
(волонтерского) движения в Краснодарском крае, вовлечение в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, 
проживающих на территории Краснодарского края.

Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную 
поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников 
добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на 
получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение 
граждан всех возрастов в добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
территории Краснодарского края.

1.3. Сроки реализации Программы: 2019 -  2024 годы.
1.4. Задачи Программы:
создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 
решении социальных задач в Краснодарском крае, а также повышение 
признания добровольчества (волонтерства) в обществе;

поддержка деятельности существующих и создание условий для 
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций в 
Краснодарском крае;
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создание инфраструктуры добровольческой (волонтерской) деятельности 

на территории Краснодарского края;
развитие методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Краснодарском крае;

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 
добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие в установленном 
порядке добровольческих (волонтерских) организаций с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Краснодарскому 
краю, органами исполнительной власти Краснодарского края, органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае, коммерческими и 
некоммерческими организациями, с государственными и муниципальными 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти 
Краснодарского края и органам местного самоуправления в Краснодарском 
крае, средствами массовой информации, международными и другими 
заинтересованными организациями.

1.5. Достижение поставленных в Программе целей предполагает 
проведение на систематической основе комплекса мероприятий по основным 
направлениям, сформированным на основе плана мероприятий по реализации 
Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 20 июня 2019 г. 
№ 5486п-П44:

совершенствование нормативного правового регулирования и 
правоприменительной практики в сфере развития добровольчества 
(волонтерства);

развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных 
категорий граждан;

содействие реализации отдельных направлений добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

поддержка добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае; 
мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности в 

Краснодарском крае.

2. Исполнители Программы 
Реализация Программы

2.1. Исполнители Программы:
Координатор Программы -  министерство образования, науки и
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молодежной политики Краснодарского края.

Исполнители Программы:
министерство здравоохранения Краснодарского края; 
министерство культуры Краснодарского края; 
министерство природных ресурсов Краснодарского края; 
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; 
министерство труда и социального развития Краснодарского края; 
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края;
департамент информационной политики Краснодарского края;
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю (по 

согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края, осуществляющие управление в сфере образования (по 
согласованию);

Общественная палата Краснодарского края (по согласованию); 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет» (далее -  
КубГУ) (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма» (далее -  Университет физкультуры) (по 
согласованию);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный технологический 
университет» (далее -  Технологический университет) (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» (далее -  Аграрный университет) (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  КубГМУ) (по 
согласованию);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сочинский государственный университет» (по 
согласованию);

региональное отделение общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Краснодарском крае (по согласованию);

региональный центр «серебряного» волонтерства Краснодарского края 
(на базе автономной некоммерческой организации Всестороннего развития, 
поддержки, помощи и содействия обществу «Венера») (далее -  РЦ 
«серебряного» волонтерства) (по согласованию);

Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной 
молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 
(по согласованию);
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Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по 
согласованию);

региональное отделение Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» в Краснодарском 
крае (далее -  ВОД «Волонтеры-медики») (по согласованию);

региональный штаб Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Краснодарском крае (далее -  «Волонтеры Победы») (по 
согласованию);

автономная некоммерческая организация социальной адаптации 
пенсионеров «Серебряный возраст» (далее -  АНО «Серебряный возраст») (по 
согласованию);

Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  РДШ) (по согласованию).

2.2. Мероприятия Программы реализуются исполнителями в пределах их 
полномочий за счет:

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
соответствующих государственных программ (подпрограмм) Краснодарского 
края;

внебюджетных средств;
иных источников финансирования, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации.
2.4. Исполнители Программы направляют координатору Программы 

отчеты о проведении мероприятий Программы. Срок, порядок и форма 
предоставления отчетов определяются приказом координатора Программы.

3. Порядок взаимодействия исполнителей Программы

3.1. Исполнители Программы реализуют мероприятия Программы как 
самостоятельно, в соответствии с утвержденными организационными планами, 
так и совместно друг с другом в установленном порядке.

3.2. С целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители 
Программы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами 
просветительского характера по правовой тематике для размещения их на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и распространения иными не запрещенными законодательством 
Российской Федерации способами.

