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Участниками мероприятия стали 
члены Общественной палаты Самарской 
области всех четырех созывов, эксперты 
Общественной палаты, представители об-
щественных советов (палат) муниципальных 
образований области, общественных советов 
при органах исполнительной власти региона 
и территориальных органах федеральных ор-
ганов исполнительной власти, представители 
Общественной палаты РФ, общественных 
палат Республики Башкирия и Ульяновской 
области, представители органов власти 
и местного самоуправления.

Первое заседание Общественной па-
латы Самарской области первого созыва 
состоялось 16 сентября 2008 года. За 10 лет 
членами Общественной палаты побывали 
103 человека, каждый из которых не только 
специалист в своей сфере, но и признанный 
лидер общественного мнения региона.

«Мы решили отметить юбилей палаты 
вот так, в рабочей атмосфере», – подчерк-
нул, приветствуя участников конференции, 
Виктор Сойфер, на протяжении 10 лет воз-
главляющий региональную Общественную 
палату.

Важность подобного формата отметил 
и Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. «Благодаря вашей активной работе 
Общественная палата не является каким-то 
парадным органом, который создан лишь 
потому, что на то есть соответствующие 
рекомендации. Здесь собрались люди, чей 
авторитет для Самарской области является 
практически непререкаемым, люди, облада-
ющие колоссальным опытом, талантом не-
безразличного отношения к нашей Великой 
Родине, к каждому жителю нашего региона. 
Это заслуживает уважения, и авторитет 
Общественной палаты будет расширяться. 
Без общественного обсуждения никакие 
значимые, определяющие решения для 
развития Самарской области приниматься 
не должны», – выразил уверенность Глава 
региона, отметив, что на протяжении всех 
10 лет своей работы палата осуществляет 
очень важную функцию обратной связи 
между властью и обществом, что позво-
ляет органам власти решать накопивши-
еся проблемы, которые зачастую носят 
системный характер, и в целом работать 
более эффективно. «Обратная связь создает 

предпосылки для принятия выверенных ре-
шений. Совместная работа, конструктивное 
взаимодействие, умение друг друга услы-
шать и – что важно – понять, позволяют 
избежать принятия ошибочных решений. 
Я рад, что мы действительно друг друга 
понимаем. Знаю, что ваше мнение всегда 
основывается на обращениях, чаяниях 
людей, и поэтому каждое ваше предложение 
находит серьезную проработку в органах 
исполнительной власти Самарской области. 
И так, безусловно, будет и впредь, – отметил 
Дмитрий Азаров. – В нашем регионе заложе-
на прочная основа для дальнейшего форми-
рования и развития гражданского общества. 
Впереди много сложных задач, которые 
потребуют максимальной самоотдачи».

В честь 10-летия ведущего института 
гражданского общества региона Губернатор 
Самарской области вручил Виктору 
Сойферу поздравительный адрес и ценный 
подарок. За многолетнюю, результатив-
ную работу, направленную на развитие 
институтов гражданского общества, пред-
ставители Общественной палаты получили 
от Главы региона памятные награды. 

ОБщеСтВеННАя ПАлАтА САМАРСКОй 
ОБлАСтИ ОтМетИлА 10-летНИй 
ЮБИлей
 25 сентября 2018 г. на площадке Университета «МИР» состоялась конференция  
«Роль Общественной палаты Самарской области в развитии институтов 
гражданского общества региона», приуроченная к 10-летию Общественной 
палаты региона
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В частности, знаком отличия «За заслуги 
перед Самарской областью» награжден 
член Общественной палаты Самарской 
области Валерий Фомичев. Почетный 
знак «За труд во благо земли Самарской» 
получили члены Общественной палаты 
Ширван Керимов и Павел Покровский, ру-
ководитель аппарата палаты Иван Тимофеев. 
Почетное звание «Заслуженный работник 
ЖКХ Самарской области» было присвоено 
члену палаты Виктору Часовских. Ряд членов 
палаты – бывших и действующих – награж-
дены Почетной грамотой и поощрены 
Благодарностью Губернатора Самарской 
области.

Приветствие и поздравления от имени 
Секретаря Общественной палаты России 
зачитал председатель Комиссии ОП РФ по 
гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Иосиф Дискин. 
«Сегодня стоит задача широкой обществен-
ной консолидации вокруг ценностей, норм 
и представлений, которые выше националь-
ных различий, религиозной и социальной 
принадлежности, которые объединяют 
нас всех. И для этого есть очень глубокие 
предпосылки. Необходимо превратить 
латентное единство в активную жизненную 
силу страны, которая позволит реализовать 
президентскую стратегию. Сегодня нужна 
новая планка общественного контроля. 
Профессионализм, принципиальность и от-
ветственность должны стать той движущей 
силой, которая сделает общественный конт-
роль реальным прессом, чтобы существенно 
повысить эффективность государственного 
и муниципального управления», – под-
черкнул Иосиф Дискин, пожелав членам 
Общественной палаты Самарской области 
успехов и новых свершений и вручив благо-
дарности ОП РФ ряду членов региональной 
Общественной палаты.

«Для власти выгодно, чтобы гражданс-
кое общество было очень и очень активным, 
использовало все механизмы для получения 
обратной связи от населения. В нашем реги-
оне институты гражданского общества вы-
страивают свою работу системно, на доста-
точно высоком уровне. И эта системность 
в конечном итоге находит отражение в том 
результате, который мы имеем»,– отметила 
и. о. председателя Самарской Губернской 
Думы Екатерина Кузьмичева. Заместитель 
председателя областного законодательного 
собрания Алексей Лескин и заместитель 
председателя комитета по образованию 
и науке Татьяна Бодрова, сама прошедшая 
«школу» Общественной палаты, вручили 
Почетный знак Самарской Губернской 
Думы «За служение закону» Любови 
Колесниковой, Светлане Полдамасовой, 
Регине Воробьевой.

Поздравили самарских коллег и гости из 
Приволжского федерального округа: пред-
седатель Общественной палаты Республики 
Башкортостан Ольга Панчихина и член 
Совета Общественной палаты Ульяновской 
области Светлана Ильина.

С обстоятельным докладом об итогах де-
ятельности общественников за прошедшие 
10 лет выступил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак.

Федеральный закон 21.07.2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 
определил федеральную и региональные 
общественные палаты, а также обще-
ственные палаты (советы) муниципальных 
образований, общественные советы при 
федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при зако-
нодательных и исполнительных органах 
государственной власти субъектов РФ 

в качестве субъектов общественного кон-
троля. Принятие этого закона стало нача-
лом нового этапа в работе Общественной 
палаты Самарской области. «На данный 
момент в муниципальных образованиях 
области работают 29 общественных советов 
и 8 общественных палат», – рассказала 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами Галина Гусарова. Именно бла-
годаря активной позиции членов этой 
комиссии в муниципалитетах, где ранее 
общественные советы порой существовали 
лишь номинально и включали в состав 
в основном представителей органов МСУ 
(чаще всего под председательством главы 
муниципального образования), начали 
формироваться советы и общественные 
палаты, которые соответствуют всем тре-
бованиям Федерального закона об основах 
общественного контроля. Сегодня комис-
сией на постоянной основе проводится 
мониторинг эффективности деятельности 
общественных советов.

Проблемам и перспективам развития 
некоммерческого сектора региона посвятил 
свое выступление в ходе конференции 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области  Павел 
Покровский.

«Я рад, что эти 10 лет прошли в плодо-
творной работе. Пришло понимание того, 
для чего существует Общественная палата 
как институт. И то, что мы с вами делаем, 
мы делаем во благо населения Самарской 
области», – подвел итоги конференции Виктор 
Сойфер, еще раз поблагодарив коллег за 
активную гражданскую позицию. 
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Организационной основой деятельности 
Общественной палаты является ее аппарат 
(руководитель аппарата Иван Николаевич 
Тимофеев). Ответственность, инициа-
тивность, исполнительская дисциплина 
позволяют аппарату Общественной палаты 
выполнять поставленные перед ним задачи 
на высоком профессиональном уровне.

За десять лет работы Общественной 
палаты Самарской области состоялось 39 
пленарных заседаний, более 450 заседаний 
профильных комиссий и около 500 других 
мероприятий (общественные слушания, 
круглые столы, конференции, семинары 
и т. д.).

Многие члены палаты являются ру-
ководителями и активистами различных 
общественных организаций, действующих 
на территории Самарской области. Они 
непосредственно взаимодействуют с различ-
ными социальными и профессиональными 

Самарской области видит свою главную 
миссию.

Члены палаты работают на добровольной 
и безвозмездной основе. Это люди неравно-
душные, с активной жизненной позицией, 
заслужившие общественное и професси-
ональное признание, настоящие лидеры 
общественного мнения.

Стоит отметить большую роль и ог-
ромный вклад в становление и развитие 
Общественной палаты Самарской области 
ее Председателя –  Виктора Александровича 
Сойфера, возглавившего палату с первых 
дней ее работы.

Работа Общественной палаты ведется 
в одиннадцати профильных комиссиях, 
сформированных в соответствии с наибо-
лее актуальными сферами общественной 
жизни. Важнейшие вопросы, прошедшие 
обсуждение в комиссиях палаты, вносятся 
в повестку дня ее пленарных заседаний.

За 10 лет  Общественная палата 
Самарской области прошла период ста-
новления и развития и сегодня по праву 
является ведущей диалоговой площадкой 
для всех участников гражданского общества: 
представителей некоммерческих, обще-
ственных организаций, инициативных групп 
граждан, общественных советов, органов 
власти, бизнес-структур и предприни-
мателей. И это дает свои положительные 
результаты. Жители Самарской области все 
более активно и заинтересованно участвуют 
в обсуждении и решении ключевых проблем 
в сферах образования, культуры, здраво-
охранения, ЖКХ, социальной защиты, 
предпринимательского климата, экологии, 
обеспечения прав ветеранов и инвалидов, 
молодежной политики и ряда других. В этом 
залог дальнейшего развития гражданского 
общества и достижения общественного 
согласия. В этом Общественная палата 

ДОКлАД ОБ ИтОГАХ РАБОты 
ОБщеСтВеННОй ПАлАты 
САМАРСКОй ОБлАСтИ 
ЗА 10 лет (2008-2018 ГГ.)1

Первое заседание палаты первого созыва состоялось 16 сентября 2008 года

1 Озвучен в ходе конференции, посвященной 10-летию Общественной палаты Самарской области, состоявшейся 25 сентября 2018 года. Докладчик 
– заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по вопросам образования и науки В.Г. Чумак.
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ежемесячные семинары для председате-
лей ТСЖ и ЖСК, председателей советов 
многоквартирных домов муниципальных 
образований области, в том числе посредс-
твом видеоконференцсвязи.

В 2012 году по инициативе комиссии 
по вопросам экономики, промышленности 
и предпринимательства проведен монито-
ринг факторов и барьеров развития малого 
и среднего бизнеса. В ходе исследования 
были опрошены 1980 респондентов из 37 
муниципальных образований. Мониторинг 
был продолжен и в последующие годы 
(председатель комиссии –  Валерий Петрович 
Фомичев). В 2011 году между Общественной 
палатой Самарской области и Торгово-
промышленной палатой Самарской 
области было подписано соглашение 
о взаимодействии.

Многие члены Общественной палаты яв-
ляются членами общественных советов при 
исполнительных органах власти Самарской 
области и общественных советов при терри-
ториальных органах федеральных структур.

Система взаимодействия Общественной 
палаты с органами государственной влас-
ти региона выстроена достаточно четко. 
Представители органов власти всех уров-
ней принимают участие в мероприятиях, 
инициируемых Общественной палатой. 
Председатель Общественной палаты Виктор 
Александрович Сойфер регулярно прини-
мает участие в заседаниях Правительства 
Самарской области. Ряд членов палаты 
являются членами коллегий профильных 
министерств. Руководителями органов ис-
полнительной власти региона были опреде-
лены лица, ответственные за взаимодействие 
соответствующих органов исполнительной 
власти с Общественной палатой. 28 мая 
2009 г. состоялась церемония подписания 
соглашения о взаимодействии Самарской 

В 2010 году большой общественный 
интерес вызвал проект федерального зако-
на «Об образовании». Члены профильной 
комиссии Общественной палаты приняли 
самое активное участие в организации 
широкого общественного обсуждения зако-
нопроекта и формировании более тридцати 
поправок и предложений, которые были 
направлены в Государственную Думу РФ. 
Пять поправок в том или ином виде вошли 
в окончательную редакцию Федерального 
закона.

Осенью 2009 года комиссией по делам 
ветеранов и инвалидов впервые был проведен 
широкомасштабный мониторинг реализации 
закона Самарской области «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Самарской области».

В 2010 году продолжился, приобретя еще 
более значительный масштаб, начатый годом 
ранее по инициативе членов комиссии по 
местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ (председатель комиссии –  Виктор 
Иванович Часовских) мониторинг хода про-
ведения капитальных ремонтов многоквар-
тирных домов в соответствии с Федеральным 
законом «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйс-
тва». Одним из итогов мониторинга стало 
внесение изменений в Закон Самарской 
области, регулирующий порядок привлече-
ния подрядных организаций для проведения 
капитальных ремонтов.

В Общественную палату поступают 
сотни письменных и устных обращений 
граждан: за 10 лет обработано более 10 тыс. 
обращений. Профильной комиссией на 
протяжении нескольких лет проводятся 

группами населения, в том числе с моло-
дежью и наиболее слабо защищенными 
гражданами: ветеранами, инвалидами, 
малоимущими. Проблемы жителей губернии 
им хорошо известны.

Общественная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов региональ-
ного и федерального уровней –  одно из 
значимых направлений деятельности. 
Палата осуществляет также общественный 
мониторинг реализации программ, проектов, 
законов и иных нормативных правовых актов 
Самарской области, правовых актов орга-
нов местного самоуправления. В решении 
целого ряда вопросов удалось добиться 
значительных успехов. В немалой степени 
этому способствует то, что палата наделена 
правом законодательной инициативы.

Так, 28 мая 2009 г. на пленарное засе-
дание палаты был вынесен вопрос о работе 
системы дополнительного образования. 
Результатом рассмотрения данного вопроса 
стала подготовленная совместно с минис-
терством образования и науки Самарской 
области Концепция развития системы допол-
нительного образования детей и молодежи 
Самарской области на 2011-2015 гг., которая 
была принята на заседании Правительства 
Самарской области 21 января 2010 г.

Членами комиссии по делам ветеранов 
и инвалидов Архипкиной Аллой Петровной 
и Горшковым Петром Александровичем ини-
циировано принятие законопроекта, благо-
даря которому установлена ответственность 
за неисполнение Закона «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов в Самарской 
области». Это создает дополнительные 
гарантии реализации прав инвалидов.
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Самарского и Тольяттинского Сергия 
Общественная палата вышла с предложе-
ниями по восстановлению и сохранению 
исторической части города, по наведению 
порядка на улицах и во дворах Самары, по 
коренному пересмотру градостроительной 
политики. Предложения вошли в утверж-
денную в октябре 2011 года муниципальную 
программу комплексного благоустройства 
дворовых территорий «Двор, в котором мы 
живем», которая успешно реализовывалась 
в Самаре в течение ряда лет. Благодаря ини-
циативе жителей и поддержке Главы города 
за время реализации программы новый об-
лик обрели сотни придомовых территорий. 
Сегодня благоустройство дворов по всей 
области продолжается в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

К юбилейной дате –  50-летию первого 
полета человека в космос –  по инициативе 
председателя комиссии по коммуникаци-
ям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и бла-
готворительности Павла Александровича 
Покровского был реализован проект по 
изданию комплекта открыток и плакатов 
«Самара космическая». На основе этих мате-
риалов в самарских школах были проведены 
уроки патриотического воспитания.

В 2017 г. Общественная палата выступила 
инициатором проведения серии меропри-
ятий к 55-летию Городского молодежного 
клуба «ГМК-62».

Большое внимание в своей работе па-
лата уделяет вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Так, в 2012 году члены 
профильной комиссии (председатель –  
Леон Иосифович Ковальский) выступили 
с инициативой проведения в различных 
муниципальных районах Самарской области 
зональных конференций «Формы государс-
твенной поддержки молодежи на селе в сфе-
ре ее экономической самостоятельности». 
Проект реализовывался в течение полутора 
лет с привлечением других профильных 
комиссий палаты и во взаимодействии 
с министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области.

способствует открытости и публичности 
органов власти.

Вопросы, связанные с качеством меди-
цинских услуг, постоянно находятся в поле 
зрения профильной комиссии палаты (пред-
седатель комиссии –  Андрей Владимирович 
Золотарев). Этой проблеме были посвяще-
ны пленарное заседание палаты на тему 
«Здоровье граждан как ресурс социально-
экономического развития региона», а также 
ряд заседаний комиссии. По инициативе 
палаты на регулярной основе проводятся 
соцопросы для анализа и оценки факторов, 
влияющих на развитие медицинских услуг 
в регионе.

Члены Общественной палаты Самарской 
области принимают активное участие в орга-
низации и проведении различных творческих 
проектов, большое внимание уделяется уходу 
за воинскими мемориалами и захоронения-
ми, вопросам социального обеспечения вете-
ранов. Все эти мероприятия, направленные 
на повышение благополучия защитников 
Отечества, людей, ковавших Победу на 
фронте и в тылу, проводились при деятель-
ном участии членов Общественной палаты 
Горшкова Петра Александровича, Сахарова 
Ивана Алексеевича, а также Станкевича 
Игоря Валентиновича, который теперь 
представляет интересы жителей губернии 
в Государственной Думе РФ.

В конце 2009 г. в областной столице 
сложилась непростая ситуация, связанная 
с кризисом местного самоуправления, 
приведшая к потере городом многих лиди-
рующих позиций. Члены Общественной па-
латы инициировали широкое общественное 
обсуждение под девизом: «Какая Самара нам 
нужна?» Обращение было передано в реги-
ональные средства массовой информации 
и получило широкий отклик среди жителей 
города. Рабочей группой был подготовлен 
доклад, обобщивший все прозвучавшие 
вопросы, предложения и пожелания горо-
жан (доклад был представлен на пленарном 
заседании палаты 24 марта 2010 г.).

В 2011 году, в год 160-летия Самарской 
губернии и 425-летия основания Самары, по 
предложению члена палаты Митрополита 

Губернской Думы и Общественной палаты 
Самарской области в нормотворческой 
деятельности.

Одно из значимых направлений деятель-
ности Общественной палаты Самарской 
области –  развитие гражданской активности 
и повышение правовой грамотности населе-
ния, особенно в период выборных кампаний. 
Палата участвовала в формировании и обу-
чении корпуса общественных наблюдателей, 
задействованных в 2018 году в избирательных 
кампаниях Президента РФ и Губернатора 
Самарской области, привлекает студентов-
волонтеров для участия в работе горячих 
линий, содействует защите избирательных 
прав граждан (председатель профильной ко-
миссии –  Виктор Владимирович Полянский).

Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» определил в качестве субъектов 
общественного контроля федеральную и ре-
гиональные общественные палаты, а также 
общественные советы при федеральных, 
региональных и муниципальных органах 
исполнительной власти.

Учитывая актуальность и возросший 
объем задач по общественному контролю 
в ноябре 2014 года было принято решение 
о формировании в составе палаты еще од-
ной, одиннадцатой по счету комиссии по 
общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обществен-
ными советами. Возглавила комиссию 
Галина Ивановна Гусарова. При поддержке 
Общественной палаты советы обретают 
информационную «открытость». Активно 
проводятся массовые и индивидуальные 
встречи и консультации с населением, 
видеоконференции, мероприятия с учас-
тием представителей НКО, общественности 
и власти. Постепенно в практику обще-
ственных советов входит закрепленная за 
ними функция реализации общественного 
контроля деятельности органов власти 
и подведомственных учреждений. Это 
положительно сказывается на уровне инфор-
мированности и доверия жителей области 
к власти. Общественная палата, осуществляя 
общественный контроль, таким образом 
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лишь Годом экологии: Общественная 
палата в течение нескольких лет выступает 
одним из основных партнеров масштабных 
общественных проектов, направленных на 
восстановление и преумножение лесных 
богатств губернии.

5 декабря 2017 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации», направленный 
на повышение прозрачности деятельности 
избирательных комиссий всех уровней 
в ходе организации и проведения выборов 
Президента РФ. Общественная палата 
России и общественные палаты субъектов 
РФ получили право направлять наблюда-
телей в избирательные комиссии. В начале 
декабря 2017 года в Общественной палате 
Самарской области была сформирована 
рабочая группа по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан. Жители реги-
она активно откликнулись на возможность 
участия в независимом контроле за голосо-
ванием на избирательных участках: по состо-
янию на конец февраля было подано более 
3600 заявлений. В день голосования 18 марта 
2018 г. на избирательных участках региона 
«несли вахту» почти 3 тыс. общественных 
наблюдателей. А уже 30 мая 2018 г. Главой 
региона был подписан Закон Самарской 
области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области»: 
признанный успешным опыт общественного 
наблюдения был применен и в ходе выборов 
Губернатора Самарской области, которые 
прошли 9 сентября 2018 г. В преддверии 
выборов членами Общественной палаты 
была проведена большая подготовительная 
и организационная работа.

Применительно к выборным кампаниям 
Общественной палатой Самарской области 
во взаимодействии с Нотариальной Палатой 
Самарской области в течение вот уже де-
вяти лет реализуется и другой значимый 
и востребованный общественный проект: 
Общественная горячая линия связи с изби-
рателями Самарской области.

2018 год объявлен в России Годом 
добровольца. Именно член Общественной 

В 2014 году стартовала широкая об-
щественная дискуссия в связи с началом 
масштабной реформы местного самоуп-
равления. Не остались в стороне и члены 
Общественной палаты: данной теме был пос-
вящен целый ряд мероприятий профильных 
комиссий и пленарное заседание палаты.

В конце 2016 –  начале 2017 года на 
центральное место в «повестке дня» вышли 
вопросы совершенствования системы 
социальной поддержки населения. В тот 
период времени в социальной сфере был 
принят ряд значимых решений, связанных 
с реализацией на практике новых подхо-
дов к предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
с учетом принципа «нуждаемости», что 
привело к росту социальной напряженности. 
По мнению членов палаты, работа органов 
власти и местного самоуправления по 
оптимизации мер социальной поддержки 
населения может быть эффективной только 
при широкой общественной поддержке.

17 марта 2017 г. на пленарном заседании 
члены Общественной палаты Самарской 
области обсудили с руководством региона 
вопросы совершенствования системы соци-
альной поддержки населения. Члены палаты 
обратились к Правительству Самарской об-
ласти и Самарской Губернской Думе с реко-
мендацией «по мере развития положительной 
динамики бюджетных показателей региона 
расширить меры социальной поддержки 
населения в соответствии с принципами 
социального государства».