3.3. При планировании выступления в средствах массовой информации, 
тематика (информационный повод) которого затрагивает несколько 
заинтересованных исполнителей Программы, привлекают их к подготовке и 
участию в таком выступлении с целью удовлетворения потребности целевой 
аудитории в полной, достоверной, актуальной и всеобъемлющей информации 
по соответствующему вопросу.
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4. Направления добровольчества

4.1. Программа включает мероприятия по направлениям добровольчества 
(волонтерства) в соответствии с разделом 2 Концепции развития 
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2018 г. № 2950-р.

5. Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Содержание мероприятия Срок Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Совершенствование нормативного правового регулирования и 

правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства)
на территории Краснодарского края

1.1. Заключение соглашений о 
взаимодействии с 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность на территории 
Краснодарского края, в рамках 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
28 ноября 2018 г. № 1425

2020-2024
годы

министерство образования, науки
и молодежной политики 
Краснодарского края; 
министерство здравоохранения 
Краснодарского края; 
министерство культуры 
Краснодарского края; 
министерство природных ресурсов 
Краснодарского края; 
министерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края; 
министерство труда и социального 
развития Краснодарского края; 
министерство гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края; 
департамент информационной 
политики Краснодарского края; 
Главное управление МЧС России 
по Краснодарскому краю (по 
согласованию)

1.2. Заключение соглашений о 
взаимодействии с различными 
лечебно-профилактическими 
учреждениями, 
осуществляющими 
деятельность на территории 
г. Краснодара, для 
осуществления волонтерской 
(добровольческой) деятельности

2020 год министерство здравоохранения 
Краснодарского края;
КубГМУ(по согласованию)

2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории Краснодарского края

2.1. Создание условий для развития 2020-2024 министерство гражданской
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1 2 3 4

добровольной пожарной охраны 
на территории Краснодарского 
края

годы обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края;
Главное управление МЧС России 
по Краснодарскому краю (по 
согласованию)

2.2. Создание волонтерских 
центров, местных отделений 
ВОД «Волонтеры-медики» в 
населенных пунктах 
Краснодарского края

2020-2024
годы

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края;
КубГМУ (по согласованию);
ВОД «Волонтеры-медики» (по 
согласованию)

2.3. Создание центров 
добровольчества (волонтерства) 
на базе общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего и (или) 
среднего общего образования, 
осуществляющих деятельность 
на территории Краснодарского 
края

2019-2024
годы

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края;
РДШ (по согласованию); 
КубГМУ (по согласованию); 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по 
согласованию)

2.4. Популяризация 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
путем размещения в средствах 
массовой информации 
социальной рекламы и иной 
информации о деятельности 
добровольцев(волонтеров)в 
Краснодарском крае

2019-2024
годы

департамент информационной
политики Краснодарского края

2.5. Освещение деятельности 
органов исполнительной власти 
Краснодарского края по 
поддержке и развитию 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности

2019-2024
годы

департамент информационной 
политики Краснодарского края

2.6. Размещение информации о 
добровольцах (волонтерах) 
«серебряного возраста» на 
информационных стендах в 
государственных бюджетных 
учреждениях социального 
обслуживания 
Краснодарского края - 
комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения

2019-2024
годы

министерство труда и социального
развития Краснодарского края

3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории Краснодарского края

3.1. Организация и проведение 2020-2024 Г лавное управление МЧС России
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обучающих тематических 
семинаров с руководителями 
общественных объединений
пожарной охраны, в том числе 
по вопросам взаимодействия с
органами государственной 
власти Краснодарского края

годы по Краснодарскому краю (по 
согласованию)

3.2. Обучение добровольцев 
(волонтеров) навыкам оказания 
первой помощи, основам 
медицинской этики и 
деонтологии

2019-2024
годы

министерство здравоохранения 
Краснодарского края

3.3. Проведение «волонтерских 
уроков» в
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
министерству образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края, органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края, 
осуществляющим управление 
в сфере образования

2019-2024
годы

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по 
согласованию)

3.4. Разработка и реализация 
комплексной программы по 
развитию добровольчества 
(волонтерства) на территории 
Краснодарского края 
«Поколение Добра»

2019-2024
годы

Технологический университет (по 
согласованию)