2017 год был объявлен Годом экологии 
и особо охраняемых природных террито-
рий в России, что, конечно, не могло не 
найти отражения в деятельности палаты 
и, в частности, в работе комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности (председатель –  Юрий Сергеевич 
Астахов). Члены палаты приняли участие 
в многочисленных акциях по благоустройс-
тву территорий. «Делегация» Общественной 
палаты внесла свой вклад в мероприятия, 
приуроченные к Всероссийскому Дню 
посадки леса в мае 2017 года. Впрочем, 
экологические акции не ограничиваются 

С 2013 года Общественная палата 
Самарской области принимает участие 
в проекте, инициированном федеральной 
Общественной палатой: в марте 2013 года 
приступила к работе межкомиссионная ра-
бочая группа по организации общественного 
мониторинга реализации задач, определен-
ных в «майских» Указах Президента РФ 
2012 года. Стоит отметить, что в мае 2018 года 
был издан новый Указ Президента РФ, ко-
торый продолжает и развивает заложенные 
в принятых шестью годами ранее документах 
направления и, вместе с тем, ставит новые 
стратегические цели и задачи. В Самарской 
области поставленные Президентом страны 
задачи прошли широкое экспертное и обще-
ственное обсуждение в ходе состоявшихся 
в июле-августе 2018 года по инициативе 
Главы региона Дмитрия Игоревича Азарова 
стратегических сессий. Члены Общественной 
палаты Самарской области приняли самое 
активное участие в их работе (так, например, 
по направлению «Цифровая экономика» ве-
дущими экспертами выступили Председатель 
палаты Виктор Александрович Сойфер и за-
меститель председателя палаты Константин 
Алексеевич Титов).

Общественная палата неоднократно 
становилась инициатором проведения 
масштабных благотворительных акций. 
3 сентября 2013 г. было объявлено о старте 
благотворительной акции в помощь жите-
лям, пострадавшим от наводнения районов 
Дальнего Востока. Уже через три недели туда 
было отправлено 44 тонны груза. Отправка 
груза по железной дороге была организова-
на за счет личных средств членов палаты. 
Многие члены палаты занимаются благо-
творительной деятельностью на постоянной 
основе (особо здесь стоит отметить Галину 
Юрьевну Николаеву, Павла Александровича 
Покровского и, конечно, Светлану Ивановну 
Полдамасову).

В 2018 году Самара стала частью 
большого спортивного праздника, приняв 
шесть матчей Чемпионата мира по футболу. 
В течение пяти лет в преддверии ЧМ работал 
созданный на базе Общественной палаты 
Общественный комитет «ЧМ-2018».
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в Общественной палате РФ является 
Дмитрий Юрьевич Лескин.  Члены 
Общественной палаты Самарской области 
входят в состав Научно-консультативного 
совета при Общественной палате РФ. 
В соответствии с рейтингами ОП РФ, 
Общественная палата Самарской области 
в течение ряда лет уверенно держится в чис-
ле лидеров среди региональных палат по 
активности и количеству размещенных на 
сайте федеральной палаты информационных 
материалов.

Одно из приоритетных направлений 
деятельности Общественной палаты –  
Ежегодные доклады палаты о состоянии 
гражданского общества в Самарской 
области, которые неизменно заслуживают 
высокую оценку ОП РФ, в экспертном 
и профессиональном сообществе. Результаты 
социологических исследований, проводимых 
при подготовке докладов, аналитические 
выкладки имеют несомненное практическое 
значение для общественных институтов 
и органов власти.

За годы плодотворной работы Обще-
ственная палата Самарской области заслужи-
ла репутацию объединяющего и консолиди-
рующего института гражданского общества 
региона.

Результаты, достигнутые Общественной 
палатой Самарской области за прошедшие 
10 лет, направлены на выполнение ею 
своей основной миссии –  поддержания 
конструктивного диалога власти и общества 
для дальнейшего развития и процветания 
Самарского региона и сохранения обще-
ственного согласия. 

Важным направлением деятельности 
Общественной палаты является содействие 
формированию политической и правовой 
культуры граждан, поскольку правовой 
нигилизм остается достаточно серьезным 
препятствием на пути развития граждан-
ского общества. В частности, усилиями 
Редакционного совета палаты организована 
подготовка и издание серии брошюр «Наши 
права. Актуальные вопросы и ответы», 
в которых собрана полезная информация 
по защите конституционных прав граждан 
в различных сферах жизни.

По мере развития гражданского общества 
появляются и новые направления в деятель-
ности палаты. Так, в 2016 году приступила 
к работе межкомиссионная рабочая группа 
по вопросам общественной дипломатии 
и развития международного сотрудничества, 
которую возглавил председатель комиссии по 
вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений Дмитрий Валерьевич Камынин. 
В 2017 году Общественная палата и ТРК 
«Губерния» выступили инициаторами 
и организаторами регионального конкур-
са «Достояние Губернии». Конкурс стал 
своеобразным «общественным рейтингом» 
предприятий и организаций области, и уже 
в первый год на него было подано более по-
лутора сотен заявок. Нет сомнений, что этот 
ежегодный конкурс станет новой хорошей 
губернской традицией.

Региональная Общественная палата 
активно взаимодействует с Общественной 
палатой Российской Федерации, участвуя 
в инициируемых федеральной палатой 
акциях, общественных обсуждениях, пле-
нарных заседаниях, оперативно реагируя на 
запросы коллег из ОП РФ. Представителем 
региональной Общественной палаты 

палаты Самарской области Алексей 
Сергеевич Транцев обратился с этой 
инициативой к Президенту РФ во время 
форума в Йошкар-Оле. Проблемам развития 
волонтерского движения палата уделяет 
большое внимание на протяжении всей 
своей деятельности.

На протяжении десяти лет палата на-
блюдает за динамикой развития некоммер-
ческого сектора, за изменениями в уровне 
и формах проявления социальной активнос-
ти, корректируя и направляя эту активность. 
Очевидно, что созидательный потенциал 
общественных структур области огромен. 
Развитие сотрудничества с некоммерчес-
кими (в первую очередь, общественными) 
организациями –  одна из приоритетных 
задач региональной Общественной палаты. 
В рамках этой работы регулярно проводятся 
обучающие семинары для представителей 
НКО (в том числе по вопросам участия 
в грантовых конкурсах), где в качестве 
приглашенных экспертов выступают спе-
циалисты регионального и федерального 
уровней.

НКО и общественные организации 
Самарской области получают выпуски 
«Вестника Общественной палаты». На 
сайте палаты размещены полезные ссылки 
для членов общественных объединений, 
размещается и регулярно обновляется 
информация о конкурсах проектов НКО 
в рамках государственной поддержки тре-
тьего сектора. Кроме того, на сайте палаты 
создан специальный раздел «Новости НКО», 
где размещается информация о мероприя-
тиях и акциях, проводимых общественными 
организациями.

В течение ряда лет на телеканале 
«Губерния» выходит ежемесячная программа 
«Общественное мнение», участниками кото-
рой становятся члены Общественной палаты.
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Общественной палаты Самарской области 
по вопросам экономики, промышленности 
и предпринимательства Валерий Фомичев 
затронул в своем выступлении вопрос о не-
обходимости проработки законодательной, 
экономической базы пенсионной реформы 
в части стимулирования бизнеса к привлече-
нию работников предпенсионного возраста. 
В ходе встречи были затронуты и такие 
серьезнейшие вопросы, как необходимость 
реформирования системы налогообложения 
и системы перераспределения бюджетных 
средств между бюджетами разного уровня, 
последствия «цифровизации», внедрения 
цифровых технологий в различных сферах 
жизни общества, проблемные вопросы реа-
лизации законодательства в сфере экологии.

По мнению Валерия Фадеева, если 
политика развивается перпендикулярно 
пожеланиям граждан, ее можно назвать неэ-
ффективной и непродуктивной. «Политика 
может быть действенной только тогда, когда 
она опирается на общество. Когда власть 
опирается на народ, – только тогда можно 
добиться результатов», – уверен Секретарь 
ОП РФ. 

очень серьезно сейчас этим занимаемся, уси-
ливаем общественные советы, их ключевые 
заседания проходят на площадке палаты. Мы 
должны влиять на повестку дня деятельности 
министерств и ведомств», – отметил Валерий 
Фадеев, призвав общественников на местах 
активнее включаться в работу, выступать со 
своими предложениями.

«Судьба общественной палаты любого 
субъекта Федерации связана с наличием или 
отсутствием независимости в деятельности 
этого института. Смысл работы палаты – 
не самопиар, а работа на общество. Нужно 
укреплять позиции общественных палат на 
будущее, в том числе и через бюджетное 
финансирование», – заметил, со своей сто-
роны, председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам за-
конности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский.

Члены областной Общественной палаты 
в ходе встречи поставили перед Секретарем 
ОП РФ ряд вопросов, требующих внима-
ния и поддержки со стороны федеральной 
палаты. Так, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской облас-
ти Павел Покровский коснулся проблем, 
возникающих в ходе совместной работы 
общественных институтов и Главного управ-
ление МЧС России по Самарской области: 
часть проблем удалось бы снять, если бы 
закон предполагал создание общественных 
советов при территориальных органах МЧС. 
Председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских обратил внимание на 
отсутствие ряда подзаконных актов, кото-
рые препятствуют реализации важнейших 
новелл жилищного законодательства, 
и попросил федеральных коллег поддержать 
инициативы самарских общественников 
в данной сфере. Председатель комиссии 

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер представил 
Секретарю ОП РФ своих коллег, рассказал 
об особенностях формирования, структуры 
и направлениях работы региональной палаты. 
Основное внимание в ходе встречи было уде-
лено актуальной повестке дня гражданского 
общества, тем вопросам, которые сегодня 
находятся на общественном контроле.

Валерий Фадеев поделился своим ви-
дением диалога между обществом и влас-
тью, подчеркнув, что члены федеральной 
Общественной палаты сегодня прикла-
дывают усилия для того, чтобы «поднять 
значимость и действенность» палаты. «Я 
считаю, что по пенсионной реформе у нас 
получилось как минимум начать обсуж-
дение. Невозможно было замолчать эту 
сложнейшую за десятилетие реформу. Есть 
определенные результаты: был подготовлен 
документ – 27 вопросов Правительству РФ, 
в котором были учтены и предложения 
региональных палат. И мне кажется, он 
сыграл свою роль. Сейчас очень важный 
документ подготовлен Министерством 
экономического развития РФ – Стратегия 
пространственного развития Российской 
Федерации, – первое обсуждение прошло 
в палате на прошлой неделе, и это было 
весьма критичное обсуждение. Будем ста-
раться отодвинуть принятие этой стратегии 
на несколько месяцев, чтобы попытаться 
ее доработать. Еще одно направление – 
общественные советы при министерствах 
и ведомствах. Есть закон об этих советах, 
и он таков, что вообще-то ни одно серьезное 
решение, тем более касающееся социальной 
сферы, не может быть принято без санкций 
общественного совета. В каком-то смысле 
общественный совет сильнее самого минис-
терства. Но пока таких прецедентов не было, 
потому что члены общественных советов до 
недавнего времени практически назначались 
под влиянием руководителя ведомства. Мы 

САМАРСКИе ОБщеСтВеННИКИ 
ОБСУДИлИ АКтУАльНУЮ 
ПОВеСтКУ ДНя  
С ВАлеРИеМ ФАДееВыМ
4 сентября 2018 г. в рамках выездного заседания 
в г.о. тольятти состоялась встреча членов 
Общественной палаты Самарской области 
с Секретарем Общественной палаты Российской 
Федерации Валерием Фадеевым
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Основным вопросом повестки дня 
встречи стало участие общественных палат 
субъектов РФ в реализации социально 
значимых проектов, направленных на фор-
мирование гражданственности, воспитание 
патриотизма, развитие добровольчества.

«Вопросы патриотического, духовно-
нравственного воспитания молодежи, 
отношения к истории, традициям, к подвигу 
наших отцов и дедов, те проблемы, которые 
возникают в этой связи в образовательных 
организациях, в организациях, связанных 
с патриотическим воспитанием, – крайне 
важны. Неслучайно проблема «единого 
отношения к истории» на уровне образова-
тельных организаций обсуждается не первый 
год», – отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области, 
председатель комиссии по вопросам обра-
зования и науки Вадим Чумак.

Собеседники пришли к выводу о том, 
что многообразие точек зрения на одни и те 
же исторические события – не на пользу 
подрастающему поколению. История одна, 
и в образовательном процессе ее нельзя трак-
товать по-разному, хотя, безусловно, это не 
говорит о том, что у экспертов, в научном 
сообществе не может быть различных точек 
зрения, – считают общественники.

Необходимо вернуться к идее разра-
ботки «единого учебника истории» для 

общеобразовательных школ, – выразил 
мнение коллег Председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор Сойфер. 
Игра в псевдодемократию не нужна, когда 
речь идет о неокрепшем сознании и само-
сознании представителей подрастающего 
поколения: в будущем у них еще будут 
возможность и время ознакомиться со всем 
многообразием существующих взглядов.

Участники встречи обсудили вопросы 
взаимодействия ветеранских и молодежных 
активистов, состояния памятников и мест 
захоронения защитников Отечества, обме-
нялись мнениями по проекту федерального 
закона о патриотическом воспитании. 
Вячеслав Бочаров поделился впечатлениями 
от состоявшейся ранее встречи с представи-
телями Самарского регионального отделения 
ООД «Поисковое движение России», обратив 
внимание на то, что разговор получился 
конструктивным, и самарские поисковики 
не жаловались на трудности, а озвучили 
вполне конкретные предложения, в том 
числе по внесению изменений в федеральное 
законодательство, которые позволят вести 
поисковую работу еще более эффективно.

Врио руководителя Администрации 
Губернатора Самарской области Дмитрий 
Холин, со своей стороны, подчеркнул, что 
руководство области придает большое зна-
чение деятельности поисковых отрядов: ведь 

из почти полумиллиона жителей региона, 
ушедших на фронта Великой Отечественной 
войны, не вернулся каждый второй. Чтят 
в губернии и память бойцов, защищавших 
интересы страны в локальных военных 
конфликтах. Причем нередко именно пред-
ставители молодого поколения выступают 
инициаторами различных акций: так, ребята 
сами составили текст «клятвы патриота», 
и с каждым годом все больше учащихся 
торжественно произносят слова клятвы 
перед ветеранами.

В ходе встречи были также затронуты 
другие вопросы актуальной повестки дня 
региональных и федеральной общественных 
палат: экологические проблемы, пенсионная 
реформа, деятельность общественных на-
блюдательных комиссий, осуществляющих 
общественный контроль за соблюдением 
прав человека в местах принудительного 
содержания.

По итогам состоявшихся встреч с самар-
скими общественниками Вячеслав Бочаров 
отметил достаточно высокий уровень взаи-
модействия между областной Общественной 
палатой и региональными органами власти.

По мнению Виктора Сойфера, эффек-
тивной работе палаты во многом содействует 
то, что действующий Закон Самарской об-
ласти об Общественной палате «достаточно 
удачный», и за десять лет работы палаты пот-
ребовал внесения лишь небольшого количес-
тва корректив. В частности, Общественная 
палата Самарской области изначально обла-
дала правом законодательной инициативы. 
«Мы стараемся работать не изолированно, 
а через существующие в регионе институты 
гражданского общества. И такой подход себя 
оправдывает», – подчеркнул Виктор Сойфер.

В рамках своего визита в Самарскую 
область Вячеслав Бочаров в сопровожде-
нии председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Дмитрия Камынина, посетил 
также Молодежный форум ПФО «iВол-
га-2018», ознакомился с работой площадок 
профильных смен форума, пообщался с его 
участниками. 

САМАРУ ПОСетИл ПеРВый ЗАМеСтИтель 
СеКРетАРя ОП РФ ВяЧеСлАВ БОЧАРОВ
26 июля 2018 г. первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой 
России, президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам 
боевых действий «Солдаты XXI века против войн» Вячеслав Бочаров в ходе визита 
в регион встретился с членами Общественной палаты Самарской области
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2 августа 2018 г. практический семинар 
для соискателей грантовой поддержки 
«Социальный проект: от идеи до прези-
дентского гранта» провел советник гене-
рального директора Фонда президентских 
грантов Владимир Татаринов. Представители 
некоммерческих организаций, ставшие учас-
тниками семинара, получили возможность 
задать все интересующие их вопросы об ос-
новных этапах социального проектирования, 
детально проработать моменты, которые 
обычно вызывают больше всего нареканий 
у экспертов конкурса, оценивающих заявки.

«К нам нередко обращаются за инфор-
мацией о том, как можно охарактеризовать 
потенциальных получателей грантов с точки 
зрения отчетности, результатов проверок. 
Эта информация является открытой, и мы 
ею делимся. Поэтому напоминаем вам 
о необходимости внимательнее относиться 
к этим вопросам, вовремя сдавать отчетность 
и пр. Поскольку это может повлиять, в том 
числе, на возможность получения гранта», – 
обратился к участникам семинара замести-
тель начальника Управления Министерства 
юстиции РФ по Самарской области Павел 
Сокол.

«Самарская область – мощный регион, 
один из индустриальных флагманов страны, 
при этом имеющий и мощный некоммерчес-
кий сектор, который дает задел, ориентир, 
всему Приволжскому федеральному окру-
гу. У вас очень много хороших проектов, 

которые уже были поддержаны. Но сегодня 
мы разберем, по каким причинам некоторые 
проекты поддержаны не были», – задал 
направление встречи Владимир Татаринов.

Как нужно формулировать и описывать 
проблему, которую решает инициатива, 
положенная в основу проекта? Как пра-
вильно отразить цели и задачи проекта 
и не перепутать первое со вторым? Как 
составить грамотный календарный план, 
какие мероприятия он должен включать 
и зачем нужны ключевые контрольные 
точки? Как составить убедительный бюджет, 
и почему важно, чтобы все статьи бюджета 
были связаны с мероприятиями проекта? 
На что в первую очередь обратить внимание 
при описании команды проекта? – все эти 
и многие другие вопросы были тщательно 
проанализированы в ходе семинара.

В рамках практической части эксперты 
Фонда «разобрали» проекты, которые не 
прошли отбор и не получили поддержку. 
Таким образом, представители НКО на 
реальных примерах смогли понять, какие 
конкретно факторы влияют на снижение 
рейтинга их заявок.

В тот же день для самарских НКО – по-
бедителей конкурсов президентских грантов 
состоялся семинар «Как сделать так, чтобы 
отчетность по гранту не становилась про-
блемой для некоммерческой организации». 
Представители НКО, которые приняли 
участие во встрече, получили ответы на 

вопросы о том, что нужно сделать перед 
началом реализации проекта, чтобы 
избежать проблем на этапе отчетности; 
какие документы и материалы помогут 
подготовить качественную отчетность; как 
подготовить отчет до окончания этапа реа-
лизации проекта; какие материалы можно 
и нужно использовать для подтверждения 
выполнения ключевых контрольных точек 
проекта и др.

3 августа 2018 г. для представителей 
некоммерческих организаций, уже участво-
вавших в конкурсах президентских грантов 
и получивших невысокие оценки по резуль-
татам независимой экспертизы, прошло 
обучающее мероприятие нового формата: 
проектная мастерская «От идеи к проекту» 
предназначена для тех, кому необходима не 
просто подсказка по грамотному заполне-
нию заявки, но и помощь именно на этапе 
проработки логики социального проекта. 
Во время практической работы в малых 
группах участники семинара на практике 
отработали различные этапы социального 
проектирования, а затем презентовали 
результаты своей работы.

«Общественные организации нашего 
региона предлагают реально сильные 
и креативные идеи и демонстрируют свою 
компетентность и возможности в их прак-
тической реализации. Иногда не хватает 
совсем чуть-чуть, чтобы проект оказался 
в числе победителей и получил поддержку. 
Общественная палата со своей стороны 
прилагает все возможные усилия, чтобы 
оказать помощь нашим НКО. Организация 
обучающих мероприятий с участием феде-
ральных экспертов – важная часть работы 
в данном направлении», – отметил замес-
титель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский.

Система государственной грантовой 
поддержки некоммерческих организаций 
существует с 2006 года. Фонд президентских 
грантов является единым оператором гран-
тов Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества с апреля 
2017 года. За время работы Фондом под-
держано 4764 проекта российских НКО на 
общую сумму 9,8 млрд рублей. По итогам 
двух конкурсов президентских грантов 
2018 года НКО Самарской области выиграли 
84 гранта на общую сумму более 138 млн 
рублей. 

«СОцИАльНый ПРОеКт:  
От ИДеИ ДО ПРеЗИДеНтСКОГО ГРАНтА»
2-3 августа 2018 г. в рамках двухдневного визита представителей Фонда 
президентских грантов в г. Самара при поддержке Общественной палаты Самарской 
области прошла серия мероприятий для НКО региона
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Впервые общественные наблюдатели, 
назначенные федеральной и региональными 
общественными палатами, осуществляли 
наблюдение на выборах Президента России, 
прошедших в марте 2018 года; в сентябре – 
благодаря внесению изменений в региональ-
ное законодательство1 – полученный опыт 
был применен и в ходе выборов Губернатора 
Самарской области.

Основная работа велась в рамках рабочей 
группы Общественной палаты Самарской 
области по мониторингу реализации изби-
рательных прав граждан.

С середины июня осуществлялся при-
ем заявок от активных жителей региона, 
желающих получить статус общественного 
наблюдателя на выборах Главы региона. В на-
чале августа состоялись семинары-тренинги 
для координаторов общественных наблю-
дателей. В ходе семинаров координаторы 
общественных наблюдателей погрузились 
в сущность и техники наблюдения за выбо-
рами, в рамках деловой игры рассмотрели 
различные проблемные ситуации, которые 

могут возникать в условиях избирательного 
процесса, обменялись опытом, полученным 
по итогам общественного наблюдения за 
выборами Президента РФ. Особое внимание 
было уделено постановке задач для практичес-
кого занятия по подготовке общественных на-
блюдателей в муниципальных образованиях.

«Принятое законодательство об обще-
ственных наблюдателях от общественных 
палат субъектов Федерации позволяет вовлечь 
активных и независимых представителей 
общественности в защиту прав избирателей, 
повысить уровень доверия граждан к основ-
ной форме прямой демократии – выборам, 
к публичной власти в целом, – считает пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебны-
ми и силовыми органами и ОНК, председа-
тель Общественного комитета «За честные 
выборы» Виктор Полянский. – Общественные 
наблюдатели, осуществляя контроль над 
выборами, представляют интересы всего 
общества в целом. Общественный характер 

контроля на выборах предполагает безвоз-
мездность участия граждан, общественных 
объединений и иных институтов гражданс-
кого общества в осуществлении обществен-
ного контроля. При этом ответственность 
субъектов общественного контроля, их 
подотчетность и подконтрольность граж-
данам – «дисциплинирующий» принцип».

8 августа 2018 г., в преддверии Единого 
дня голосования, начал работу пункт 
Общественной «горячей линии» связи с из-
бирателями в Самарской области.