3.5. Санитарно-просветительская 
работа в образовательных 
организациях 
профессионального 
образования, включающая 
лекции, интерактивные 
занятия, обучающие курсы и 
мастер-классы, и прочее по 
тематикам добровольческих 
направлений в сфере 
здравоохранения

2019-2024
годы

министерство здравоохранения
Краснодарского края;
КубГМУ (по согласованию); 
ВОД «Волонтеры-медики» (по
согласованию)

3.6. Вовлечение добровольцев
(волонтеров) в интерактивно
образовательные занятия 
«Школа волонтера-медика» на 
территории Краснодарского 
края

2020-2024
годы

КубГМУ (по согласованию); 
ВОД «Волонтеры-медики» (по 
согласованию)



8
1 2 3 4

3.7. Разработка и внедрение он- 
лайн образовательных курсов 
для волонтеров в сфере
здравоохранения

2020-2024
годы

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края;
КубГМУ (по согласованию);
ВОД «Волонтеры-медики» (по 
согласованию)

4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории Краснодарского края

4.1. Организация профильной 
смены для добровольцев 
(волонтеров) «серебряного 
возраста» в государственном 
бюджетном учреждении 
социального обслуживания 
Краснодарского края 
«Сочинский социально
оздоровительный центр 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации»

2020-2024  
годы 

один раз в 
год

министерство труда и социального 
развития Краснодарского края

4.2. Организация и проведение
краевого конкурса 
«Доброволец года»

2019-2024  
годы, 

один раз в 
год

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

4.3. Учреждение знака отличия 
Краснодарского края 
«Доброволец (волонтер) 
Кубани»

2020 год министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

4.4. Проведение конкурса 
(соревнования) «Лучший 
добровольный пожарный 
Краснодарского края»

2020-2024  
годы, 

один раз в 
год

министерство гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края; 
Главное управление МЧС России 
по Краснодарскому краю (по 
согласованию)

4.5. Проведение для добровольцев 
(волонтеров) экскурсий по 
театральному закулисью 
«Театр открывает тайны»

2019-2024  
годы, 

один раз в 
год

министерство культуры
Краснодарского края

4.6. Проведение для добровольцев 
(волонтеров) творческих 
встреч с известными 
деятелями искусств и 
заслуженными артистами 
Кубани

2019-2024
годы

ежегодно

министерство культуры 
Краснодарского края

4.7. Проведение для добровольцев 
(волонтеров)творческих 
акций, приуроченных к 
юбилейным датам видных 
деятелей в области 
литературы и театрального 
искусства

2019-2024
годы

ежегодно

министерство культуры 
Краснодарского края
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4.8. Проведение для добровольцев 
(волонтеров) лекций, мастер- 
классов и других тематических 
мероприятий в государственных 
музеях и библиотеках 
Краснодарского края

2019-2024
годы

ежегодно

министерство культуры
Краснодарского края

5. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных 
категорий граждан на территории Краснодарского края

5.1. Реализация добровольческого 
(волонтерского) проекта 
«Подарим детям мир знаний», 
направленного на создание 
обучающей среды для детей, 
проходящих длительное 
лечение в больнице

2019-2024
годы

Технологический университет (по 
согласованию)

5.2. Привлечение добровольцев 
(волонтеров) к проведению 
профориентации школьников, 
направленной на 
предотвращение ложной 
романтизации профессии и 
впоследствии неосознанного 
выбора специальности

2020-2024
годы

КубГМУ (по согласованию); 
ВОД «Волонтеры-медики» (по 
согласованию)

5.3. Развитие волонтерского 
центра «Абилимпикс»

2019-2024
годы

Технологический университет (по 
согласованию)

5.4. Реализация добровольческого 
(волонтерского) проекта 
«Вертикаль Духа», 
направленного на 
формирование системы 
ценностей в студенческой 
среде, оказание помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, участие 
в организации акций, 
посвященных памятным 
событиям в истории 
Российской Федерации

2019-2024
годы

Технологический университет (по 
согласованию)

5.5. Развитие добровольческого 
(волонтерского) проекта 
«УникУм -  университетские 
каникулы», направленного на 
раннюю углубленную 
профориентацию школьников, 
решивших осуществлять свое 
дальнейшее обучение в сфере 
здравоохранения, во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края,