Общественная «горячая линия» – про-
ект, реализуемый совместно Общественной 
палатой Самарской области и Нотариальной 
Палатой Самарской области во взаимодейс-
твии с Избирательной комиссией Самарской 
области. «За время активной работы на 
выборах различного уровня – с 2009 года, – 
операторами «горячей линии» зафиксировано 
более 2500 обращений граждан. Каждое экс-
пресс-сообщение, содержащее проблему, на-
правляется в соответствующую администра-
тивную инстанцию и, как показала практика, 

ОБщеСтВеННОе НАБлЮДеНИе 
НА ВыБОРАХ – НОВый ЭтАП В РАЗВИтИИ 
ОБщеСтВеННОГО КОНтРОля
Общественные наблюдатели, назначаемые общественными палатами, не 
представляют интересы кандидатов и партий; их главная миссия – контроль за 
соблюдением избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей 
для всех участников избирательного процесса

1 Закон Самарской области от 30.05.2018 г. № 39-ГД «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области».
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«Нужно понять: если мы хотим в развитии 
нашего региона двигаться дальше, нужно 
идти на выборы, – выразил уверенность за-
меститель председателя Общественной 
палаты Самарской области Константин 
Титов. – Многие все время сомневаются в ка-
честве подсчета голосов, прозрачности работы 
избиркомов. Автоматизация и технологизация 
процесса голосования и наблюдения за ним 
помогут снять такие претензии».

11 сентября 2018 г. члены Общественного 
комитета «За честные выборы», с 2010 года 
функционирующего как постоянно действу-
ющая рабочая группа Общественной палаты 
Самарской области, в ходе заседания сфор-
мулировали �заявление по итогам Единого 
дня голосования.

Стоит отметить,  что 9 сентября 
2018 года состоялись не только досрочные 
выборы Главы региона, но и прошло голо-
сование на дополнительных выборах депу-
тата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по Самарскому одномандатному 
избирательному округу № 158, а также на 
выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований области. Члены 
Общественного комитета «За честные вы-
боры» вели постоянный мониторинг этих 
избирательных кампаний, осуществляли 
непосредственное наблюдение в день 
голосования и сформировали позицию по 
ряду вопросов, связанных с организацией 
и проведением выборов.

«Обстоятельства проведения избиратель-
ных кампаний позволяют сделать вывод о том, 
что предварительные итоги голосования 
отражают действительное волеизъявление 
избирателей. Выявленные на данный момент 
отдельные нарушения законодательства не 
дают оснований для сомнений в результатах 
состоявшихся выборов. Однако это не ис-
ключает необходимости исследования всех 
обстоятельств организации и проведения 
выборов в целях дальнейшего совершенс-
твования избирательного законодательства 
и практики его применения», – подчеркнуто 
в заявлении. 

уже буквально «узнают вас в лицо». Вы 
достойно выполнили возложенную на вас 
Общественной палатой задачу 18 марта, 
и, думаю, также достойно выполните ее 
и на предстоящих выборах», – напутствовала 
общественных наблюдателей председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами Галина Гусарова.

9 сентября 2018 г. на избирательных 
участках Самарской области «несли 
вахту» более 750 общественных наблюда-
телей от Общественной палаты региона. 
Одновременно работал Ситуационный 
центр, из которого волонтерами велось ви-
деонаблюдение. Сообщения круглосуточно 
принимались на Общественную «горячую 
линию» связи с избирателями.

Многие члены Общественной палаты 
Самарской области в Единый день голосо-
вания не только посетили избирательные 
участки, но и стали гостями в студии 
Ситуационного центра, из которого весь 
день велась прямая онлайн-трансляция. 
Общественники обсудили с ведущими сту-
дии не только особенности современного 
выборного законодательства, полномочия 
общественных контролеров и перспективы 
общественного контроля, но и многие акту-
альные проблемы социально-экономического 
и общественно-политического развития 
региона, углубились в события недавнего 
и уже хорошо забытого прошлого, из ко-
торого можно извлечь полезные уроки для 
настоящего.

По мнению Председателя Общественной 
палаты Самарской области Виктора Сойфера, 
институты гражданского общества сегодня все 
более активно влияют на процессы, которые 
происходят в регионе. И в этом есть несом-
ненная заслуга, в том числе, Общественной 
палаты. «Мы искали свою нишу как институт 
гражданского общества, чтобы не превратить-
ся в некий церемониальный орган, и нашли 
определенные направления работы, по ко-
торым Общественная палата заявила о себе 
в полный голос», – считает Виктор Сойфер.

проблема действительно находит решение. 
В этом направлении одна из приоритетных 
задач – создание комфортных условий для 
непрерывной и слаженной работы «горячей 
линии». Для этих целей Нотариальная Палата 
предоставляет всю необходимую материаль-
ную и организационную базу в стремлении 
не оставить без внимания ни одно обра-
щение», – отметила член Общественной 
палаты Самарской области, руководитель 
пункта Общественной «горячей линии» связи 
с избирателями, Президент Нотариальной 
Палаты Самарской области Галина Николаева, 
предваряя открытие работы пункта.

15 августа 2018 г. участие в расширенном 
заседании рабочей группы Общественной 
палаты Самарской области по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан 
принял заместитель руководителя рабочей 
группы Общественной палаты Российской 
Федерации по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан Максим 
Григорьев, посетивший с рабочим визитом 
Самару. Федеральный эксперт отметил, что 
областная Общественная палата – «один из 
передовиков» в России в организации работы 
по общественному контролю за выборами: 
«Гражданское общество Самарской области, 
которое сплотилось вокруг Общественной 
палаты, в ходе наблюдения за выборами ра-
ботает на очень высоком, серьезном уровне».

30 августа 2018 г. в ходе расширенного 
заседания рабочей группы координаторам 
общественных наблюдателей вручили на-
правления на избирательные участки.

Всего в преддверии сентябрьских выбо-
ров обучение прошли около 1 тыс. человек. 
Многие из них уже имели опыт обществен-
ного наблюдения, поскольку работали в этом 
качестве на избирательных участках в ходе 
президентских выборов. Однако законода-
тельство не стоит на месте, да и «освежить 
знания» никогда не бывает лишним.

«Посещая обучающие семинары, я виде-
ла, что это предметная, адресная работа, а вы 
все – ответственные, заинтересованные люди. 
Выезды нашей комиссии в муниципальные 
образования области показывают, что на-
селение, органы местного самоуправления 
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12 октября 2018 г. на площадке Обще-
ственной палаты Самарской области состо-
ялся круглый стол –  дискуссия, направленная 
на формирование регионального «лонг-листа» 
по выбору имен великих соотечественников 
для их последующего присвоения междуна-
родному аэропорту Курумоч.

«Идея присваивать имена аэропортам 
родилась по большому счету в народе. 
И мировой опыт говорит, что это целе-
сообразно. «Великие имена России» –  не 
просто проект, это серьезная общественная 
акция. Постараемся, чтобы мнение жите-
лей региона было максимально учтено. 
Наша задача –  дать людям высказаться, 
обеспечить возможность осознанного 
выбора», –  подчеркнул Председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер.

В предварительный региональный 
лонг-лист вошли имена выдающихся конс-
трукторов авиационной и ракетно-косми-
ческой техники Сергея Королева, Дмитрия 
Козлова, Николая Кузнецова, великого 
русского художника Ильи Репина, писателя 
Алексея Толстого, режиссера и сценариста 
Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия 
Шостаковича, основателя Самары князя 
Григория Засекина, основателя Тольятти 
Василия Татищева, самарского губернатора 
Григория Аксакова.

На втором этапе проекта россияне могли 
добавить свой вариант имени-претендента 
к региональному списку, сформированному 
Общественной палатой. Лонг-лист Самарской 
области, таким образом, пополнили имена 
заслуженного мастера спорта России, бронзо-
вого призера чемпионата Европы по футболу 
2008 года, уроженца Самары Александра 
Анюкова, а также «вождя мирового проле-
тариата» Владимира Ленина.

На третьем этапе конкурса ВЦИОМ 
провел соцопросы жителей регионов проекта, 
в ходе которых были выявлены «тройки» или 

«четверки» имен-финалистов. В ходе четвер-
того финального этапа, который прошел с 12 
по 30 ноября 2018 года, россиянам предстояло 
выбрать имя-победителя для каждого аэро-
порта, участвующего в конкурсе.

5 декабря 2018 г. в Общественной палате 
Самарской области состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная официальному 
подведению итогов общенационального кон-
курса «Великие имена России». Победителей 
конкурса публично озвучили накануне вече-
ром в прямом эфире программы «60 минут» 
телеканала «Россия-1».

Всего в финальном голосовании приняли 
участие более 5,5 млн человек. Голоса 142 293 
россиян, принявших участие в выборе допол-
нительного имени для аэропорта Курумоч, 
распределились следующим образом: 
Сергей Королев –  85 594 (60,2%), Николай 
Кузнецов –  25 228 (17,8%), Эльдар Рязанов –  
19 058 (13,3%), Василий Татищев –  12 413 
(8,7%).

«Хочется поблагодарить все те органи-
зации, всех тех людей, волонтеров, которые 
были задействованы в реализации этого 
масштабного федерального проекта», –  
подчеркнул заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский, отметив, что члены 
палаты примут участие в формировании 
экспозиции, которая будет открыта на 
территории аэропорта Курумоч: «Сегодня 
мы уже готовы сделать первый вклад в эту 
экспозицию: «родной брат» того телефона, 
по которому разговаривал и принимал со-
общения о первом полете человека в космос 
Сергей Королев». Еще одним экспонатом 
экспозиции могут стать разноцветные 
бумажные самолетики, которые запус-
кали студенты самарских вузов в рамках 
«Королев-челленджа»: на одном из таких 
красочных самолетиков поставил свою под-
пись Президент ФГАОУ ВО «Самарский на-
циональный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королева», академик 
РАН Виктор Сойфер.

Основатель отечественной космо-
навтики лидировал в Самаре буквально 
с первых дней голосования. Но на это имя 
также претендовал и один из московских 
хабов –  Внуково. Развернулась настоящая 
борьба, в которой самарцы всегда были на 
несколько шагов впереди. К финалу акции 
Курумоч и Внуково подошли с цифрами, 
которые однозначно говорят о том, что 
за присвоение имени Сергея Королева 
Курумочу проголосовало гораздо больше 
участников конкурса.

28 ноября 2018 г. Президент России 
Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 
отдельным географическим объектам имен лиц, 
имеющих особые заслуги перед Отечеством». 
Согласно тексту Указа, присвоенное географи-
ческому объекту имя выдающегося деятеля не 
будет являться составной частью установлен-
ного наименования географического объекта, 
а присвоение имени деятеля «не повлечет за 
собой изменения установленного наименова-
ния географического объекта». Присвоение 
имен будет осуществляться Президентом 
России по представлению Правительства РФ. 
Предложения о присвоении имен будет вносить 
Общественная палата России по результатам 
общественного обсуждения. 

«ВелИКИе ИМеНА РОССИИ»:  
САМАРцы ВыБРАлИ ИМя Для АЭРОПОРтА 
«КОСМИЧеСКОй СтОлИцы»
Инициаторами большого федерального проекта «Великие имена России», цель 
которого –  присвоение крупным аэропортам страны имен великих соотечественников, –  
выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское 
географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-
историческое общество. Изначально было принято решение о том, что проект будет 
реализован в формате общенационального конкурса. Обеспечение деятельности 
конкурса на всем его протяжении осуществляла одна из крупнейших волонтерских 
организаций страны –  Общероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»
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Данное направление является одним из 
приоритетных в работе комиссии и, в том 
числе, благодаря инициативе, прояв-
ленной общественниками, в структуре 
Администрации Губернатора Самарской 
области в марте 2018 года был создан депар-
тамент внешних связей.

«Со времени начала работы этой новой 
структуры мы много общались с руково-
дителем и сотрудниками департамента на 
предмет того, как они видят взаимодействие 
между органами государственной власти 
и некоммерческим сектором, который 
в Самарской области традиционно наиболее 
активен в установлении и поддержании раз-
личных внешних связей. Департамент идет 
на сотрудничество, поддерживает обществен-
ные инициативы. Начало концептуальной 
работе по сотрудничеству департамента 
с Общественной палатой и с некоммер-
ческим сектором в целом было положено 
на площадках Молодежного форума ПФО 
«iВолга-2018». Одним из основных направ-
лений для региона на сегодняшний день 
обозначено гуманитарное сотрудничество; 
есть понимание того, что нужно развивать 
сотрудничество по линии некоммерческого 
сектора», – подчеркнул председатель комис-
сии Дмитрий Камынин.

По инициативе и благодаря усилиям 
общественников, Самарская область 
в 2018 году была включена в программу 
Россотрудничества «Новое поколение», 
которая предполагает краткосрочные 
ознакомительные поездки в Российскую 
Федерацию молодых представителей 

политических, общественных, научных и де-
ловых кругов иностранных государств. Уже 
в начале ноября регион посетила молодежная 
делегация из Сербии. «Общественная палата 
выступила соорганизатором визита, который 
прошел во всех смыслах очень плодотворно. 
Мы намерены поставить вопрос о том, чтобы 
небольшие делегации из разных стран при-
езжали к нам каждые два месяца. Это очень 
удобный инструмент межгосударственного 
и межнационального сотрудничества, – рас-
сказал Дмитрий Камынин. – Вторую ставку 
делаем на соотечественников за рубежом. 
Члены и эксперты нашей комиссии приняли 
участие в VI Всемирном конгрессе соотечес-
твенников. Всемирный координационный 
совет российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, – мощнейшая 
структура: из 30 млн наших соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 14 млн 
человек в той или иной степени принимают 
участие в этом движении. Это огромный 
ресурс, которым мы пока, к сожалению, не 
пользуемся. В ходе Конгресса я провел пе-
реговоры с 15 координационными советами 
различных государств, и выяснилось, что все 
они абсолютно настроены на взаимодейс-
твие, и в каждой из этих стран есть выходцы 
из нашего региона».

«Мы говорим о работе с соотечествен-
никами, в первую очередь, с позиции про-
движения Самарской области на внешние 
рынки, и рассчитываем, что это даст нам 
возможность более плотного гуманитарного, 
культурного, молодежного сотрудничес-
тва. Это тот пласт, который позволит нам 

с минимальными издержками устанавливать 
связи, продвигать наш регион, – продолжил 
Дмитрий Камынин. – Отдельный воп-
рос – источники финансирования работы 
по развитию внешних связей. Российские 
НКО, которые занимаются вопросами 
общественной дипломатии, призывают 
регионы присоединяться к их работе в меж-
дународных организациях, таких как ОНН, 
ЮНЕСКО и пр. Очень большой дефицит 
присутствия регионов в зарубежных странах 
испытывают подведомственные учреждения 
Россотрудничества – российские центры 
науки и культуры. Однако регионы пока 
не очень активно участвуют в этой рабо-
те, поскольку, как правило, у субъектов 
Федерации нет механизмов финансирования 
подобной работы. Надеюсь, что мы сейчас 
как раз «нащупали» такую схему комбини-
рованного финансирования. Определенные 
возможности есть у бюджета. Так, уже есть 
решение о проведении в Самарской области 
достаточно большого международного фо-
рума в следующем году на средства бюджета. 
И стоит подчеркнуть, что экспертный потен-
циал Общественной палаты региона будет 
привлекаться в различных направлениях 
проведения этого форума. Еще один канал 
финансирования – президентские гранты. 
До сих пор направление международного 
сотрудничества в конкурсах президентских 
грантов ни одна самарская НКО результатив-
но не использовала». По данному направле-
нию можно и нужно работать, – согласились 
члены комиссии. 

НА ПОВеСтКе ДНя – РАЗВИтИе 
МеЖДУНАРОДНОГО СОтРУДНИЧеСтВА
В рамках повестки дня заседания, состоявшегося 23 ноября 2018 г., члены комиссии 
Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных отношений обратились к вопросу о развитии 
внешних связей, общественной дипломатии и международного сотрудничества
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« В  П о с л а н и и  П р е з и д е н т а  Р Ф 
Федеральному Собранию, озвученному 
1 марта 2018 года, поставлена амбициозная, 
но реалистичная цель: объем строительс-
тва жилья в стране должен быть не менее 
120 млн кв. метров в год, –  напомнил 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских. –  Для ее достижения 
в Самарской области необходимо увели-
чить объем ввода жилья на 50%: до 2,7 млн 
кв. метров в год. Реализация этих амбици-
онных планов может произойти только при 
значительном изменении государственной 
программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской 
области до 2020 года», выработке нового 
подхода министерства строительства ре-
гиона, органов местного самоуправления, 
строительных организаций к решению 
таких серьезных задач».

Как было озвучено в ходе заседания, 
сегодня треть населения губернии живет 
в «хрущевках» и «ленинградках» постройки 
60-70-х годов прошлого века, 10% –  в «ста-
линках» постройки 30-50-х годов прошлого 
века, 6% –  в ветхом и аварийном жилье 
(в основном, в домах, построенных до 
1930 года), 7% –  в индивидуальных жилых 
домах без удобств. Доля ветхого жилищного 
фонда составляет 1,5%, при этом 30% 
жилого фонда имеет износ свыше 30%.

«Более половины граждан у нас про-
живает в домах, которые будут в связи 
с износом массово выбывать из эксплуа-
тации в ближайшие 15-20 лет, –  подчеркнул 
Виктор Часовских. –  Между тем, обеспе-
ченность граждан жильем, а также его 
доступность оказывают сильное влияние 
на многие социально-экономические 
показатели: качество жизни, уровень 
рождаемости, темп прироста населения, 
экономическую культуру, –  все то, что 
крайне необходимо сегодня области».

В последние годы Самарская область 
стабильно входит в тройку лидеров по ПФО 
по показателю объема ввода жилья в экс-
плуатацию. Общий объем финансирования 
государственной программы «Развитие 

жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года в 2014-2020 годах со-
ставляет более 148 млрд рублей. В 2017 году 
на территории региона было введено 
в эксплуатацию 1800,6 тыс. кв. метров 
жилья (94,5% от установленного планового 
задания). Однако стоит отметить, что на 
территории городских округов Самара 
и Тольятти значения плановых показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию в прошлом 
году не были достигнуты: Самара –  82,2% 
от плана, Тольятти –  59,4%.

«Сегодня мы должны подготовить 
предложения, проекты, технико-эконо-
мическое обоснование, ресурсную базу 
для реализации программ строительства 
жилья, исходя из показателя 2,7 млн кв. 
метров в год. Нынешними технологиями, 
на сегодняшней строительной базе нам 
таких темпов не реализовать. Нужны новые 
технологии, новые материалы, новое качес-
тво проектирования, новые возможности 
финансирования, и все это должно, в ко-
нечном счете, привести к снижению сто-
имости 1 кв. метра жилья, –  обратил вни-
мание Виктор Часовских. –  Специалисты 
отмечают, что самыми затратными 
сегментами в структуре себестоимости 
1 кв. метра жилья являются: затраты на 
стройматериалы, земельный участок, 
платежи на развитие инфраструктуры 
муниципалитета. Именно здесь необходимо 
искать возможность снижения этих затрат. 
Кроме того, на наш взгляд, необходимо 
активизировать работу по вовлечению 
в жилищное строительство неэффективно 
используемых земель в городах, включая 
промышленные зоны. Органы местного 
самоуправления не всегда планируют эту 
работу, не ищут новые, оптимальные пути. 
Решение этого вопроса, безусловно, поз-
волит повысить эффективность городского 
развития и станет хорошим подспорьем для 
развития отрасли».

«В целом, исходя из реальных воз-
можностей региона и муниципалитетов, 
государственная программа исполняется. 
В то же время, она могла бы выполняться 
гораздо эффективнее при условии боль-
шей заинтересованности глав городов 

и муниципальных районов, более актив-
ной позиции министерства строительства 
области и строительных организаций, –  
выразил уверенность Виктор Часовских. –  
Вместе с тем, многие проблемы должны 
решаться на федеральном уровне. По 
итогам 2017 года в регионе доля нереализо-
ванного жилья по отношению к введенному 
в эксплуатацию составила 5,5%. И за этой 
цифрой кроется основная причина того, 
почему Самарская область как минимум 
в ближайшие годы может не справиться 
с задачами, поставленными в послани-
ях Президента и Губернатора. Нужны 
прорывы в повышении покупательской 
способности жителей. Если у населения 
не появятся средства на приобретение 
нового жилья, строительная отрасль не 
достигнет поставленных целей. Нужны 
изменения в законодательстве, необходим 
поиск нетрадиционных путей решения 
поставленных задач».

«Есть только два способа выров-
нять сложившуюся ситуацию: снижать 
объемы ввода жилья или повышать 
спрос. На данный момент спрос падает, 
и если его не повысить, автоматически 
будет ежегодно падать объем вводимого 
в эксплуатацию жилья», –  согласилась 
руководитель коллегиального органа 
Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация «Самарская гильдия строителей» 
Любовь Аристова, отметив, что гильдия, 
со своей стороны, выходит с предложе-
нием о необходимости субсидирования 
процентной ставки по ипотеке для пер-
вичного рынка жилой недвижимости за 
счет средств федерального бюджета: так, 
чтобы процентная ставка не превышала 6%. 
При этом, –  заверила Любовь Аристова, –  
застройщики сами готовы субсидировать 
процентную ставку в размере 1%.

«Что касается себестоимости 1 кв. 
метра, то она не может снижаться до 
бесконечности. 47 тыс. рублей –  это ми-
нимальная реальная стоимость, за которую 
застройщики готовы продать, –  заявила 
Любовь Аристова. –  В Самаре же уста-
новленная цена составляет менее 38 тыс. 
рублей за 1 кв. метр. Построить за такую 

СтРОИть БОльШе И лУЧШе:  
ВОЗМОЖНО лИ?
4 июля 2018 г. состоялось пленарное заседание 
Общественной палаты Самарской области, посвященное 
ходу выполнения государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года
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объектов. Самое главное –  не допустить 
новых банкротств, –  считают члены 
Общественной палаты.

Этому должны способствовать поправ-
ки в Федеральный закон от 30.12.2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
недавно принятые в третьем чтении 
Государственной Думой ФС РФ. По 
словам Любови Аристовой, крупнейшие 
застройщики, входящие в гильдию, «в 
общем-то уже подготовились к этому 
суровому закону».

В ходе заседания его участники под-
нимали самые разные аспекты заявленной 
к обсуждению темы. «Нужны ли нам такие 
темпы? Чтобы не будоражить рынок, может 
быть, имеет смысл сохранить объемы ввода 
жилья на нынешнем уровне?» –  задался, 
пожалуй, основным вопросом замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов, под-
черкнув: «В целом же самое главное –  это 
повышение заработной платы, повышение 
уровня благосостояния населения. Это то, 
что сразу же снимет множество вопросов 
в развитии строительной отрасли».

«Сегодня мы подняли и обсудили 
очень животрепещущий, сложный, 
многоплановый вопрос. Все прозвучав-
шие предложения, замечания к проекту 
решения заседания обязательно будут 
рассмотрены, и в той части, в которой 
нам это покажется необходимым, мы от 
имени Общественной палаты окажем им 
поддержку на тех уровнях власти, которые 
нам доступны», –  подвел итоги заседания 
Виктор Сойфер. 

Действительно, основная сложность 
при реализации программ переселения из 
ветхого и аварийного жилья заключается 
в том, что стоимость квадратного метра 
не менялась в течение достаточно долгого 
периода времени, –  согласилась замести-
тель министра строительства Самарской 
области Галина Кудинова. «Застройщики 
не готовы выходить на торги за такую цену, 
и в Самаре торги несколько раз срывались. 
Поэтому мы предложили внести изменения 
в Постановление Правительства Самарской 
области, был предложен механизм диффе-
ренцированной стоимости квадратного 
метра по муниципалитетам: и в Самаре 
с 1 квартала он составляет 47124 руб.», –  со-
общила замминистра, подчеркнув: «Люди 
идут на контакт, если с ними разговаривать: 
надо не бояться людей, работать с ними».

Конечно, у застройщиков своя правда, 
но, по мнению общественников, крайне 
важно учитывать интересы жителей: если 
люди не соглашаются переезжать в удален-
ные районы, их можно понять. «Мы как 
Общественная палата должны повернуть 
власть лицом к людям. Цель не квадратные 
метры как таковые, а люди, которые будут 
на них жить», –  подчеркнул Председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер.

Самое непосредственное отношение 
к проблемным вопросам строительной 
отрасли имеет и крайне актуальная для 
области проблема обманутых дольщиков. 
По числу обманутых дольщиков регион 
был одним из «лидеров» в стране. Согласно 
официальной информации, за пять ме-
сяцев 2018 года удалось удовлетворить 
требования 988 участников долевого 
строительства, введя в эксплуатацию 7 
многоквартирных домов; к концу года 
должны быть сданы еще 12 проблемных 

цену качественное жилье с отделкой 
(по программам переселения из ветхого 
и аварийного жилья) невозможно. Поэтому 
Самарская гильдия строителей обратилась 
в Минстрой России с просьбой пересмот-
реть методичку, в соответствии с которой 
производится расчет стоимости: на наш 
взгляд, содержащиеся там понижающие 
коэффициенты совершенно не соответс-
твуют реальному положению вещей».

Представители крупных строительных 
организаций, принявшие участие в заседа-
нии, не только поддержали эту позицию, 
но и озвучили целый комплекс других 
проблем, с которыми они сталкиваются 
в своей деятельности. Так, представитель 
«ГК Новый Дон» Наталья Прохорова об-
ратила внимание на проблему отсутствия 
четкого механизма расселения жителей 
подлежащих сносу домов.

«У застройщиков нет почти никаких 
рычагов воздействия на человека, который 
не хочет переезжать в квартиру, если она 
по каким-то причинам его не устраивает. 
Для решения спорных вопросов существует 
судебная инстанция, однако в данном 
случае, а именно при взаимоотношениях 
между застройщиком и собственником 
сносимого жилья, существуют законода-
тельные пробелы. Чаще всего застройщику 
удается найти варианты, устраивающие 
обе стороны. Однако бывает и так, что 
запросы расселяемых жильцов непомер-
ны, выходят за рамки здравого смысла. 
Поэтому очень важно в законодательном 
порядке определить взаимоотношения 
частного застройщика и собственников 
сносимого жилья, тем более, что аналог та-
ких взаимоотношений с муниципалитетом 
законодательно установлен», –  поддержал 
коллегу директор ООО «Новое время» 
Дмитрий Виноградов.
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Как было озвучено в ходе заседания, 
в 2018 году на финансирование мероприя-
тий программы предусмотрено 166,85 млн 
рублей, в том числе 87,35 млн рублей за 
счет средств областного бюджета и 77,5 млн 
рублей за счет средств федерального 
бюджета.

«Основная масса мероприятий про-
граммы реализуется через созданную инф-
раструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», – подчеркнула 
руководитель управления реализации 
программ поддержки и развития пред-
принимательства департамента развития 
предпринимательства министерства эко-
номического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области Ольга Карасева. 
Интересная, актуальная и полезная инфор-
мация для предпринимателей размещается 
на Едином портале поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства 
Самарской области (www.линия-успеха.
рф), в специализированных журналах «Мое 
дело» и «ИДИ».

«По итогам 2017 года государственную 
поддержку получили 4203 субъекта МСП, 
ими вновь создано 1365 рабочих мест. 
Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов МСП, получивших 
государственную поддержку, составил 
11,15%. Увеличение оборота субъектов 
МСП, получивших государственную 
поддержку, составило 129,3% в постоян-
ных ценах по отношению к показателю 
2014 года, – отмечают в минэкономраз-
вития региона. Если сравнить цифры 
на начало сентября 2017 года и на ту же 
дату 2018 года, то можно увидеть, что 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области выросло: 
по данному показателю губерния занимает 
второе место среди регионов Приволжского 
федерального округа. Поступление налогов 
от субъектов МСП за этот же период уве-
личилось с 5,2 до 6,1 млрд руб., а оборот 
МСП вырос на 36,8%, – и это первое место 
в ПФО.

По мнению членов профильной комис-
сии Общественной палаты, представленные 
результаты можно считать удовлетвори-
тельными. «Но хотелось бы уже перейти от 

количественных к качественным показате-
лям. Важна эффективность использования 
бюджетных средств, – заметил, между тем, 
председатель комиссии Валерий Фомичев. – 
Сегодня количество новых юридических 
лиц уступает темпам роста количества 
индивидуальных предпринимателей. Надо, 
чтобы министерство уделило этому особое 
внимание. В некоторых других регионах 
видов деятельности, которыми могут 
заниматься ИП, на сегодняшний день 
значительно больше, чем в Самарской об-
ласти». «При этом стоит проанализировать, 
почему какими-то видами деятельности 
в других регионах заниматься выгодно, 
а у нас нет. Может быть, где-то нужно 
исключить административные барьеры: 
выйти с законодательной инициативой. 
Такой анализ позволит двигаться даль-
ше», – уверен заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Константин Титов.

Необходимо тщательно проана-
лизировать и причины, по которым 
предприниматели сворачивают свой 
бизнес, – обратил внимание председатель 
Совета Торгово-промышленной палаты 
Самарской области Лев Александров: ведь 
рост общей численности субъектов МСП 
идет в основном за счет большого коли-
чества начинающих свое дело «новичков», 
при том, что действующие предприни-
матели задерживаются на рынке совсем 
ненадолго.

Основные причины подобной си-
туации, – выразили мнение участники 
заседания, – в невыгодных условиях креди-
тования субъектов МСП и непродуманной 
налоговой политике региона. Последнее 
приводит к тому, что предприниматели, 
проживающие на территории Самарской 
области, зачастую регистрируются в дру-
гих субъектах Федерации и там же платят 
налоги.

«Необходимо выработать позицию об-
щеэкономического отношения к налоговой 
системе области, – подчеркнул Константин 
Титов. – Налог должен быть такой, чтобы 
интересно было работать и развиваться. На 
региональном уровне сегодня необходима 
налоговая реформа. Следует также заду-
маться о создании комиссии по анализу 
последствий законодательных инициатив 
на уровне области».

Представители предпринимательского 
сообщества, воспользовавшись «трибуной» 
Общественной палаты, со своей стороны 
озвучили проблемы, с которыми им при-
ходится сталкиваться, и рекомендовали 
больше внимания уделять распростране-
нию информации об инфраструктурных 
организациях поддержки малого и среднего 
предпринимательства: к сожалению, далеко 
не все владельцы малого бизнеса знают о су-
ществующих возможностях. Ольга Карасева 
заверила, что в министерстве «эту проблему 
знают», и работа по информированию це-
левой аудитории будет усилена. 

ВОЗМОЖНОСтИ еСть, НО СУБъеКты МСП 
Не ВСеГДА О НИХ ЗНАЮт
19 сентября 2018 г. на повестку дня заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства был вынесен 
вопрос о ходе выполнения государственной программы Самарской области «Развитие 
предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2019 гг.
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В целом урожайность сельхозкуль-
тур по сравнению с предыдущим годом 
снизилась, что объясняется не самыми 
благоприятными природно-климатичес-
кими условиями 2018 года, – было отмечено 
в ходе заседания. «Но даже в таких непро-
стых условиях земледельцы показали себя 
с наилучшей стороны, – уверен первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области Роман 
Некрасов. – Валовый сбор составляет порядка 
1,7 тыс. тонн, что полностью позволяет 
удовлетворить потребности области в зерне. 
Экспортный потенциал региона оцениваем 
на уровне 650-700 тыс. тонн. Спрос на наше 
зерно за рубежом достаточно высокий, 
и поэтому будем всячески стимулировать 
экспорт. Еще одной особенностью текущего 
года является то, что конъюнктура рынка 
продукции растениеводства существенно 
лучше прошлогодней: цены выше примерно 
на 30-40% в зависимости от культур, что поз-
воляет нашим сельхозтоваропроизводителям 
получить неплохой финансовый результат 
и за счет собственных средств продолжить 
процессы технической модернизации 
отрасли».

«Год достаточно хороший, но в любом 
производстве все зависит от реализации 
продукции», – заметил член профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Евгений Цирулев. С определен-
ными проблемами в реализации своей 
продукции фермеры столкнулись в связи 
со значительным сокращением количества 
мини-магазинов.

«Мы понимаем, что области необходим 
по-настоящему специализированный 
фермерский рынок, – согласился Роман 
Некрасов. – Надо решать и вопрос с пере-
работкой. Это требует инвестиций, развития 
новых компетенций». Хорошая новость 
заключается в том, что губерния вызывает 
существенный интерес у крупных федераль-
ных инвесторов.

Технологический уровень сельхозпро-
изводства за последние годы существенно 
вырос. В 2018 году 16% площадей, по данным 
областного минсельхоза, было засеяно элит-
ными семенами – и это лучший показатель 
в ПФО. Важно, что плата за использование 
научных разработок и идей возмещается 
за счет областного бюджета: это позволяет 
сельхозтоваропроизводителям активнее 
сотрудничать с наукой и выстраивать коо-
перационные связи внутри региона.

Важнейшая проблема – проблема ка-
чества продуктов, которые можно найти 
на полках магазинов. Участники заседания 
пришли к выводу, что вопрос повышения 
качества продуктов питания напрямую 
связан с повышением платежеспособности 
населения: к сожалению, сегодня население 
хочет получить продукцию, прежде всего, 
дешевую.

Еще один проблемный вопрос регио-
нального АПК, подробно рассмотренный на 
заседании, – развитие семеноводства.

Если по зерновой группе на данный 
момент в регионе используются в основном 
семена местной селекции, то с кукурузой 
и подсолнечником наблюдается обратная 

пропорция: по этим культурам до 90% се-
мян – импортные, произведенные с исполь-
зованием клеточных, генетических и прочих 
технологий. «В России таких технологий 
нет, мы работаем на сортах, хотя практика 
показывает, что гибриды более урожайны. 
Что касается картофеля, то здесь тоже около 
90% семян импортные, – рассказал Роман 
Некрасов. – Нам нужно создавать свои се-
мена. Поэтому сделана заявка в Минсельхоз 
России: наши сельхозтоваропроизводители 
и научные учреждения будут участвовать 
в конкурсном отборе на реализацию комп-
лексного научно-технического проекта по 
созданию собственных семян картофеля. 
Планируем к 2024 году получить пять новых 
сортов нашей самарской селекции, если нас 
поддержат федеральные министерства».

С 2018 года на федеральном уровне 
происходит существенное изменение эко-
номической политики в целом и аграрной 
политики, в частности. Госпрограмма 
развития сельского хозяйства на 2013-2020 
годы дополняется новыми национальными 
проектами: сельское хозяйство будет задейс-
твовано в реализации нацпроектов «Развитие 
международной кооперации и экспорта» 
и «Предпринимательство». «Стоит задача 
увеличить экспорт сельхозпродукции из 
РФ с 23 до 45 млрд долларов США в год 
к 2024 году. Экспорт из региона сегодня 
составляет 180 млн долларов США в год, 
к 2024 году цифра должна вырасти до 320 млн 
Будет поддерживаться развитие мелиорации. 
В Самарской области по плану 20 тыс. га оро-
шаемых земель дополнительно: это плюс 80% 
к текущему уровню до 2024 года», – сообщил 
Роман Некрасов. Кроме этого, предпола-
гаются вложения в логистику и хранение 
сельхозпродукции. За счет государства будет 
поддерживаться создание элеваторного 
и портового хозяйства. «Мы считаем необ-
ходимым подержать и еще два направления: 
нужна федеральная программа по борьбе 
с карантинными растениями и сорняками, 
а также субсидии из федерального бюд-
жета на приобретение технологического 
оборудования для содержания животных 
и птицы», – подчеркнул замминистра. 

В КАКИХ НАПРАВлеНИяХ ДОлЖеН 
РАЗВИВАтьСя РеГИОНАльНый АПК?
9 октября 2018 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам сельского хозяйства и продовольствия обсудили промежуточные 
итоги уборочной кампании в регионе и уделили внимание целому ряду проблемных 
вопросов регионального АПК
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В рамках насыщенного двухдневного 
визита в Самарскую область председатель 
профильной Комиссии ОП РФ Игорь 
Шпектор в сопровождении членов об-
ластной Общественной палаты посетил 
муниципальный район Сергиевский, 
г. о. Самара, осмотрел обновленные автомо-
бильные дороги регионального и местного 
значения, ряд домов, отремонтированных 
по программе капитального ремонта, 
а также объекты, построенные в рамках 
реализации программ по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
водоочистные сооружения областного 
центра и с. Сергиевск, реконструирован-
ную самарскую набережную, побывал на 
территории строящегося в Куйбышевском 
внутригородском районе Самары этног-
рафического комплекса «Парк дружбы 
народов».

В ходе состоявшегося заседания Игорь 
Шпектор поделился впечатлениями от 
увиденного, подчеркнув, что цель визита 
членов ОП РФ – не проверка, а ознаком-
ление с ситуацией, выявление проблемных 
вопросов с тем чтобы помочь региону в их 
решении. «Мы хотим узнать, чем можно вам 
помочь. Наша Комиссия старается, чтобы 
был результат, и нам удалось решить уже 

очень много вопросов в регионах», – заверил 
Игорь Шпектор.

В частности, профильная Комиссия 
ОП РФ выступает за возвращение про-
граммы «Чистая вода». Отметив высокий 
уровень профессионализма сотрудников 
водоочистных сооружений ООО «Самарские 
коммунальные системы», Игорь Шпектор 
обратил внимание и на недостатки: «Жить 
сегодня на жидком хлоре недопустимо. 
Это возможно, но этого не должно быть. 
Нужно думать о переходе на другие методы 
обеззараживания. И специалисты, которые 
работают на очистных, о них прекрасно 
знают». Сегодня в регионе огромное ко-
личество стоков не подвергается очистке, 
водоочистные сооружения во многих муни-
ципальных образованиях изношены или во-
обще отсутствуют; но очевидно, что решить 
масштабные задачи в этой сфере области 
самостоятельно не под силу. Аналогичная 
ситуация складывается и с инженерными 
сетями. «То, что я услышал, не новость: 80% 
инженерных сетей в России сегодня находят-
ся в непотребном виде. Я, со своей стороны, 
объяснял Президенту РФ, что если мы хотим 
привести ЖКХ в нормальное состояние, на 
это потребуется порядка 14 трлн. рублей. 
И мы все должны, не стесняясь, об этом 

говорить», – заострил внимание на проблеме 
Игорь Шпектор.

И члены федеральной Общественной 
п а л а т ы ,  и  п р о ф и л ь н а я  к о м и с с и я 
Общественной палаты Самарской области 
приложили немало усилий для того, чтобы 
продолжили свое действие программы 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Сегодня общественники уделяют большое 
внимание общественному контролю за ходом 
осуществления капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов и за ходом реализации 
программ переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. По мнению Игоря 
Шпектора, одной из серьезных проблем 
в этой сфере является «зашкаливающее» 
количество домов, признанных объектами 
исторического и культурного наследия, 
соответствующая ценность которых на самом 
деле сомнительна. Такие объекты оттягивают 
на себя огромные средства регоператоров, 
отдаляя ремонт больших многоквартир-
ных домов. По словам Игоря Шпектора, 
сегодня в ОП РФ собирают информацию 
и предложения от регионов для решения 
данного вопроса. «В целом в Самарской 
области капитальный ремонт выполняется 
качественно, подрядчики работают нормаль-
но, у меня лично и моих коллег претензий 

ИГОРь ШПеКтОР НА МеСте ОЗНАКОМИлСя 
С ПРОБлеМАМИ САМАРСКОГО ЖКХ
22 августа 2018 г. в рамках выездного мероприятия Комиссия Общественной палаты 
Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам провела совместное 
заседание с комиссией Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ
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в сфере тарифного регулирования, взаи-
модействия управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций, вопросов, 
связанных с развитием системы обращения 
с отходами и многих других. Обсуждение 
отдельных конкретных вопросов, требующих 
детального рассмотрения, Игорь Шпектор 
предложил продолжить на других площад-
ках (например, о ситуации, сложившейся 
вокруг работающих в Самаре управляющих 
компаний, входящих в состав АО «Домком 
Инвест», руководство которого находится 
за пределами Самарской области).

Председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских, в свою очередь, поб-
лагодарил членов ОП РФ за проявленные 
внимание и интерес к проблемам региона: 
«Мы, как профильная комиссия облас-
тной Общественной палаты, постоянно 
занимаемся всеми этими проблемами, но, 
конечно, многие из них требуют решения 
на федеральном уровне. Надеемся, что 
с Вашим участием удастся добиться успехов 
на этом пути. Все наши предложения будут 
направлены в Ваш адрес для дальнейшего 
рассмотрения». 

председателя Правительства – министра 
строительства Самарской области Александр 
Баландин поднял вопрос о необходимости 
компенсировать застройщикам затраты на 
подведение инженерных сетей, что значи-
тельно повлияло бы на развитие жилищного 
строительства, особенно на территориях, где 
идет процесс реновации. Была подчеркнута 
необходимость на федеральном уровне 
законодательно закрепить механизм взаи-
модействия органа государственного жилищ-
ного надзора с органами муниципального 
жилищного контроля, а также необходимость 
ускорить принятие всех подзаконных актов 
к Федеральному закону о прямых договорах 
между ресурсоснабжающими организациями 
и собственниками. Актуальным, по мнению 
участников заседания, является вопрос 
совершенствования контроля за проведе-
нием капитального ремонта: необходимо 
в Жилищном кодексе РФ разграничить 
полномочия уполномоченных органов по 
контролю за деятельностью регоператора, 
ввести административную ответствен-
ность для должностных лиц регоператора 
за нарушение требований жилищного 
законодательства.

В ходе состоявшейся длительной и по-
рой весьма эмоциональной дискуссии был 
рассмотрен целый ряд проблемных вопросов 

нет, – заметил, между тем, федеральный 
эксперт. – Думаю, что недооценивается 
ситуация по количеству аварийного жилья. 
Важно иметь представление о реальной 
картине по регионам и муниципалитетам, 
чтобы ставить вопрос перед Президентом 
РФ. Что касается нового строительства, то 
мы были приятно удивлены сегодня, посетив 
ряд объектов, которые строит ГК «Амонд» 
в микрорайоне «Волгарь»: качество строи-
тельства высокое».

Высокую оценку московские гости дали 
и обновленной самарской набережной, 
и проекту «Парк дружбы народов», реали-
зуемому на территории «ЭкоГрада «Волгарь».

Представители министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Самарской области, министерства 
строительства Самарской области, ми-
нистерства транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области, администрации 
г. о. Самара, некоммерческой организации 
«Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта», а также 
представители других некоммерческих 
организаций и общественники озвучили 
основные проблемы сферы ЖКХ региона, 
строительной отрасли, дорожного строи-
тельства, которые требуют урегулирования на 
федеральном уровне. Так, врио заместителя 

К ВНеДРеНИЮ ОБяЗАтельНыХ 
ПРОФСтАНДАРтОВ ОтРАСль ЖКХ 
ПОКА Не ГОтОВА
23 августа 2018 г. в рамках заседания круглого стола, организованного комиссией 
Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ совместно с Региональным центром общественного контроля 
в сфере ЖКХ, состоялось профессиональное общественное обсуждение проектов 
профстандартов в сфере ЖКХ

требований. Профстандарты более дета-
лизированные, позволяют действительно 
выделить необходимые трудовые функции, 
которые свойственны той или иной про-
фессиональной деятельности, и необхо-
димые для нее знания, умения, навыки. 
Нормативная база для развития системы 
профессиональных стандартов и их приме-
нения в организациях на сегодняшний день 
сформирована. Но поскольку это новая 
система для работодателей и работников, 
процесс ее внедрения был предусмотрен 
федеральным законодательством как пос-
тепенный, без форсирования, –  отметил Ян 
Талбацкий. –  Система профстандартов –  
достаточно перспективный инструмент 

обществом министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самарской 
области Ян Талбацкий, процесс разра-
ботки первых профстандартов стартовал 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 597, в котором была 
поставлена задача разработки 800 профес-
сиональных стандартов. «Сейчас, конечно, 
их уже гораздо больше. Идет как процесс 
разработки новых профессиональных стан-
дартов, так и обновления тех, которые уже 
были приняты. Отличие профстандартов 
от системы единых квалификационных 
справочников в том, что их разработкой 
занимаются именно профильные ра-
ботодатели: а значит, это отражение их 

Понятие профессионального стандарта 
было внесено в Трудовой кодекс РФ в конце 
2012 года. Соответствующее решение было 
принято в связи с тем, что характеристики 
должностей, содержащиеся в Единых ква-
лификационных справочниках, часто уже 
не соответствуют современной ситуации 
на рынке труда. В настоящее время при 
определении наименования должности, 
тарификации работ, установлении системы 
оплаты труда работодатели могут использо-
вать как квалификационные справочники, 
так и профессиональные стандарты.

Как пояснил руководитель управления 
стратегического развития, информацион-
ных услуг и взаимодействия с гражданским 
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от размера обслуживаемой площади. С этим 
предложением согласились не все: во-пер-
вых, даже в ТСЖ должны все-таки работать 
грамотные специалисты, во-вторых, вве-
дение всевозможных «исключений» даст 
возможность крупным организациям искать 
лазейки, чтобы уйти от требований закона.

Одна из основных насущных задач на 
сегодняшний день –  повышение престижа 
профессий в сфере ЖКХ, –  сошлись во 
мнении участники заседания.

«Система профстандартов восприни-
мается работодателями как неизбежное 
зло. Никто не объяснил практикам в сфере 
ЖКХ, что им это даст. Нужна система 
мотивации для работодателей, стимул. 
Наверное, есть смысл подумать о раз-
работке какой-то программы на уровне 
субъекта, –  считает главный консультант 
правового управления Государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Алексей Давиденко. –  В то же время, чтобы 
зарабатывать самим и поднимать заработ-
ную плату своим работникам, управляющие 
организации должны давать высокотех-
нологичный продукт. Ряд управляющих 
компаний в Самаре уже работают в системе 
профстандартов добровольно, и они сами 
пришли к этому, понимая, что это поможет 
удержать бизнес».