2020-2024
годы

министерство образования, науки 
и молодежной политики
Краснодарского края;
КубГМУ (по согласованию);
ВОД «Волонтеры-медики» (по 
согласованию);
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по 
согласованию)
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осуществляющих управление
в сфере образования

б. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории Краснодарского края

6.1. Содействие в установленном 
законодательством порядке в 
прохождении медицинских 
осмотров (обследований) 
добровольцами (волонтерами), 
выполняющими работы, 
оказывающими услуги в сфере 
здравоохранения, в частности, 
непосредственно в медицинских 
учреждениях

2020-2024
годы

министерство здравоохранения
Краснодарского края 
КубГМУ (по согласованию)

6.2. Привлечение добровольцев 
(волонтеров) к проведению 
мероприятий по организации 
помощи волонтеров 
медицинскому персоналу 
государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения 
Краснодарского края; 
мероприятий по санитарно
профилактическому 
просвещению граждан и 
пропаганде здорового образа 
жизни

2020-2024
годы

министерство здравоохранения 
Краснодарского края

6.3. Реализация добровольческого 
(волонтерского) проекта 
«Волонтеры здоровья», 
направленного на 
формирование здорового 
образа жизни студентов

2019-2024
годы

министерство физической 
культуры и спорта 
Краснодарского края; 
Технологический университет (по 
согласованию)

6.4. Реализация добровольческого 
(волонтерского) проекта 
«Эко Добро», направленного 
на повышение экологической 
культуры обучающихся в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Краснодарского края

2019-2024
годы

министерство природных ресурсов
Краснодарского края; 
Технологический университет (по
согласованию)

6.5. Реализация добровольческого
(волонтерского) проекта 
«КультШтрих», 
направленного на создание 
креативной среды для
реализации творческого

2019-2024
годы

министерство культуры 
Краснодарского края; 
Технологический университет (по
согласованию)
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потенциала учащихся, 
обучающихся в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Краснодарского края

б.б. Выполнение работ, оказание 
услуг волонтерами-медиками 
в организациях частной 
системы здравоохранения на 
территории Краснодарского 
края

2020-2024
годы

КубГМУ (по согласованию); 
ВОД «Волонтеры-медики» (по
согласованию)

7. Содействие в развитии международного сотрудничества

7.1. Осуществление в пределах 
компетенции на территории 
Краснодарского края 
деятельности, направленной 
на вовлечение иностранных 
студентов, обучающихся в 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
Краснодарского края, в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

2020-2024
годы

КубГМУ (по согласованию); 
Технологический университет (по 
согласованию)

8. Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории
Краснодарского края

8.1. Проведение онлайн- 
исследования среди населения 
Краснодарского края по 
вопросу потребности в 
добровольческом 
(волонтерском) 
сопровождении в 
соответствии с направлениями 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
на территории 
Краснодарского края

2019-2024  
годы 

ежегодно, 
раз в 

полгода

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края;
КубГУ (по согласованию)

8.2. Проведение онлайн- 
исследования среди 
добровольцев(волонтеров) по 
вопросу оценки 
эффективности 
добровольческой

2019-2024
годы 

ежегодно, 
раз в 

полгода

министерство образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края;
КубГУ (по согласованию)
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(волонтерской) деятельности 
и удовлетворенности ею 
благополучателей на 
территории Краснодарского 
края

9. Проведение значимых событий на территории Краснодарского края
9.1. Организация и проведение 

конференции, посвященной 
Дню добровольца (волонтёра) 
на тему «Развитие 
добровольчества 
(волонтерства) на территории 
Краснодарского края»

декабрь,
2019-2024

годы,
ежегодно

Главное управление МЧС России 
по Краснодарскому краю (по 
согласованию)

9.2. Привлечение добровольцев 
(волонтеров) «серебряного 
возраста» к проведению 
ежегодного мероприятия -  Дня 
пожилых людей

1 октября 
2020-2024  

годов

министерство труда и социального 
развития Краснодарского края

9.3. Привлечение добровольцев 
(волонтеров) к организации и 
проведению на территории
Краснодарского края 
Всероссийских и краевых 
акций, мероприятий, 
посвященных памятным 
датам, военно-патриотической 
и духовно-нравственной 
направленности

2020 -  2024
годы

все исполнители Программы

Заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края Е.Н. Бардиж