В любом случае, профстандарты 
в сфере ЖКХ должны лишь задавать некую 
минимальную планку, –  в большинстве 
своем выразили уверенность участники 
обсуждения.

«Подняв планку для соискателей, 
мы просто не сможем подобрать людей. 
С другой стороны, ЖКХ –  очень важная 
отрасль, и необходимо, чтобы здесь работа-
ли действительно грамотные специалисты. 
Надо учитывать различные риски, искать 
золотую середину», –  подчеркнул Виктор 
Часовских.

П о  м н е н и ю  ч л е н а  К о м и с с и и 
Общественной палаты Российской 
Федерации по ЖКХ, строительству и доро-
гам Мансура Солтаева, принявшего участие 
в заседании в рамках своего трехдневного 
визита в Самарскую область, результат 
будет, если относительно разработанных 
документов «выскажутся все регионы». 
Член ОП РФ пообещал, что соответству-
ющая рекомендация будет дана.

Все прозвучавшие в ходе обсуждения 
конкретные предложения по корректировке 
проектов профессинальных стандартов, 
разработанных Советом по профессио-
нальным квалификациям в сфере ЖКХ, 
будут аккумулированы и переданы в Совет 
для дальнейшего рассмотрения, –  заверил 
Виктор Часовских. Но как бы там ни было, 
профстандарты –  это свершившийся факт, 
и управляющим организациями стоит пос-
тепенно входить в эту работу, не создавая 
себе лишних проблем и не дожидаясь 
крайних сроков. 

по профстандартам и проходить аттестацию 
в центрах оценки квалификации. В области 
такой центр есть, в этом смысле к этой 
работе мы готовы. Но готовы ли сами 
работники и ведущие игроки рынка?»

В настоящее время разработано более 
60 профстандартов в сфере ЖКХ, более 100 
уровней квалификаций. Но надо признать, 
что в данной сфере работа все же несколько 
пробуксовывает, внедрение идет доста-
точно тяжело, хотя есть и положительные 
примеры, в том числе, среди крупных 
ресурсоснабжающих компаний, работа-
ющих в регионе, –  рассказал генеральный 
директор «РосЖилКоммунСтройСертифи-
кация –  Самара» Александр Филин, в свою 
очередь призвав представителей управля-
ющих и ресурсоснабжающих организаций 
принять активное участие в обсуждении.

Общее мнение, к которому пришли 
участники заседания, –  требования, со-
держащиеся в разработанных стандартах, 
учитывая сложившуюся на рынке ЖКХ 
ситуацию, явно завышены.

«Кадров в ЖКХ сегодня не хватает, 
и если поставить такие высокие критерии 
отбора на входящие кандидатуры, то новых 
работников найти будет очень сложно. 
Поднимать уровень имеющегося персонала 
до этих требований тоже достаточно трудо-
емко и финансово затратно. В итоге рабо-
тать будет просто некому, –  выразил опасе-
ние заместитель председателя профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Игорь Косилов. –  Сегодня отрасль 
однозначно не готова к внедрению обяза-
тельных профстандартов».

Отдельный вопрос –  дома, находящиеся 
под управлением ТСЖ и ЖСК. В ходе засе-
дания прозвучало предложение ограничить 
необходимость применения профстандар-
тов в сфере управления МКД в зависимости 

в выстраивании грамотной, комплексной 
и целенаправленной кадровой политики 
в области работы с персоналом. Для соиска-
телей это выстраивание постоянной линии 
самосовершенствования и повышения 
квалификации. Для работодателей –  ме-
ханизм, матрица для поиска работников, 
для выстраивания внутренней программы 
по обучению работников и по расстановке 
персонала. Есть четкая тенденция к пос-
тепенному переходу от добровольности 
применения профстандартов к увеличе-
нию обязательности их применения. Что 
касается сферы ЖКХ, то, безусловно, 
повышение качества оказания услуг в этой 
сфере требует и повышения качества самого 
персонала».

Проекты актуальных версий отраслевых 
профессиональных стандартов «Специалист 
по управлению многоквартирными домами» 
и «Специалист по эксплуатации гражданс-
ких зданий» были разработаны комиссией 
Совета по профессиональным квалифи-
кациям в сфере ЖКХ по профессиональ-
ным квалификациям в сфере управления 
и эксплуатации многоквартирных домов 
и размещены на сайте Совета (спк-жкх.
рф) для профессионально-общественного 
обсуждения.

«Профессиональному сообществу стоит 
очень внимательно, серьезно подойти 
к анализу представленных документов. 
Когда эти стандарты будут приняты, 
именно вам придется по ним работать. 
Поэтому, пока есть возможность, надо 
постараться внести все замечания и допол-
нения, –  обратился к участникам заседания 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному са-
моуправлению, строительству, ЖКХ Виктор 
Часовских. –  Скорее всего, уже с 2020 года 
все специалисты сферы ЖКХ будут работать 
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«Сегодня у вас есть возможность узнать 
мнение государственного жилищного 
надзора, задать вопросы, получить разъ-
яснения, если что-то неясно в рассматри-
ваемом нормативном акте», – обратился 
к представителям управляющих компаний 
председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Часовских.

«Документ, который мы сегодня 
обсуждаем, издан в развитие тех норм, 
которые были приняты ранее, – отметил 
главный консультант правового управления 
Государственной жилищной инспекции 
Самарской области Алексей Давиденко. – 
Акцент делается на усиление ответственнос-
ти за нарушение, неисполнение уже опре-
деленных ранее лицензионных требований. 
Так, норма о ведении реестра собственников 
помещений в многоквартирном доме и ранее 
была прописана в Жилищной кодексе РФ, 
однако, управляющие организации очень 
неохотно давали собственникам по их за-
просу такие реестры: к нам поступает масса 
жалоб по этому поводу. Но поскольку не 
было прямой ответственности за невыпол-
нение данного требования ЖК РФ, мы шли 
по пути выдачи предписания. Теперь это 
введено в число лицензионных требований, 
за неисполнение которых предусмотрена 
прямая ответственность».

«Еще один момент – передача и вос-
становление технической документации 
на многоквартирный дом. Если раньше 
управляющая компания передавала новой 
организации только ту техническую доку-
ментацию, которая в свое время передавалась 
ей, то сейчас законодателем сделан важный 
акцент: теперь у УК есть обязанность при-
нять меры к восстановлению недостающей 
документации», – продолжил Алексей 
Давиденко.

Этот пункт вызвал особо бурную реак-
цию аудитории: по мнению представителей 
УК, реализация этого требования потребует 
значительных дополнительных материаль-
ных затрат.

Столкнутся с дополнительными тра-
тами и те УК, дома которых находятся на 
значительном удалении друг от друга: в со-
ответствии с новыми требованиями, офисы 
управляющих компаний должны находиться 
«в пешей доступности» от многоквартирных 
домов, управление которыми осуществляет 
данная УК. Очевидно, что многим управ-
ляющим компаниям придется открывать 
дополнительные офисы. Как вариант: 
мобильные приемные.

«Законодатель теперь четко выделил 
группу грубых нарушений лицензионных 
требований, за которые должны наступать 
отдельные правовые последствия, вплоть 
до исключения домов из реестра лицен-
зии, – подчеркнул Алексей Давиденко. – 
Большинство таких требований направлены 
на обеспечение безопасного проживания 
в многоквартирных домах. На что здесь особо 
стоит обратить внимание: теперь к разряду 
грубых нарушений относится наличие за-
долженности перед ресурсоснабжающими 
организациями в размере, равном или 
превышающем две среднемесячные вели-
чины обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения».

«А какие могут быть претензии к управ-
ляющей компании, если она предприняла 
все меры по взысканию долгов с конкретных 
неплательщиков, но судебные решения 
не исполняются? – озвучил один из ос-
новных вопросов своих коллег директор 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» Виктор 
Попов. – Например, по Тольятти 1,5-2% 

должников действительно не могут опла-
тить свой долг. Это социальная проблема, 
проблема государства».

«Нужно инициировать внесение изме-
нений в подзаконные акты, которые это 
регулируют», – согласился Виктор Часовских.

Впрочем, как заверил прокурор отдела 
по надзору за исполнением законов в сфере 
экономики управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области Максим 
Чепухов, действия или бездействие УК по 
принудительному взысканию денежных 
средств с собственников при наличии за-
долженности в обязательном порядке будут 
приниматься во внимание.

«Очевидно, что с принятием данного 
документа финансовые риски управляю-
щих компаний увеличиваются. Не менее 
очевидно, что должны приниматься меры, 
чтобы процесс не был хаотично перегнутым. 
Массовое лишение лицензий УК – не выход 
из ситуации. Тем более, что другие способы 
управления тоже не очень хорошо себя пока 
проявили. Проблемные вопросы нужно 
обсуждать сообща, вместе искать приемле-
мые способы их решения. Ряд моментов по 
линии палаты мы уже отрабатываем и готовы 
принять и проанализировать предложения 
участников рынка», – подчеркнул замести-
тель председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ Игорь 
Косилов. 

ЗАКОНОДАтель УЖеСтОЧАет тРеБОВАНИя 
К РАБОте УПРАВляЮщИХ КОМПАНИй
11 октября 2018 г. участники заседания круглого стола, организованного комиссией 
Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ, обсудили, как отразится на работе управляющих компаний 
региона принятие нового Постановления Правительства РФ, касающегося вопросов 
управления многоквартирными домами 1

1 Постановление Правительства РФ от 13.09.2018 г. № 1090 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам управления многоквартирными домами».
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«В 2018 году на территории области 
действуют 13 инвестиционных программ 
11 организаций. Основными мероприяти-
ями инвестиционных программ являются 
модернизация, реконструкция, строитель-
ство новых сетей. Основные источники 
финансирования – тариф, плата за под-
ключение, бюджетные средства», – пояснил 
руководитель управления коммунальной 
инфраструктуры министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области Сергей Лукьянов.

Представители крупнейших ресурсос-
набжающих организаций региона, при-
нявшие участие в заседании, рассказали 
об особенностях реализации действующих 
инвестпрограмм.

«В сфере теплоснабжения у нас, пожалуй, 
самая масштабная инвестиционная про-
грамма в области: достигает по 2018 году 3 
млрд рублей. Это программа комплексная, 
включающая в себя работу не только на 
сетях, но и на источниках тепловой энер-
гии: ставятся системы диспетчеризации, 
мониторинга, вибродиагностики, чтобы 
максимально исключить человеческий 
фактор; модернизируется оборудование, 
используются более современные техноло-
гии, чтобы КПД оборудования был намного 
выше. В следующем году мы планируем 
инвестиционную программу еще увеличить 
как минимум на 1 млрд рублей», – рассказал 
заместитель директора по экономике и фи-
нансам Самарского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Дмитрий Смородинов.

ПАО «Самараэнерго» основной упор 
в своей инвестпрограмме делает на установку 

автоматизированных систем контроля и уче-
та энергоресурсов (АСКУЭ): в многоквартир-
ных домах устанавливаются двухтарифные 
общедомовые и индивидуальные приборы 
учета, снятие показаний с которых про-
исходит одномоментно в режиме онлайн. 
Такие приборы позволяют отслеживать 
несанкционированные вмешательства; 
темпы получения данных и их обработки 
значительно сокращаются.

«По инвестпрограмме 2018-2019 годов 
по области должны быть оборудованы таким 
образом 508 многоквартирных домов: это 
27,5 тыс. абонентов и 697 общедомовых при-
боров учета. В целом в МКД живут 250 тыс. 
наших абонентов, и к концу реализации 

инвестиционной программы 201 тыс. из 
них будут оснащены этими системами», – 
подчеркнул начальник Управления по 
технической политике ПАО «Самараэнерго» 
Сергей Маринин. Энергетики советуют 
жителям быть внимательнее: «под маской» 
специалистов компании могут скрываться 
мошенники, предлагающие свои услуги на 
платной основе. Важно понимать: все работы 
по установке АСКУЭ энергоснабжающая 
организация проводит бесплатно. Если 
новый прибор выйдет из строя, заменят его 
тоже бесплатно, но при условии, что на нем 
нет механических повреждений.

Газификация – вопрос особенно острый 
для сельских территорий.

«С 2002 года построено и реконструи-
ровано более 800 км сетей. Действующая 
программа заканчивается в 2018 году, и сей-
час мы формируем программу следующего 

периода на 5 лет, упор в которой предпола-
гается сделать на газификацию площадок, 
выделенных под застройку многодетным 
семьям», – отметил заместитель началь-
ника отдела капитального строительства 
ООО «Средневолжская газовая компания» 
Алексей Поздняков.

По итогам заседания члены профильной 
комиссии Общественной палаты приняли 
решение выйти с обращением к Губернатору 
Самарской области по вопросу об увеличе-
нии финансирования программ, предусмат-
ривающих газификацию домов ветеранов 
войны и приравненных к ним категорий 
граждан, поскольку очевидно, что работы 
в данном направлении ведутся, но все же 
недостаточными темпами. Есть здесь и еще 
одна проблема, требующая законодательного 
решения на федеральном уровне: дело в том, 
что все установленное оборудование пере-
дается в дар ветерану, который вынужден 
заплатить в таком случае налог на доходы 
физлиц. Конечно, сумма налога несравнима 
с затратами, которые пришлось бы понести 
при газификации дома за свой счет, но все 
равно речь идет о достаточно приличной 
сумме.

«Мы как эксперты понимаем, что 
ресурсоснабжающими организациями по 
инвестиционным программам работа ведется 
колоссальная. Но конечному потребителю 
это практически не видно. Почему нет сис-
тематической работы ресурсоснабжающих 
организаций по повышению грамотности 
населения в данной сфере?» – обратился 
к ресурсникам заместитель председателя 
профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области Игорь Косилов.

«Со своей стороны, мы выступим с такой 
рекомендацией в адрес ресурсоснабжающих 
организаций. Надо работать с населением. 
Это очевидно. Одна из основных задач нашей 
комиссии – также работать с жителями, дово-
дить до населения информацию, в том числе 
о существующих инвестпрограммах. Люди 
должны понимать, что замена сетей, уста-
новка нового оборудования – это не просто 
некое «латание дыр», а большая планомерная 
работа в интересах потребителей, работа на 
перспективу», – подчеркнул председатель 
комиссии Виктор Часовских. 

РеСУРСОСНАБЖАЮщИМ ОРГАНИЗАцИяМ 
РеКОМеНДОВАлИ УСИлИть РАБОтУ 
С НАСелеНИеМ
25 октября 2018 г. заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ было посвящено ходу исполнения 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, работающих в регионе
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«На сегодня таких единых стандартов 
и правил нет. Предварительно мы уже 
обсудили этот вопрос с представителями 
саморегулируемой организации управляю-
щих компаний. Главное сегодня – принять 
принципиальное решение о том, чтобы, 
наконец, приступить к разработке подобного 
документа на уровне региона», – обозначил 
цель обсуждения председатель комиссии 
Виктор Часовских.

«Управляющие компании, входящие 
в СРО, на практике делают даже больше, 
чем определено нормативно-правовыми 
документами. Но это не всегда понятно 
жителям. Сегодня профессиональное сооб-
щество совместно с Общественной палатой 
Самарской области, муниципалитетами 
выходит с инициативой совместными уси-
лиями создать разумные, понятные «правила 
игры» на рынке ЖКХ – стандарты и правила 
управления недвижимым имуществом», – 
отметил заместитель председателя комиссии 
Игорь Косилов.

«Вопрос о необходимости кодификации 
требований к управляющим компаниям «ви-
сит в воздухе» уже давно, но никто не может 
к нему подойти, поскольку вопрос это очень 
сложный, работа предстоит титаническая. 
Объективно такой документ, конечно, нужен; 
это нужно и нам, надзорникам. Очевидно, 
что это будет живой, постоянно трансфор-
мирующийся документ, на который будет 
ссылаться договор управления, – выразил 
позицию надзорного органа главный консуль-
тант правового управления Государственной 
жилищной инспекции по Самарской области 
Алексей Давиденко. – Законодательные 
новеллы, требования рынка ведут к тому, 
что игрокам рынка ЖКХ надо укрупняться 
и таким образом, в том числе, оптимизировать 
свою расходную часть. При этом сама идея 
саморегулируемой организации предполагает, 
что хозяйствующие субъекты выигрывают за 
счет конкурентного преимущества, за счет 
того, что компании берут на себя дополни-
тельные обязательства. То есть документ, 
который будет разработан, должен не просто 
перечислить существующие обязательные тре-
бования, а установит свой стандарт для членов 
СРО. Конечно, это должны быть разумные 
требования, а какие именно – компании будут 

решать коллективно, сообща. Для граждан 
СРО станет дополнительным «окном», куда 
они смогут обратиться, иным механизмом 
урегулирования конфликтов помимо адми-
нистративных штрафов».

Областная столица готова «подключиться 
к этой важной, нужной, перспективной ра-
боте», – заверил заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства и эколо-
гии г. о. Самара – руководитель управления 
эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский. 
Готовность принять участие в разработке 
«стандартов и правил» выразили и предста-
вители других городских округов. «Мы на 
стороне собственников, которые работают 
в основном на общественных началах, и ко-
торых надо защитить от недобросовестных 
УК. Собственник – клиент, который платит 
деньги», – выразила уверенность начальник 
отдела перспективного развития ЖКХ депар-
тамента городского хозяйства администрации 
г. о. Новокуйбышевск Светлана Шумкова. 
Подход в сфере ЖКХ, как и в других сферах, 
должен быть клиентоориентированный, – 
согласились члены Общественной палаты, – 
оплаченная услуга должна быть получена 
в то время, которое предусмотрено законом, 
и в полном объеме.

Участники заседания внесли свои 
предложения относительно того, чем кон-
кретно должен быть наполнен будущий 
документ, обсудив многие болезненные 
вопросы, касающиеся управления мно-
гоквартирными домами. Мнения по ряду 
конкретных вопросов разошлись, что еще раз 
подчеркнуло сложность предстоящей работы, 
однако то, что «стандарты и правила» должны 

в обязательном порядке содержать подробный 
регламент взаимодействия управляющих 
компаний с надзорными органами, органами 
местного самоуправления, жителями, – ни 
у кого не вызвало сомнений.

«Стандарты и правила работы УК, 
безусловно, необходимы и председателям 
советов домов, жилищному активу. Поэтому 
к их разработке нужно привлекать обще-
ственность, в том числе наиболее грамотных 
специалистов из членов общественных 
советов микрорайонов, – отметил Виктор 
Часовских. – Сегодняшнее обсуждение ясно 
показывает, что в создании такого документа 
заинтересованы все стороны, а значит, нам 
необходимо объединить усилия, направив 
их в единое русло, для решения этого воп-
роса. В перспективе можно будет говорить 
о распространении действия такого доку-
мента, если он хорошо себя покажет, на всю 
область».

«В конечном итоге должен получиться 
хороший, понятный документ, который, 
в том числе, позволит жителям многоквар-
тирных домов ориентироваться в выборе УК, 
понимать, что именно должна делать УК. Это 
позволит снизить социальную напряженность 
в сфере ЖКХ, и будет выгодно для всех сто-
рон», – поддержал коллегу Игорь Косилов.

На разработку документа участники 
заседания отвели себе несколько месяцев: 
предполагается, что «стандарты и правила» 
будут представлены к областному Форуму 
управляющих компаний, который во вто-
рой раз пройдет в регионе по инициативе 
Общественной палаты Самарской области 
в конце весны – начале лета 2019 года. 

В РеГИОНе РАЗРАБОтАЮт  
«СтАНДАРты И ПРАВИлА» РАБОты УК

22 ноября 2018 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ подняли вопрос 
о необходимости разработки и внедрения единых стандартов и правил управления 
недвижимым имуществом на территории региона
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 10 июля 2018 г. в рамках общественного контроля орга-
низации отдыха несовершеннолетних на территории реги-
она рабочая группа Общественной палаты Самарской об-
ласти посетила ДОЛ «Волжский Артек».
В сопровождении Уполномоченного по правам ребенка 
в Самарской области Татьяны Козловой, руководителя ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самар-
ской области» Министерства труда и социальной защиты 
РФ Дмитрия Драча члены палаты осмотрели территорию 
лагеря, жилые корпуса, пищеблок, игровые и спортивные 
площадки.
«Организация летнего отдыха детей –  один из тех воп-
росов, которые Общественная палата постоянно держит 
на контроле. Ровно год назад мы уже посещали и это де-
тское учреждение. Сегодняшний визит показал, что лагерь 
развивается. В то же время мы видим и некоторые узкие 
моменты, которые неплохо бы решить», –  отметил замес-
титель председателя Общественной палаты Самарской об-
ласти Павел Покровский.
«Лагерь очень изменился в лучшую сторону, –  согласилась 

и председатель комиссии Общественной палаты Самарс-
кой области по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами 
Галина Гусарова. –  Материальная база значительно улуч-
шилась. Порадовало то, как решаются вопросы безопас-
ности: в этом году установлено новое качественное ограж-
дение территории».
«С того момента, как этот лагерь в 2013 году перешел под 
юрисдикцию нашего департамента, была проведена боль-
шая работа. И в наших планах продолжать эту работу, что-
бы ДОЛ «Волжский Артек» стал современным, удобным, 
комфортным местом отдыха для детей», –  рассказала за-
меститель главы городского округа Самара –  руководитель 
Департамента опеки, попечительства и социальной подде-
ржки Светлана Найденова.
Гости, со своей стороны, сделали подарок учреждению: 500 
экземпляров литературы и новую инвалидную прогулочную 
коляску, –  ведь теперь в «Волжском Артеке» имеют возмож-
ность отдыхать со своими родителями и дети с ОВЗ. 

ПО ВСеМ НАПРАВлеНИяМ 
ОБщеСтВеННОй ДеятельНОСтИ

 27 августа 2018 г. в Общественной палате Самарской об-
ласти состоялась презентация брошюры «ЖКХ в вопросах 
и ответах».
Пособие подготовлено профильной комиссией и издано 
Редакционным советом палаты в рамках серии «Наши пра-
ва. Актуальные вопросы и ответы». Полезная информация, 
изложенная в брошюре в сжатом и доступном виде, раз-
делена на три тематических блока: управление многоквар-
тирным домом, начисление платы за ЖКУ, капитальный 
ремонт.
«К сожалению, органы местного самоуправления не закла-
дывают в местные бюджеты средства на обучение предсе-
дателей советов домов, председателей ТСЖ и ЖСК. Этот 
пробел настолько, насколько это в их силах, восполняют об-
щественные институты. Издаваемые на постоянной основе 
Редакционным советом палаты информационно-просвети-

 31 июля 2018 г. при поддержке Общественной палаты 
Самарской области стартовал 10-й юбилейный экологичес-
кий десант «Неси добро!»
В этот раз маршрут проходил в основном по левому бере-
гу Волги: участники десанта очистили от бытового мусора 
и брошенных рыболовных сетей туристические тропы и бе-
реговую линию притоков великой русской реки. На заклю-
чительном этапе акции ребята приняли участие в ремонте 
церкви в селе Красные Ключи и благоустройстве прилега-
ющей к храму территории.
«В 2017 году в рамках акции, которая проходит при самой 
активной поддержке областной Общественной палаты 
и Реготделения ОНФ, было убрано около 70 км прибрежной 
территории. В этом году снова очень серьезные планы. Мы 
хотим, чтобы наша любимая река становилась год от года 
чище, и мы готовы прилагать для этого усилия», – подчер-

тельские сборники, как показывает опыт, наряду с обуча-
ющими семинарами – действенное средство воспитания 
грамотного собственника, – отметил председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской области по местно-
му самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовс-
ких. – Полагаем, что и эта брошюра будет способствовать 
тому, что больше заинтересованных граждан смогут узнать 
о своих правах в сфере ЖКХ и, в конечном счете, научатся 
их защищать».
В электронном виде брошюра «ЖКХ в вопросах и ответах» 
размещена на сайте Общественной палаты Самарской об-
ласти в сети Интернет (op63.ru) в разделе «Полезная ин-
формация».

кнул куратор проекта, заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской области Павел Покровский.
Среди участников акции – дети из многодетных семей, се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Ребята 
получают возможность общаться со сверстниками, кото-
рые занимаются добрыми делами. И это, пожалуй, кульми-
национный момент, – уверен координатор движения «Неси 
добро!» Алексей Семин. – Мы показываем, что жить в соот-
ветствии с заповедями добра – это правильно. Если дети 
учатся добру с малых лет, из них вырастают добросовест-
ные члены общества».
Проводили юных участников похода в путь не только ро-
дители и общественники, но и их сверстники – вокалисты 
шоу-группы «Класс». А в небо уже традиционно были запу-
щены «шары добра».
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 9 октября 2018 г. на площадке Общественной пала-
ты Самарской области состоялась презентация сбор-
ника материалов «Коррупция – угроза безопасности 
граждан и государства. Что нужно знать о коррупции». 
Брошюра подготовлена в рамках правовой серии Об-
щественной палаты «Наши права. Актуальные вопро-
сы и ответы».
«Мы исходим из того, что борьба с коррупцией начина-
ется тогда, когда люди знают, что это такое, понима-
ют, какие могут быть средства реагирования на про-
явления коррупционного характера. Данная брошюра 
содержит материалы, которые, я полагаю, будут помо-
гать решать задачу воспитания у населения нетерпи-
мости к такому порочному явлению, как коррупция», – 
подчеркнул председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебными и си-
ловыми органами и ОНК Виктор Полянский.
«В предложенном достаточно небольшом объеме мы 
постарались раскрыть коррупцию как социальное яв-
ление, социальную патологию, раскрыть ее правовое 
содержание и показать те механизмы, которые дает 
современное государство для противодействия это-
му явлению: в том числе, дать гражданам определен-
ные инструменты, ответ на вопрос «что делать, если 
встретился факт коррупционного поведения?» – рас-
сказала автор-составитель брошюры, доцент кафедры 
государственного и административного права юриди-
ческого факультета Самарского университета Наталья 
Варфоломеева.
Участники презентации – представители органов влас-
ти, надзорных органов, – со своей стороны, обратили 
внимание на то, что новый сборник будет интересен 
и полезен для широких слоев населения.
В электронном виде сборник размещен на сайте Обще-
ственной палаты Самарской области в сети Интернет 
(op63.ru) в разделе «Полезная информация».

 10 октября 2018 г. в Доме офицеров Самарского гар-
низона прошел очередной этап благотворительной ак-
ции Общественной палаты Самарской области «Книга 
– Армии».
Акция направлена на формирование и пополнение фон-
дов библиотек воинских частей, а также увеличение 
книжного фонда библиотеки самарского Дома офице-
ров. В этот раз общественники передали библиотекам 
гарнизона 1500 экземпляров книг правовой, историчес-
кой, краеведческой и патриотической тематики.
«Книги передают из своих личных библиотек и поку-
пают члены Общественной палаты, представители но-
тариального сообщества – акция проводится в тесном 
взаимодействии с Нотариальной Палатой Самарской 
области – и неравнодушные граждане, – рассказал 
идейный вдохновитель акции, заместитель председа-

 В ноябре 2018 г. в Самарской областной библиотеке 
для слепых состоялась запись аудиокниги, содержащей 
информационные материалы по льготам и выплатам 
для семей с детьми и категорий граждан, нуждающихся 
в социальной опеке.
Проект реализуется Общественной палатой Самарской 
области совместно с Уполномоченным по правам ребенка 
в Самарской области, Прокуратурой Самарской области 
и Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской 
области. Уникальное издание поступит в социальные уч-
реждения региона, будет размещено на информационных 
ресурсах партнеров.
«Правовое просвещение граждан – одно из значимых на-
правлений работы Общественной палаты. В определенный 
момент мы пришли к пониманию того, что подобное посо-
бие, рассказывающее, в том числе, о льготах для семей, 
воспитывающих ребенка-инвалида, должно быть издано 
в формате аудиокниги, – рассказал заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской области Павел 
Покровский. – Это общественная инициатива, и нам очень 
приятно, что она находит поддержку представителей орга-
нов власти, надзорных органов».
«Идея подготовки правового справочника в формате ау-
диокниги родилась достаточно давно, но мы ее реализуем 
именно сейчас, в преддверии 20 ноября – Всемирного дня 
ребенка и Всероссийского Дня правовой помощи детям, 
который уже в течение ряда лет проводится по инициативе 
Министерства юстиции РФ. Наша цель заключается в том, 
чтобы имеющая практическую значимость информация 
стала доступна для тех, кто, к сожалению, в силу особен-
ностей состояния здоровья не может прочитать справочник 
в обычном формате», – отметила Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.
В записи аудиокниги лично приняли участие все причаст-
ные к проекту: у микрофона побывали детский омбудсмен, 
представители областной прокуратуры и Управления Ми-
нюста России по Самарской области, общественники.

теля Общественной палаты Самарской области Па-
вел Покровский. – «Книга – Армии» – часть большого 
проекта нашей Общественной палаты «Новая Орбита 
Книг». Мы регулярно передаем литературу в социаль-
ные учреждения, библиотеки сельских муниципаль-
ных районов, с этого года систематически пополняем 
«уличные библиотеки», способствуя развитию бук-
кроссинга в Самаре. Плодотворная работа ведется 
и с библиотекой Дома офицеров. Упор делается на 
образовательную, краеведческую литературу. Нам бы 
хотелось, чтобы военнослужащие в ходе прохождения 
службы получали определенные знания, информацию 
о нашем крае, чтобы в дальнейшем, возможно, остать-
ся здесь и поработать на экономику региона».
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Участники заседания на примере г. о. 
Тольятти обсуди проблемные вопросы 
взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, биз-
неса и граждан по вопросам обеспечения 
экологической безопасности.

В августе-сентябре 2018 года вопросы 
экологии стали, пожалуй, основными 
в общественной повестке дня автограда: 
в ситуации неблагоприятных метеороло-
гических условий (НМУ) сотни горожан 
жаловались на неудовлетворительное состо-
яние атмосферного воздуха. Обращения от 
крупных общественных организаций города 
и от городской Общественной палаты посту-
пили и в Общественную палату Самарской 
области. Именно этим был обусловлен 
выбор площадки для проведения столь 
масштабного мероприятия, –  пояснила и. о. 
председателя комиссии Общественной па-
латы Самарской области по охране окружа-
ющей среды и экологической безопасности 
Маргарита Вахтина.

Законом Самарской области от 
06.04.2010 г. № 36-ГД «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 
охраны окружающей среды» три из шести 
видов регионального экологического 
надзора были переданы органам местного 
самоуправления. По словам руководителя 
управления государственного экологическо-
го надзора министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области Станислава 
Рогова, опыт региона в этом смысле можно 
считать уникальным. Представители орга-
нов МСУ, осуществляющие надзор в сфере 
обращения с отходами, охраны атмосферно-
го воздуха и водных объектов, имеют право 
проводить плановые проверки, рейды, 
возбуждать административные дела, рассчи-
тывать ущерб и предъявлять его в судебном 
порядке. Министерство при этом оставило 
за собой функции контроля за качеством 
исполнения переданных полномочий. «Это 
было сделано для того, чтобы реагировать на 
экологические события, жалобы оператив-
нее, ближе к месту событий, –  подчеркнул 
Станислав Рогов. –  Если ранее министерство 
проводило около 150 проверок, охваты-
вая менее 1% поднадзорных объектов, то 

с передачей полномочий количество рейдов 
и обследований увеличилось. В Тольятти 
в августе-сентябре этого года, когда был 
объявлен режим НМУ второй степени, 
администрацией города были проведены 
десятки рейдов, выявлены нарушения».

В соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами объекты, 
оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, должны в период не-
благоприятных метеорологических условий 
сокращать выбросы. «Но нужно подходить 
к данному вопросу очень взвешенно, пос-
кольку в ряде случаев источники выбросов 
(котельные и пр.) завязаны на социальные 
объекты: мы не можем требовать действий, 
которые скажутся на качестве теплоснабже-
ния больниц или детских садов. Поэтому, на 
наш взгляд, не все объекты так называемой 
третьей категории должны попадать под 
сокращение выбросов в период НМУ. Здесь 
должен быть риск-ориентированный под-
ход», –  отметил Станислав Рогов.

По мнению общественников, эта по-
зиция представляется спорной, особенно 
учитывая тот факт, что на сегодняшний 

В СФеРе ЭКОлОГИЧеСКОй ПОлИтИКИ 
НеОБХОДИМО СтРАтеГИЧеСКОе 
ПлАНИРОВАНИе
25 октября 2018 г. на площадке торгово-промышленной палаты г. о. тольятти состоялось 
расширенное выездное заседание трех комиссий Общественной палаты Самарской 
области: комиссии по охране окружающей среды и экологической безопасности, 
комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства и комиссии 
по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту
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день целый ряд крупных предприятий 
Тольятти относится к пресловутой «третьей 
категории». «Может быть, стоит думать не 
об исключениях, а о том, как усовершенс-
твовать те же котельные, как применять 
новые технологии? Может быть, стоит 
делать это за счет крупных предприятий, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду? Здесь нужны конк-
ретные предложения, в том числе и от 
министерства», –  призвал заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Константин Титов.

«Почему вообще так получается, что 
в условиях НМУ мы ждем звонков обес-
покоенных граждан и только после этого 
начинаем реагировать? Почему не срабаты-
вает сразу, автоматически некий механизм 
реагирования, действий?» –  озвучила еще 
один вопрос, беспокоящий общественность, 
Маргарита Вахтина.

По мнению Управления Росприрод-
надзора по Самарской области, основной 
причиной, способствующей нарушению 
прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду, является недостаточная 
оснащенность федеральной государствен-
ной наблюдательной сети мониторинга 
и фактическое отсутствие региональной 
сети мониторинга. «Именно это является 
препятствием для оперативного выявления 
загрязнения, установления нарушителей 
и применения предусмотренных законом 
мер воздействия, –  заявил ведущий эксперт 
Управления Виктор Пестов. –  Например, 
в Тольятти контроль ведется за содержа-
нием в атмосферном воздухе отдельных 
химических веществ по 23 видам, в то 
время как ПДК установлен для более чем 
600 атмосферных примесей».

Важнейшим законодательным нов-
шеством, которое, как ожидается, должно 
способствовать значительным подвижкам 
в решении вопросов охраны окружающей 
среды, является требование об обязательном 
оснащении стационарных источников на 
объектах первой категории автомати-
ческими средствами измерения и учета 
объема выбросов загрязняющих веществ, 
а также техническими средствами переда-
чи информации в государственный фонд 
данных государственного экологического 
мониторинга.

«Закон отличный, многое уже сделано. 
Но оснащение автоматическими средствами 
измерения предусматривается в течение 
четырех лет после получения комплексных 
экологических разрешений, а они, в свою 
очередь, отнесены на 2022 год. Таким об-
разом, этот пункт, по сути, отодвигается на 
8-10 лет», –  заметил Виктор Пестов.

Впрочем, –  считают члены профильных 
комиссий Общественной палаты, –  работа 
в данном направлении уже должна вестись, 
и задача контрольных и надзорных орга-
нов –  проверять, как идет подготовка на 

предприятиях к выполнению требований 
законодательства.

«На уровне Президента страны заявле-
но о необходимости развивать цифровую 
экономику. Цифровизация должна придти 
и в сферу охраны окружающей среды. 
И здесь не надо ждать конкретных указаний, 
а надо проявлять инициативу, готовить 
предложения», –  подчеркнул Константин 
Титов.

В ходе заседания его участники обсуди-
ли с представителями органов власти, мес-
тного самоуправления, представителями 
контрольных и надзорных органов целый 
ряд вопросов, касающихся обеспечения 
экологической безопасности, в том числе 
проблемные вопросы формирования 
и установления санитарно-защитных зон 
промпредприятий, сбора и утилизации 
бытовых отходов (особое внимание было 
уделено ситуации, сложившейся в свя-
зи с работой полигонов близ поселка 
Тимофеевка), вопросы, связанные с ин-
формированием населения о состоянии 
окружающей среды и с подготовкой 
общественных экологических инспекто-
ров. Представители научного сообщества 
обратили внимание на необходимость 
усилить контроль и за такими видами 
загрязнений, которые не ощущаются 
человеком напрямую, однако оказывают 
порой не менее существенное влияние на 
состояние здоровья: электромагнитные 
поля, ионизация и пр.

Точку зрения производственников 
озвучили представители крупных промыш-
ленных предприятий, принявшие участие 
в заседании. «Нашим предприятием еже-
годно от 6 до 10 млрд рублей вкладывается 
в развитие и модернизацию производс-
тва –  это показатель выше, чем в среднем 
по отрасли. Нас постоянно проверяют, и мы 
осуществляем самоконтроль. Но статистика 
говорит о том, что в Тольятти имеется 129 
источников выбросов: помимо крупных 
предприятий, есть масса мелких, и для того, 
чтобы проблемы решались, в их решении 
должны участвовать все», –  заметила, в час-
тности, начальник управления информации 
ПАО «КуйбышевАзот» Елена Косова.

«Очевидно, что улучшать экологическую 
обстановку можно за счет модернизации 
производства. И предприятия стремятся 
выполнить эту задачу, но им нужно дать 
возможность это сделать. Нужно стиму-
лировать предприятия проводить такие 
мероприятия. При этом нельзя допускать 
сокращения производства: ведь это налоги, 
рабочие места», –  подчеркнул председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам экономики, промыш-
ленности и предпринимательства Валерий 
Фомичев. Одним из таких стимулирующих 
механизмов может быть снижение налога 
на прибыль, при условии, что сэконом-
ленные средства будут направлены на 

модернизацию и реконструкцию, реали-
зацию природоохранных мероприятий.

Большие вопросы у общественников 
вызывает тот факт, что сегодня органы 
местного самоуправления получают от 
метеослужбы информацию о состоянии 
окружающей среды на платной основе. 
Как было отмечено, Администрацией г. о. 
Тольятти на данные цели ежегодно тратится 
более половины бюджетных средств, зало-
женных на «экологическое направление». 
По итогам заседания было принято решение 
рассмотреть вопрос о возможности высту-
пить с инициативой о включении органов 
местного самоуправления в перечень поль-
зователей (потребителей), получающих на 
бесплатной основе информацию в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружа-
ющей природной среды.

«В решении любой проблемы есть два 
подхода: реактивный и проактивный. То, 
о чем сегодня в основном идет речь, –  это ре-
акция контролирующих органов на событие; 
но в таких случаях уже обычно поздно что-
то делать. Более правильно, наверное, было 
бы использовать проактивный подход, –  
расставил акценты председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту Андрей 
Золотарев. –  Министерство лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области должно 
формировать осмысленную политику в этом 
направлении и интегрировать усилия других 
органов власти и муниципалитетов, науч-
ных центров. Должна быть стратегия на 
ближайшие годы, предполагающая поиски 
всех возможных причин загрязнения окру-
жающей среды и способов борьбы с ними». 
Эту позицию поддержали и другие комиссии 
Общественной палаты. Все прозвучавшие 
предложения нашли отражение в итоговой 
резолюции заседания.

«По результатам сегодняшнего обсужде-
ния создается впечатление, что системной 
работы в сфере охраны окружающей среды 
в области нет», –  согласилась Маргарита 
Вахтина, отметив, что члены палаты будут 
держать на контроле вопрос выполнения 
рекомендаций, разработанных по итогам 
заседания.

«Давайте не останавливаться. Давайте 
доведем до конца взятые на себя обязатель-
ства. Мы видим, что руководством города 
проводится значительная работа. Есть 
ответственные предприятия, демонстри-
рующие готовность идти навстречу: яркий 
пример тому –  ПАО «КуйбышевАзот». 
Надо выявить все производства, «о которых 
неизвестно», работать в этом направлении 
жестче и профессиональнее», –  подчеркнул 
Константин Титов, поблагодарив тольят-
тинцев за активность и неравнодушное 
отношение к проблемам города. 
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ГБОУ ДОД «Самарский областной 
детский эколого-биологический центр» –  
одно из старейших в губернии учреждений 
дополнительного образования. На террито-
рии площадью 2 га расположились учебные 
аудитории, музей аранжировки и зооло-
гический музей, живой уголок, теплицы, 
биолаборатория, кабинет аквариумистики, 
фруктовый сад, дендрарий, участки овоще-
водства, полевых и лекарственных культур, 
розарий. В павильоне животноводства 
содержится 70 видов различных животных. 
В оранжерее центра произрастает более 200 
видов экзотических растений, а на учебно-
опытном участке сотрудники и воспитан-
ники центра выращивают более 100 видов 
и сортов сельскохозяйственных культур. 
Уникальный коллекционный материал, 
собранный в центре, насчитывает около 
1000 видов растений и животных.

«Сегодня дети увлечены гаджетами, они 
не видят работы руками, перестали уметь это 
делать. Здесь мы объясняем им, что булка не 
растет в супермаркете, что хлеб –  это огром-
ный труд. Из этих малюсеньких моментов, 
из того, что мы вложим в сознание наших 
детей, вырастает и формируется наше общее 
будущее», –  уверена заведующая отделом 
зоологии и животноводства ГБОУ ДОД 
«Самарский областной детский эколого-
биологический центр» Светлана Давыденко.

Ежегодно в мероприятиях станции 
участвует около 25 тыс. детей. Учащиеся 
СОДЭБЦ неоднократно становились по-
бедителями и лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов и конференций 
эколого-биологической и сельскохозяйс-
твенной направленности. На базе центра 

реализуются ряд областных социально-педа-
гогических программ, здесь осуществляется 
допрофессиональная подготовка подростков, 
которая способствует более раннему профес-
сиональному самоопределению школьников. 
Что особенно важно –  СОДЭБЦ является 
координационно-методическим центром 
по эколого-биологическому образованию 
и воспитанию детей в образовательных 
учреждениях города Самары и Самарской 
области.

Участники совместного выездного 
заседания двух профильных комиссий облас-
тной Общественной палаты ознакомились 
с учебной базой центра, обсудили с сотруд-
никами учреждения проблемные вопросы 
и возможные перспективные направления 
дальнейшего развития станции.

Сотрудники центра пожаловались на 
постоянно сокращающееся финансирование, 
дефицит педагогических кадров. Уникальные 
учебные аудитории, корпуса учреждения 
давно требуют ремонта.

По мнению членов профильных комис-
сий Общественной палаты, коллективу цен-
тра необходимо использовать новые подходы 
к обучению, разрабатывать инновационные 
проекты, активнее привлекать спонсоров, 
включаться в существующие муниципальные 
и государственные программы, не бояться 
участвовать во всевозможных грантовых кон-
курсах, активнее использовать возможности 
сети Интернет, что поможет привлечь боль-
шее количество детей, поскольку повысит 
узнаваемость, а также привлечет внимание 
к центру и его проблемам.

Впрочем, помимо субъективных причин, 
заключающихся в том, что образовательные 

учреждения нередко просто бояться пере-
строиться, начать работать в грантовой 
системе, по-прежнему рассчитывая в ос-
новном на бюджетное финансирование, 
есть и причины объективные. Так, сегодня 
практически невозможно организовать 
централизованный выезд детей на природу: 
в лес, в поле, –  нормативные акты предусмат-
ривают большое количество мероприятий, 
которые должны сопровождать такие выезды. 
Для образовательных учреждений, целью 
которых является общение детей с объектами 
живой природы, такие ограничения создают 
значительные трудности в работе. Не говоря 
уже о том, что, например, невозможно изу-
чать насекомых в естественной среде, если 
выезд школьников должен сопровождаться 
обработкой территории от насекомых.

«Главное –  сохранить то, что есть в сфере 
экологического образования и воспитания, 
и начать наращивать потенциал. После 
проведения в России Года экологии при-
шло понимание того, что в этой сфере у нас 
все очень неблагополучно. Накопившиеся 
вопросы нуждаются в скорейшем решении. 
И Общественная палата видит свою задачу 
в том, чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме. А решать ее нужно вместе, сообща 
органам власти, общественным институтам, 
бизнес-сообществу. СМИ также должны 
уделять больше внимания этой проблематике. 
Совершенно очевидно, что воспитывать эко-
логическую культуру, прививать правильное 
отношение к природе нужно с детства», –  
подчеркнула и. о. председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности Маргарита Вахтина. 

ЮННАтСКОе ДВИЖеНИе НУЖДАетСя 
В НОВОМ ИМПУльСе Для РАЗВИтИя
16 октября 2018 г. в рамках совместного выездного заседания, посвященного 
рассмотрению вопроса об экологическом просвещении обучающихся в регионе, члены 
комиссии Общественной палаты Самарской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и комиссии по вопросам образования и науки посетили 
Самарский областной детский эколого-биологический центр

Экологическая безопасность
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Члены палаты осмотрели фельдшерс-
ко-акушерский пункт в поселке Кобзевка 
(своего фельдшера здесь нет уже несколько 
месяцев, а само помещение ФАПа находится 
в здании почты и давно нуждается в ремонте) 
и отделение общей врачебной практики 
с. Тамбовка, пообщались с медработниками 
и пациентами, ожидавшими приема.

«Сегодня неудовлетворенность ме-
дицинской помощью граждане ставят 
на 1-2 место в числе основных проблем. 
В здравоохранение в последние годы вкла-
дываются огромные деньги, закупается 
дорогостоящее оборудование, развиваются 
высокие технологии, но при этом явно 
страдает первичное звено. Уже заявлено, 
в частности, что в Самарской области пла-
нируется построить 39 ФАПов, –  отметила 
председатель комиссии Общественной па-
латы Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
Галина Гусарова. –  Но нам нужно услышать 
и донести до власти голос народа: где, по 

мнению самих жителей, в первую очередь 
необходимы такие пункты, какие еще есть 
проблемы в здравоохранении?»

Как показало обсуждение, активное 
участие в котором приняли главврачи цен-
тральных районных больниц и председатели 
общественных советов пяти муниципальных 
районов, общественники держат на постоян-
ном контроле вопросы удовлетворенности 
медицинской помощью: проводят анкети-
рование жителей, посещают медицинские 
учреждения, проводят встречи с медработ-
никами. Среди проблем сельской медицины 
чаще всего сами сельчане называют отсутс-
твие «узких специалистов» и необходимого 
медицинского оборудования, невозможность 
получения медпомощи в определенные дни. 
Достаточно остро для большинства сельских 
районов стоит вопрос организации внутри-
муниципального сообщения.

«Отрадно, что руководство Центральной 
районной больницы проявляет живой ин-
терес к нашим предложениям», –  заметила 
председатель Общественного совета м. р. 
Большеглушицкий Татьяна Некипелова. –  
Приятно видеть положительную динамику 
в работе учреждения. Ситуацию удалось 
улучшить, в том числе, за счет разделения 
потока пациентов: была одна общая регис-
тратура, теперь их три. Важное нововведе-
ние –  организован прием пациентов в две 
смены. Но, конечно, вопросов остается 
много: проблемы с молодыми кадрами (хо-
телось бы, чтобы программы обеспечения 
жильем молодежи на селе распространялись 
и на медработников), высокий уровень из-
носа спецтехники, медтехники, оргтехники 
и слабый Интернет затрудняют мобильность 
и доступность пользования медуслугами. 
На наш взгляд, нужна государственная 
программа по мобильным комплексам, 
которые давали бы возможность оказывать 
комплексную медицинскую услугу».

Наряду с общими проблемами в каж-
дом районе, конечно же, есть и свои, 
специфические.

Так, с 1 января 2014 года Алексеевская 
ЦРБ была присоединена к Нефтегорской, 
стала ее отделением, и –  хотя жители района 
теперь могут получить некоторые виды ме-
дицинской помощи, которые ранее отсутс-
твовали в районной больнице, –  по словам 
председателя Общественного совета м. р. 
Алексеевский Александра Кулюкина, при 
реорганизации возникло много проблем. 
Сегодня в районе строится один новый 
ФАП, но при этом 15 из 21 действующих 
расположены в приспособленных поме-
щениях и не соответствуют санитарным 
нормам, нуждаются в ремонте либо 
новом строительстве. Автотранспортный 
парк офисов ВОП нуждается в обновле-
нии, а на ФАПах машины имеют 100% 
износ. Положительный момент –  как 
и в Большеглушицком районе, админист-
рация м. р. Алексеевский готова оказывать 
медработникам меры соцподдержки: в час-
тности, врачам предоставляется жилье на 
условиях социального найма.

Н е с о м н е н н о ,  п о в е з л о  ж и т е л я м 
Большечерниговского района: здесь не 
так давно было открыто новое здание 
поликлиники. «Наши жители поняли, что 
такое удобство», –  поделилась радостью 
председатель Общественного совета м. р. 
Большечерниговский Галина Набатова. Как 
рассказала глава м. р. Большечерниговский 
Тамара Перова, район ведет работу по при-
влечению специалистов, на муниципальном 
уровне решается проблема обеспечения 
жильем медработников. Однако в малень-
ких поселках катастрофически стареющее 
население, которое нуждается в ежедневной 
помощи, а транспортная инфраструктура 
района не позволяет регулярно возить ста-
риков в медучреждения.

Особой проблемой для Борского 
муниципального района является вопрос 
обеспеченности стационара лекарствен-
ными средствами. «Ситуация осложняется 
значительной кредиторской задолженнос-
тью, которая досталась в наследство от 

Чем сегодня живёт  
сельская медицина?
9 июля 2018 г. члены двух профильных комиссий Общественной палаты 
Самарской области в рамках совместного выездного заседания, посвященного 
вопросам оказания медицинской помощи на селе, посетили муниципальный 
район Большеглушицкий
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предыдущего руководителя ЦРБ», –  пояс-
нила председатель Общественного совета 
м. р. Борский Лидия Труфанова.

«Население нашего района постоянно 
сокращается. Главная причина смертнос-
ти –  ухудшение социально-экономического 
положения населения, вторая причина –  
недоработка медработников, –  уверен 
председатель Общественного совета м. р. 
Нефтегорский Владимир Качимов.  –  
Огромная проблема –  устаревший парк 
автомобилей скорой помощи: у 5 из 7 
автомобилей 100процентный износ. Не 
совсем понятна ситуация с заработной 
платой медицинских сестер».

«Все поднятые вопросы чрезвычайно 
актуальны, –  согласилась руководитель 
управления организации первичной меди-
ко-санитарной помощи и профилактики 
заболеваний министерства здравоохранения 
Самарской области Светлана Михальченко. –  
При этом вопросы, которые не требуют 
больших финансовых затрат, должны ре-
шаться в плодотворном диалоге. Необходима 
совместная работа в привлечении всего 
населения к проведению диспансеризации, 
по выявлению людей, которые находятся 
в социально опасном положении».

«Мы привыкли спрашивать с минис-
терства здравоохранения, но зачастую к его 
ведению относятся результаты, а исходные 
условия находятся вне компетенции, вне 
полномочий минздрава. Например, качество 
жизни населения в сельской местности 
влияет на возможность привлечения врачей 
в районы, а значит, влияет на возможность 
оказания медпомощи. Транспортная доступ-
ность влияет на доступность медицинской 
помощи и опосредованно –  на ее качество, –  
обратил внимание председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту Андрей 
Золотарев. –  Может быть, пора рассмотреть 
вопрос о межведомственной, межотраслевой 
программе, имеющей конечным итогом 
повышение удовлетворенности населения 
медицинской помощью, но с привлечением 
финансов, организационных и технологи-
ческих ресурсов других отраслей? Это слож-
ная задача, но в случае ее решения возможно 
было бы получить синергетический эффект».

«Правильная организация работы 
отдельного врача, отдельной медицин-
ской организации –  тот путь, который 
позволит нам решить многие задачи 

здравоохранения, –  считает заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Константин Титов. –  Надо начинать 
с коррекции управленческих решений. 
Нужно, наконец, вернуться к системе 
распределения студентов, обучающихся 
на бюджетной основе: пора выходить 
с данной законодательной инициативой. 
Межмуниципальные диагностические цен-
тры –  тоже интересная позиция». Проблему 
обеспечения жильем медицинских работни-
ков нужно решать на областном уровне путем 
разработки соответствующей областной 
программы, –  подчеркнул Константин Титов, 
отметив также необходимость развития 
телекоммуникационной связи между ме-
дучреждениями и борьбы с самолечением.

«Роль общественности заключается, 
в том числе, в том, чтобы выработать 
у  населения четкое представление 
о необходимости ценить свое здоровье 
и вовремя обращаться к врачам», –  под-
черкнула Галина Гусарова, призвав членов 
общественных советов муниципальных 
образований чаще «инспектировать» 
медицинские организации. 

КАК ДОБИтьСя СНИЖеНИя 
ПРОИЗВОДСтВеННОГО тРАВМАтИЗМА?
22 ноября 2018 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами и члены межведомственной комиссии по охране труда 
Самарской области в рамках совместного выездного заседания посетили АО «ЭКЗА» 
(г. Новокуйбышевск)

Общественной палаты Самарской области 
Константин Титов.

В Самарской области смертельный 
производственный травматизм по сравне-
нию с 2010 годом в 2017 году снизился в 2,7 
раза: с 85 до 31 человека. Но за 10 месяцев 
2018 года на производстве уже погибло 35 
работников, из них 4 женщины.

«В ходе осуществления системных 
мероприятий по выявлению фактов 
сокрытия работодателями несчастных 
случаев в 2018 году было выявлено и рас-
следовано 28 таких случаев, включая 7 со 
смертельным исходом. Это дает основания 
полагать, что фактически количество 
несчастных случаев больше официальной 
статистики», –  сообщила заместитель ру-
ководителя Государственной инспекции 
труда в Самарской области –  главный 

«Основная цель нашего мероприятия –  
усилить внимание к вопросам не только 
производственного травматизма, а вообще 
сохранения здоровья людей трудоспособного 
возраста», –  подчеркнула председатель меж-
ведомственной комиссии по охране труда, 
министр труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области Ирина 
Никишина, обратив внимание на важность 
ознакомления с вопросами охраны труда 
непосредственно на производстве.

«Необходимо заниматься сбережением 
людей. И здесь первостепенное значение 
имеет рабочее место, его эргономика и бе-
зопасность, организация производства. 
Повышение производительности труда на 
каждом рабочем месте дает колоссальный 
результат, а затрат требует не так мно-
го», –  считает заместитель председателя 

АО «ЭКЗА» –  уникальный в своем роде 
комплекс, который позволяет обеспечить 
качественную обработку подвижного состава 
для перевозок по железной дороге всей 
номенклатуры продукции нефтеперераба-
тывающих заводов, в том числе на экспорт. 
Особенностью комплекса по подготовке 
железнодорожных цистерн является высокая 
степень автоматизации технологического 
процесса. Генеральный директор АО «ЭКЗА» 
Александр Феклистов рассказал участникам 
заседания, для которых была организована 
экскурсия по предприятию, об истории его 
создания и достижениях. «Сегодня на нашем 
предприятии работает 238 человек, средний 
возраст работников –  42 года. С 2008 года 
на производстве не зарегистрировано ни 
одного несчастного случая», –  сообщил 
руководитель предприятия.
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государственный инспектор труда (по ох-
ране труда) Лариса Павлова. По данным 
ведомства, в общей структуре причин несчас-
тных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями около 60% обусловлены 
типичными причинами организационного 
характера.

«Подавляющее большинство причин 
травматизма являются устранимыми и носят 
управляемый характер, –  согласен руководи-
тель департамента условий и охраны труда 
министерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области Александр 
Савельев. –  Все мы понимаем, что обучение 
по охране труда сейчас носит в основном 
формальный характер. Минтруда РФ об-
ращает на это внимание, и мы ждем новый 
порядок организации обучения, надеемся, 
что он повлияет на ситуацию».

В регионе принята и реализуется госу-
дарственная программа Самарской области 
«Содействие занятости населения Самарской 
области на 2014-2020 годы», в состав которой 
входит комплекс мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда. В рамках 
координации деятельности в области охраны 
труда с августа 2004 года осуществляет работу 
межведомственная комиссия по охране 
труда. Идет поиск и новых методов и форм 
работы. Так, в мае 2018 года в регионе впер-
вые прошел специализированный форум 
«Безопасность и охрана труда».

Стабильно отмечается значительное 
количество несчастных случаев на про-
изводстве, происшедших в результате 
транспортных происшествий. «Только за 
10 месяцев текущего года привлечено 1109 
водителей за нарушение правил режима 
труда и отдыха, должностных лиц привле-
чено 687», –  подтвердил цифрами начальник 
дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области Роман 
Саидов.

В связи с этим ГИТ предлагает ГУ МВД 
России по Самарской области при выявле-
нии фактов нарушения лицом, управляющим 
транспортным средством, установленного 
режима труда и отдыха направлять матери-
алы в Государственную инспекцию труда 
для возбуждения административного дела 
в отношении работодателя. Тем более, что 
подобные материалы из ГУ МВД России 
других субъектов РФ поступают регулярно. 
Главам муниципальных образований пред-
лагается при получении единой дежурной 
диспетчерской службой информации о чрез-
вычайных ситуациях, техногенных авариях 
и катастрофах, происшедших на территории 
муниципалитета, также незамедлительно 
информировать Госинспекцию труда.

По мнению общественников, рассматри-
вая вопрос о динамике производственного 
травматизма в отдельных муниципальных 
образованиях региона, делать простые 
сравнения не совсем корректно. «Сравнения 
должны быть справедливыми. Нельзя 

сравнивать город-миллионник и сельский 
район», –  выразил уверенность Константин 
Титов. «Соотносимые показатели более объ-
ективны, –  поддержал коллегу член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Полянский, подчеркнувший также: 
«Нужно постоянно вырабатывать новые 
средства купирования попыток работода-
телей сэкономить на безопасности труда 
и здоровье работников. Работодатели долж-
ны четко понимать, что сокрытие обойдется 
«дороже», чем затраты на охрану труда и на 
честное отношение к работнику».

Одним из значимых факторов профи-
лактики производственного травматизма 
и одной из важнейших обязанностей рабо-
тодателя является проведение специальной 
оценки условий труда на рабочих местах. 
На сегодняшний день специальную оценку 
условий труда провели 8386 работодателей 
Самарской области. По данному показателю 
регион занимает 12 место в Российской 
Федерации. Однако это лишь 7,5% от общего 
количества работодателей, зарегистриро-
ванных на территории Самарской области.

«По данным Федеральной государствен-
ной информационной системы учета резуль-
татов специальной оценки условий труда на 
09.11.2018 г. специальная оценка условий 
труда в Самарской области проведена на 
570 тыс. рабочих мест, что составляет 59,13% 
от общего числа рабочих мест, подлежащих 
оценке», –  сообщил Александр Савельев.

Стоит отметить, что Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации поставлена задача завершить 
процедуру специальной оценки условий тру-
да на всех рабочих местах до конца 2018 года.

Эксперты подчеркивают, что важней-
шим вопросом является вопрос качества 
проведения специальной оценки. Снижению 
качества способствует выполнение этой ра-
боты по демпинговым ценам, в разы ниже 
средних: в таких случаях все происходит 
без выезда экспертов на рабочие места, 

с формальным оформлением результатов 
на бумаге, что в итоге приводит к низкому 
качеству и недостоверности результатов 
проведенной оценки.

Приглашенные на заседание предста-
вители ряда предприятий, на территории 
которых в этом году произошли несчастные 
случаи на производстве со смертельными 
исходами, рассказали об организации 
охраны труда и предпринимаемых мерах, 
направленных на профилактику несчастных 
случаев на производстве.

«В последние годы мы отмечаем уве-
личение количества работников, умерших 
на рабочем месте вследствие общего за-
болевания, –  подняла еще одну проблему 
Лариса Павлова. –  В ходе изучения диагнозов 
смерти установлено, что основной причиной 
являются заболевания сердца, в том числе 
сердечная недостаточность –  85%».

«Очевидно, что по объективным 
причинам к нулевому травматизму мы не 
придем, но эта цель должна быть. При этом 
популяризация сохранения своего здоро-
вья –  очень важная, одна из самых сложных 
задач», –  подчеркнула Ирина Никишина.

К слову, с 2001 года Фонд социального 
страхования РФ принимает решения о на-
правлении страхователями до 20% сумм 
страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний, начисленных им за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведенных страховате-
лем в предшествующем календарном году. 
Однако не все работодатели пользуются этой 
возможностью. Специалисты Фонда призы-
вают работодателей не просто обратить вни-
мание на такую возможность, но и сдавать 
документы не вплотную к крайнему сроку 
(1 августа), а заранее, чтобы можно было 
устранить недочеты по пакету документов 
и не получить обидный отказ. 
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«Социальная защита» –  это понятие не 
только этическое и гуманитарное: оно имеет 
также политический и экономический ас-
пекты. И с различных точек зрения один 
и тот же закон может выглядеть немного по-
разному. В настоящее время мы пытаемся, 
собрав максимум информации, провести 
мониторинг и понять, как исполняется 
данный закон, какие корректирующие 
мероприятия могут потребоваться. Любое 
общество подвержено изменениям, и вре-
мя от времени необходимо проводить 
мониторинги, чтобы иметь представление 
о том, насколько соответствует действу-
ющее законодательство существующей 
ситуации, насколько эффективен тот или 
иной нормативный акт. Но, очевидно, что 
на пути оптимизации нужно быть очень 
осторожными», –  отметил председатель 
профильной комиссии Андрей Золотарев.

Для реализации Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в ре-
гионе принято 27 нормативных правовых 

актов, –  подчеркнула главный специалист 
Управления организации социального 
обслуживания министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области Наталья Савватеева. 
Динамика численности получателей 
социальных услуг и количества оказан-
ных социальных услуг в последние годы 
демонстрирует определенный рост: так, 
в 2014 году на дому социальными работни-
ками обслуживалось почти 58 тыс. человек, 
в 2017 году –  уже более 60,9 тыс. человек, 
в текущем году также планируется рост. 
«Выросло число проживающих в пансиона-
тах. Растет количество получателей срочных 
услуг и услуг в полустационаре. Расходы 
на социальное обслуживание населения 
в Самарской области в 2018 году составляют 
6079669,6 тыс. рублей, из них 5400774,1 тыс. 
рублей –  за счет средств областного бюд-
жета. На 1 января текущего года общая 
численность работников государственных 
учреждений социального обслуживания 
составляла 13 899 человек, в том числе: 3 835 

медицинских работников, 510 специалистов 
по социальной работе, 1805 педагогических 
работников, 77 психологов, 5979 социаль-
ных работников», –  сообщила Наталья 
Савватеева. Последние в настоящее время 
работают в НКО: дело в том, что с 1 июля 
2017 года на базе центров социального 
обслуживания, которые раньше были 
государственными учреждениями, было 
создано 10 автономных некоммерческих 
организаций.

«Была волна беспокойства в СМИ, но 
мы развеяли опасения граждан: стоимость 
услуг для населения, правила приема на 
социальное обслуживание не изменились. 
Более того, если раньше государственные 
бюджетные учреждения были центрами 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, то теперь 
автономные некоммерческие организа-
ции –  центры социального обслуживания 
населения. Для нас в связи с переходом 
в АНО прибавилось очень много бумаг: 
но это понятно, ведь, получая субсидию 

НА УЧете ДОлЖеН Быть КАЖДый 
ГРАЖДАНИН, НУЖДАЮщИйСя 
В ПОМОщИ
22 октября 2018 г. участники заседания комиссии Общественной палаты  
Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту обсудили текущее состояние исполнения Федерального закона  
от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» на территории региона
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на каждую услугу, мы несем ответствен-
ность», –  рассказала заместитель директора 
АНО «Центр социального обслуживания 
населения г. о. Самара «Центральный» 
Надежда Землянская. Одновременно со-
трудники АНО ищут новые формы и методы 
работы, расширяют перечень оказываемых 
дополнительных (платных) услуг. Так, среди 
пожилых людьми все более востребованны-
ми становятся услуги компаньона, а среди 
молодых родителей услуга по сопровож-
дению ребенка в школу/из школы. Очень 
востребованной оказалась услуга мелкого 
ремонта в доме.

С учетом наработанной практики пре-
терпевает определенные изменения и пере-
чень обязательных услуг: например, недавно 
в Закон Самарской области от 31.12.2014 г. 
№ 136-ГД «Об утверждении Перечня соци-
альных услуг, предоставляемых в Самарской 
области поставщиками социальных услуг» 
были внесены изменения, предполагающие 
такую новую услугу для населения, как 
кратковременный присмотр за детьми.

Для признания граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании необходимо 
обратиться в одну из 9 территориальных 
комиссий министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области. В 2017 году было 
признано нуждающимися 97,5 тыс. жи-
телей региона. Оценка индивидуальной 
нуждаемости производится в зависимости 
от степени утраты способности к самообслу-
живанию: всего 10 степеней. В соответствии 
с присвоенной степенью избирается форма 
обслуживания, технология работы. Особо 
учитываются наличие внутрисемейного 
конфликта и отсутствие определенного мес-
та жительства. «В перспективе – создание 
межведомственной комиссии по определе-
нию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и медицинских услугах, 
с участием представителей МСДСП, учреж-
дений социального обслуживания, врачей 
общей практики, гериатров», –  поделилась 
планами Наталья Савватеева.

В числе проблем по реализации 
Федерального закона об основах социаль-
ного обслуживания граждан: сохраняющаяся 
очередность в стационарные учреждения, 
особенно в учреждения психоневрологи-
ческого профиля. Определенного сокра-
щения очередности удалось достичь за 
счет оптимизации, пересмотра критериев 
нуждаемости. Получают развитие и ста-
ционарозамещающие технологии: в 2013-
2017 годах уход в приемных семьях для 
пожилых граждан и инвалидов получили 432 
человека, в 2018 году –  не менее 223 человек; 
в 2017 году услугами школ реабилитации 
и ухода было охвачено более 30,2 тыс. че-
ловек, а 1430 граждан пожилого возраста 
и инвалидов стали получателями услуг си-
делки. Тем не менее, в очереди в стационар 
на данный момент стоят 139 человек.

Впрочем, по мнению членов Обществен-
ной палаты, официальные цифры очеред-
ности вряд ли отражают реальную картину: 
учитывая заявительный принцип, дейс-
твительно нуждающихся в подобного рода 
помощи в регионе, скорее всего, гораздо 
больше. Необходимость наладить четкие 
каналы взаимодействия медиков и социаль-
ных служб, чтобы на учете был буквально 
каждый гражданин, нуждающийся в помо-
щи, –  одна из важнейших задач.

«В перспективе у нас синхронизация 
регистра получателей социальных услуг 
с информационными базами медицинских 
учреждений в целях организации межве-
домственного взаимодействия и учета 
граждан, получающих услуги в рамках 
системы долговременного ухода. Но пока 
только в перспективе», –  отметила Наталья 
Савватеева.

В системе социального обслуживания 
Самарской области сегодня работают 73 
государственных учреждения социального 
обслуживания (13 комплексных центров 
социального обслуживания населения, 11 
социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних и социальных 
приютов для детей и подростков, 5 центров 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, 10 домов-интернатов общего 
типа, 8 домов-интернатов психоневро-
логического профиля, 2 дома-интерната 
для умственно отсталых детей, областной 
геронтологический центр, социальный 
приют для лиц без определенного места 
жительства и занятий, областной центр со-
циальной помощи семье и детям и др.) и 24 
негосударственные организации (23,7%).

Именно № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» позволил не-
государственным поставщикам социаль-
ных услуг оказывать социальные услуги 
населению с последующим возмещением 
понесенных ими расходов из бюджета. 
И предполагается, что доля некоммер-
ческого сектора в данной сфере должна 
постепенно расти. Однако, как отметила 
Наталья Савватеева, основная проблема 
заключается в неготовности поставщиков 
социальных услуг негосударственного сек-
тора отвечать установленным требованиям, 
обеспечивающим качество социального 
обслуживания: речь идет о недостаточном 
материально-техническом оснащении, 
отсутствии необходимого персонала, от-
сутствии доступности для маломобильных 
граждан и т. п.

Но есть и положительные примеры, 
когда негосударственные, в том числе 
некоммерческие организации успешно 
работают в сфере оказания социальных 
услуг населению: Самарское областное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Красный Крест», СГООИК «Ассоциация 

Десница», Самарская областная органи-
зация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», Благотворительный 
фонд «Радость», Самарское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», АНО «Социальное 
служение», Ассоциация ТСЖ г. Сызрань 
и ряд других.

В ходе заседания представители не-
коммерческого сектора рассказали о своих 
достижениях и о том, с какими проблемами 
им приходится сталкиваться в процессе 
своей деятельности.

Отдельный вопрос –  работа тех орга-
низаций, которые на практике оказывают 
социальные услуги определенным кате-
гориям населения, но не входят в реестр 
поставщиков таких услуг. Яркий пример –  
благотворительный фонд «Перспектива».

«Наша организация работает с 2003 года, 
оказывая помощь людям с девиантным 
поведением. Несколько раз мы выигры-
вали президентские гранты, организуя 
деятельность центра для бездомных. Но 
сегодня этот центр не работает, пос-
кольку не удалось найти помещение для 
его размещения. На данный момент мы 
проводим уличное кормление бездомных. 
Войти в реестр поставщиков социальных 
услуг не получилось: не смогли выполнить 
требование по персоналу, так как у нас 
мало штатных специалистов, в основном 
добровольцы», –  рассказала директор БФ 
«Перспектива» Анна Дорофеева.

Работа, которую проводит фонд с ли-
цами без определенного места жительства, 
очень важна и требует поддержки, –  счи-
тают члены профильной комиссии 
Общественной палаты. По итогам заседания 
было принято решение подготовить соот-
ветствующие запросы в Администрацию г. о. 
Самара. Тем более, что, как подтвердили 
другие участники заседания, представ-
ляющие некоммерческие организации, 
предоставление в аренду помещений, 
требующих значительных вложений на 
капремонт, –  обычная практика.

«В целом складывается впечатление, что 
работа по реализации Федерального закона 
об основах социального обслуживания 
граждан поставлена в области на достаточно 
хорошем уровне. В то же время не совсем 
ясна адекватность объемов этой работы, 
адекватность количества предоставляемых 
услуг реальной нуждаемости. Очень важно 
ставить вопрос об эффективности мер соци-
альной поддержки. Тем более, что развитая 
система соцподдержки нужна для подде-
ржания платежеспособного спроса и таким 
образом может оказывать благоприятное 
влияние на экономику в целом», –  резюми-
ровал Андрей Золотарев. 
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«Сегодня во многом пересматриваются 
подходы к предоставлению мер социальной 
поддержки, активно изменяется законода-
тельство, и разработка подобной концепции 
на региональном уровне представляется 
весьма логичным и актуальным шагом. Но, 
конечно, здесь должно быть учтено мнение 
общественности», –  выразила уверенность 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по демографической 
и семейной политике, делам ветеранов и ин-
валидов Светлана Полдамасова, открывая 
заседание.

О ходе подготовки документа обществен-
никам рассказала заместитель министра со-
циально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области Галина Андриянова, 
подчеркнув, что органы власти открыты для 
замечаний и предложений общественников.

Стоит отметить, что в настоящее время 
на территории региона производится 130 
социальных выплат. В 2018 году из средств 
федерального и областного бюджетов на 
эти цели предусмотрено 18,4 млрд рублей. 
При этом на протяжении последних 12 лет 
увеличение количества мер соцподдержки 
происходило в основном за счет новых 
выплат из регионального бюджета. Сегодня 
из областного бюджета предоставляется 63 
социальные выплаты: 40 выплат без учета 
критериев нуждаемости и 23 –  с учетом 
соответствующих критериев. Вместе с тем, 
анализ существующих мер соцподдержки 
показывает, что не все они эффективны, 
не все востребованы в силу того, что речь 
зачастую идет об очень маленьких суммах, 
которые никак не помогут человеку, семье 
в трудной жизненной ситуации.

Целями концепции ее разработчики про-
возглашают предотвращение или смягчение 

последствий основных социальных рисков, 
влекущих снижение доходов граждан, 
стимулирование активности населения 
по приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития региона. 
Так, например, в отношении социальных 
выплат (адресных) предполагается пойти 
по пути увеличения размера выплат путем 
их укрупнения (объединения), усиления 
адресности. Стимулирующие выплаты бу-
дут предоставляться на определенный срок 
и пролонгироваться по мере необходимости, 
а в случае отсутствия экономического эф-
фекта будет рассматриваться возможность 
увеличения выплат или изменения условий 
их предоставления.

Как сообщила Галина Андриянова, 
внесение изменений в законодательство 
планируется осуществить до 1 февраля 
2021 года.

«Анализ опыта других регионов пока-
зывает, что в Самарской области система 
мер соцподдержки наиболее широкая, 
массовая, разносторонняя и глубокая. 
Некоторые субъекты Федерации только 
начинают думать о том, чтобы внедрить 
меру по выплате регионального семейного 
капитала при рождении третьего ребенка: 
у нас такая мера работает уже на протяжении 
нескольких лет. Есть и другие выплаты. Но 
есть и над чем работать. Учитывая изменения 
пенсионного законодательства, сейчас важно 
уделить внимание людям предпенсионного 
возраста и, разумеется, семьям, имеющим 
детей. Кроме того, необходимо разработать 
комплекс мер, которые могут подтолкнуть 
молодые семьи к принятию решения 
о рождении первого ребенка. Именно на 
это нацелена разрабатываемая концепция», –  
отметила замминистра.

При этом очевидно, что критерии нуж-
даемости должны сохранять возможность 
получения выплаты широким кругом по-
лучателей. Ведь, например, ежемесячные 
федеральные выплаты на первого ребенка 
сегодня может получить далеко не каждая 
самарская семья именно в силу невысокого 
порога «нуждаемости»: с начала года за кон-
сультацией относительно получения такой 
выплаты обратились 7328 семей, в которых 
родился первый ребенок, и только в 3552 
случаях выплата была назначена.

Участники заседания изложили свое 
видение того, в каком направлении должна 
развиваться система мер соцподдержки. 
В частности, прозвучало мнение о необходи-
мости стимулировать рождение первых детей 
и необходимость обратить особое внимание 
на сельские семьи с детьми, учитывая очень 
низкие зарплаты в сельской местности. Была 
подчеркнута и необходимость межведомс-
твенного взаимодействия: очень важны 
медицинская и психологическая помощь, 
развитие массовой физической культуры, 
наличие возможности трудоустройства и пр.

Трудно достижимой, но крайне важ-
ной целью, по мнению общественников, 
должно быть создание «паспорта» каждой 
семьи, претендующей на получение мер 
соцподдержки, а также последующее 
сопровождение и мониторинг. Не менее 
важная задача –  в конечном итоге придти 
к тому, чтобы структуры, ответственные за 
назначение выплат, имея такой «паспорт 
семьи», автоматически доводили бы до све-
дения граждан информацию о положенных 
им выплатах. 

ПО ПРИНцИПУ АДРеСНОСтИ, 
ИСХОДя ИЗ КРИтеРИя 
НУЖДАеМОСтИ
28 сентября 2018 г. участники совместного заседания 
комиссии Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов и комиссии по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту обсудили разрабатываемую в регионе 
Концепцию развития системы мер социальной 
поддержки населения
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Уникальный не только для Самарской 
области, но и для страны в целом, лагерь 
авиационной направленности расположен 
в пос. Октябрьский муниципального района 
Кинельский на базе Самарского Областного 
аэроклуба ДОСААФ России и работает 
с 2000 года. Программа лагеря включает 
комплекс военно-патриотических мероп-
риятий, начальную военную подготовку, 
занятия авиационно-прикладными видами 
спорта, пропаганду здорового образа жизни. 
Отдыхая и оздоравливаясь в лагере, подрос-
тки изучают правила дорожного движения 
и обучаются начальным навыкам вождения 
автомобиля, изучают стрелковое оружие, 
знакомятся с авиационными и технически-
ми специальностями, получают жизненно 
важные навыки по программе ОБЖ, выпол-
няют полеты с инструктором на настоящих 
самолетах и вертолетах и даже совершают 
прыжки с парашютом.

За четыре летних смены в лагере отды-
хают 1000 детей. При этом большую часть 
подростков составляют дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. И к каждому 
здесь умеют найти индивидуальный подход. 
Завязавшиеся здесь дружеские отношения 
ребята поддерживают и зимой: переписыва-
ются, общаются, чтобы летом вновь встре-
титься с товарищами в полюбившемся лагере.

А вот самому «Авиатору» и Аэроклубу, 
приютившему его под своим крылом, 
в зимний период приходится совсем нелегко. 
«База лагеря используется только летом, но 
и в другое время необходимо платить ком-
муналку, нести иные расходы. Чтобы лагерь 
и дальше работал, необходимо изменить 
структуру финансирования, усовершенс-
твовать, укрепить учебную базу, сделать ее 
более современной. Стоимость путевки не 
включает полеты, прыжки с парашютом, 
экипировку. На эти средства невозможно 
обновлять материальную базу лагеря. При 
отсутствии поддержки, исключительно 
своими силами мы, возможно, просто не 
сможем в следующем году организовать 

работу лагеря», –  поделился проблемами 
руководитель АНО ДПО «Самарский 
Областной аэроклуб ДОСААФ России» 
Геннадий Черковский.

Нужен ли такой лагерь региону? Ответ 
на этот вопрос не вызывает сомнений. Ведь 
эффективность реализуемой здесь образо-
вательно-воспитательной программы, в том 
числе и для трудных подростков, очевидна.

Участники заседания обсудили различ-
ные варианты того, как можно задействовать 
базу военно-спортивного лагеря и Аэроклуба 
в целом в течение всего календарного 
года. Один из наиболее интересных, хотя 
и достаточно непростых для исполнения 
вариантов, –  создание здесь областного учеб-
но-методического центра патриотического 
воспитания. Эта идея требует детальной 
проработки, но в любом случае понятно: 
чтобы сохранить и развивать уникальный 
лагерь, необходимо организовать стабильную 
плановую работу в круглогодичном режиме 
и привлекать бюджетные средства.

«Посмотреть как работают на территории 
области лагеря, в которых отдыхают наши 
дети, привлечь внимание общественности 
и органов власти к тем недостаткам, которые 
выявляются в ходе общественных проверок, –  
одна из важных задач Общественной палаты 
в летний период, –  подчеркнула председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова. –  Посетив «Авиатор», 
мы видим, что детям здесь очень нравится. 
Есть примеры, когда за короткую смену 
подростки принимают решение поступить 
в авиационные училища и в дальнейшем 
действительно достигают поставленной 
цели. Воспитатели, вожатые умеют увлечь 
порой очень непростых детей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
дать им интересное дело, а в конечном 
счете, –  правильные ориентиры. Конечно, 
требуются дополнительные финансовые 
вливания; поскольку материальная база 

лагеря устаревает, необходима закупка но-
вого оборудования, а стоимость путевок не 
позволяет покрыть расходы на модернизацию. 
Такой военно-спортивный лагерь, имеющий 
уникальный опыт, уникальное оборудование, 
нужен региону. Это направление актуально 
и должно развиваться. Мы, со своей стороны, 
постараемся сделать все, чтобы обозначить 
проблему и найти пути ее решения». 

«АВИАтОР» ДАРИт МеЧтУ,  
НО САМ НУЖДАетСя  
В ПОДДеРЖКе
19 июля 2018 г. члены комиссии Общественной палаты 
Самарской области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов в ходе 
выездного заседания ознакомились с организацией 
летнего оздоровительного отдыха детей в военно-
спортивном лагере «Авиатор»
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Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства» в начале июля 2018 года 
было принято распоряжение Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства». 
Министерством социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской 
области на основе предложений от про-
фильных министерств и ведомств региона 
сформирован проект соответствующего 
регионального Плана.

«Составители постарались учесть все 
аспекты, но внимательно изучая проект 
Плана, мы видим, что чего-то все-таки не 
хватает. Поэтому в целях привлечения ши-
рокого круга общественности к разработке 
регионального Плана решено провести 
его общественное обсуждение, в рамках 
которого представители общественности, 
социально ориентированных общественных 
организаций смогли бы представить свои 

предложения и замечания», –  обозначила 
цель мероприятия председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной полити-
ке, делам ветеранов и инвалидов Светлана 
Полдамасова.

«Вопросы материнства, детства явля-
ются одними из приоритетных вопросов 
социальной политики на федеральном 
и региональном уровне, поскольку затра-
гивают целый ряд чувствительных тем, 
направлений, которые очень важны в жизни 
общества, государства. От того, насколько 
эффективно мы с вами сможем проанализи-
ровать представленный документ, высказать 
предложения, замечания, дополнения, будет 
зависеть и результат дальнейшей работы 
по реализации этого Плана», –  обратился 
к участникам обсуждения заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Вадим Чумак, предваряя дискуссию.

По мнению членов Общественной 
палаты, в представленном проекте Плана 
в недостаточной мере отражена роль 

некоммерческого сектора в реализации 
мероприятий, направленных на поддержку 
материнства и детства. Члены палаты со 
своей стороны внесли и ряд конкретных 
предложений по пунктам Плана. Так, 
Светлана Полдамасова обратила внимание 
на то, что в разделе, посвященном развитию 
физкультуры и спорта, нет мероприятий, 
направленных на развитие адаптивной 
физкультуры для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в то время как мо-
ниторинг, который проводила профильная 
комиссия палаты, показал, что эта услуга 
востребована семьями, воспитывающими 
таких детей. В разделе «Безопасный детский 
отдых» обязательно должны быть меропри-
ятия, посвященные организации отдыха для 
детей с ОВЗ, –  считают члены палаты.

«Разработанный проект –  живой доку-
мент, в который, конечно же, будут вносить-
ся изменения, но канва таких документов 
очень важна для того, чтобы мы с вами 
понимали, в каком направлении мы дви-
жемся и что конкретно предстоит сделать, –  
выразила уверенность Уполномоченный 
по правам ребенка в Самарской области 
Татьяна Козлова. –  За 30 лет, прошедших 
с момента принятия основного международ-
ного документа, регламентирующего защиту 
прав несовершеннолетних –  Конвенции 
о правах ребенка –  произошли кардиналь-
ные изменения и в законодательной базе, 
и в организационной сфере, и в реальной 
ситуации в сфере детства».

Детский омбудсмен поддержала 
предложение общественников более 
широко отразить в региональном Плане 
роль НКО в реализации его мероприятий. 
«В федеральном Плане содержатся три 
аспекта, касающихся участия НКО в его 

ДеСятИлетИе ДетСтВА: 
НеОБХОДИМО УЧИтыВАть МНеНИе 
ОБщеСтВеННИКОВ И САМИХ Детей
16 августа 2018 г. на площадке Университета «МИР» состоялось общественное 
обсуждение проекта Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых 
в Самарской области в рамках Десятилетия детства. Организаторами общественного 
обсуждения выступили комиссия Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов 
и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области совместно с секцией Совета НКО при Самарской Губернской Думе по 
вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства
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реализации: поддержка НКО, работающих 
в сфере детства, как отдельный пункт плана; 
непосредственное участие НКО в реализации 
мероприятий; участие НКО в общественном 
контроле за ходом реализации заплани-
рованных мероприятий. В региональном 
Плане я увидела только участие, и то лишь 
в формате привлечения неких молодеж-
ных общественных организаций к работе 
с несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом. Это неправильно. 
Тем более, что многие пункты Плана 

предусматривают мероприятия, которые 
уже реализуются в течение ряда лет именно 
с привлечением общественных организаций. 
То есть тот принцип, который проходил 
красной нитью в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, –  принцип социального партнерства 
в интересах детей –  не звучит в Плане так, 
как он должен звучать, –  отметила Татьяна 
Козлова. –  Кроме того, в Национальной 
стратегии был раздел, который назывался 
«Участие детей». Но этого блока вообще нет 
в представленном проекте Плана, хотя на 
территории Самарской области реализуется 
не один проект, который обеспечивает такое 
участие. Сами дети как участники должны 
быть в составе той команды, которая будет 
осуществлять общественный контроль за 
ходом реализации Плана».

Поддерживая это мнение, член секции 
Совета НКО при Самарской Губернской 
Думе по вопросам защиты семьи, отцовс-
тва, материнства и детства, председатель 
совета ОО «Федерация детских организаций 
Самарской области» Наталья Бондаренко 
предложила «всем, кто отвечает за соответс-
твующие вопросы, регулярно проводить 
встречи с детьми, ради которых они рабо-
тают», а также обратила особое внимание 
на необходимость разработки системы 
мониторинга результатов реализации Плана.

Заместитель министра социально-демог-
рафической и семейной политики Самарской 
области –  руководитель департамента 
организации социального обслуживания, 
опеки и попечительства Регина Воробьева, 
со своей стороны, призвала министерства 
и ведомства, подававшие свои предложения 
в проект Плана, еще раз проанализировать, 
все ли НКО, с которыми осуществляется 

постоянное взаимодействие, включены 
в соответствующие разделы. «Принято ре-
шение о формировании Координационного 
с о в е т а  п р и  П р а в и т е л ь с т в е  Р Ф  п о 
проведению в Российской Федерации 
Десятилетия детства, утверждено положение 
о Координационном совете, предусматрива-
ющее создание рабочих групп для решения 
возложенных на него задач. Такой совет 
будет сформирован и на региональном 
уровне, –  рассказала Регина Воробьева. –  
В составе совета будут созданы тематические 

рабочие группы, в которые могут войти 
и ребята, которые будут осуществлять об-
щественный контроль за реализацией 
мероприятий Плана».

По словам замминистра, мероприятия 
разработанного межведомственного Плана 
в первую очередь коснутся детей в возрасте от 
6 до 17 лет: таким образом, с учетом прогно-
зов, благополучателями станут более 440 тыс. 
детей. «Ключевой задачей всего Плана долж-
но быть формирование доступной детской 
инфраструктуры. Предполагается создать 
некую карту инфраструктуры детства», –  под-
черкнула Регина Воробьева, презентовавшая 
основные направления проекта документа, 
представленного к обсуждению.

Свое мнение относительно рассмат-
риваемого проекта в ходе состоявшейся 
дискуссии выразили представители про-
фильных министерств и ведомств. «Важно, 
чтобы План был не только направлен на 
детей как на объекты воздействия, но 
и чтобы дети чувствовали себя субъектами 
его реализации», –  заявила, в частности, 
главный консультант управления проектно-
аналитической деятельности министерства 
образования и науки Самарской области 
Ольга Сяськина. Впрочем, –  заметила Татьяна 
Козлова, –  именно областной минобр 
должен разработать и внести в План блок 
об «участии» детей, причем с конкретным 
наполнением конкретными мероприятия-
ми. С этой позицией согласились и другие 
участники заседания.

Представители общественных орга-
низаций высказали свои замечания по 
отдельным пунктам проекта Плана и внесли 
предложения по дополнительным направ-
лениям и мероприятиям. Так, по мнению 
председателя правления общественной 

организации приемных семей Самарской 
области Натальи Черновол, необходимо 
усиливать меры поддержки приемных семей. 
Прозвучало предложение об открытии в де-
тских оздоровительных лагерях специальных 
смен для детей с инвалидностью, в том числе 
ментальной.

«Много внимания в Плане уделяется 
сиротам, детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, талантливым детям, 
но очень мало мероприятий, нацеленных 
на самых обычных детей, –  считает член 

правления общественной организации 
«Союз женщин Самарской области» Ольга 
Семенчук. –  Например, есть большая 
необходимость в создании площадок для 
организации досуга подростков во всех му-
ниципальных образованиях. В целом же в на-
шем регионе многое делается, существуют 
интересные, уникальные наработки, но вся 
эта деятельность, в том числе большая работа 
профильного министерства, практически 
никак не освещается в средствах массовой 
информации. Должно быть пиар-сопровож-
дение реализации всех мероприятий Плана».

Отсутствие культа семьи в информаци-
онном блоке –  вообще большая проблема 
сегодняшнего дня, –  уверена член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Галина Гусарова.

Подчеркнув необходимость «законо-
дательного сопровождения» целого ряда 
пунктов представленного на рассмотрение 
проекта Плана, председатель комитета 
Самарской Губернской Думы по здравоох-
ранению, демографии и социальной политике 
Марина Сидухина отметила: «Сегодня мы 
в области имеем все структурные, организа-
ционные и человеческие возможности, чтобы 
реализовать этот План, который составлен 
достаточно профессионально, комплексно, 
является межведомственным –  что очень важ-
но. При этом мы не стоим на месте, учимся 
у своих коллег: и в Плане есть те наработки, 
которые применяются в других регионах, 
что абсолютно правильно. Это обсуждение –  
первый этап. Было бы правильно, если бы 
такие обсуждения прошли в общественных 
организациях. Именно этим людям реализо-
вывать разработанный План, и они прекрасно 
знают те болевые точки, на которые нужно 
обратить внимание». 
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«iВолга» –  самый масштабный молодеж-
ный форум Приволжского федерального 
округа –  уникальная возможность для участ-
ников с интересными авторскими проектами 
выиграть грант на их дальнейшую реализа-
цию, найти единомышленников и получить 
новые знания. В программе уже шестого 
по счету Форума значились тренинговые 
занятия, культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, Российско-Китайский 
форум «Волга Янцзы», фестиваль в области 
системного администрирования и информа-
ционной безопасности VSFI.

Вадим Чумак и Павел Покровский по-
сетили территорию инклюзивного городка 
Форума, организацией работы которого 
занимается член Общественной палаты 

Самарской области Алексей Транцев, где 
приняли участие во встрече с молодыми 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Большой вклад в организацию 
форума вносит и председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской облас-
ти по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Дмитрий 
Камынин. В кулуарах Форума члены палаты 
провели обмен мнениями по вопросам мо-
лодежной политики с почетными гостями 
«iВолги-2018»: заместителем председателя 
комитета Государственной Думы РФ по 
экологии и охране окружающей среды 
Сергеем Боярским и известным российским 
публицистом и телеведущим Анатолием 

Вассерманом. Участие в обсуждении про-
блем межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, проблем развития 
волонтерства принял также почетный 
гость Форума, председатель комиссии по 
гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений Общественной 
палаты РФ Иосиф Дискин.

«Шумно, весело и перспективно. На 
мой взгляд, этот Форум стал для молодежи 
ПФО точкой роста. Круг интересов учас-
тников Форума обширен: от социальных 
исследований, наукоемких технологий, 
туристических продуктов до биологичес-
ки активных добавок для экопродуктов 
животноводства. Практичность нашей 
молодежи является гарантом развития 
региона», –  прокомментировал рабочий 
день, прошедший на «iВолге», Павел 
Покровский, подчеркнув: «Со своей 
стороны, Общественная палата вне дней 
проведения Форума готова предоставить 
свою площадку для широкого освещения 
молодежных проектов, направленных на 
развитие социальной сферы области». 

«iВОлГА-2018»: 
«ШУМНО, ВеСелО 
И ПеРСПеКтИВНО»
30 июля 2018 г. заместители председателя 
Общественной палаты Самарской области  
Вадим Чумак и Павел Покровский посетили  
площадку Молодежного форума ПФО «iВолга-2018»

Как отметила инициатор проекта, 
председатель Комиссии ОП РФ по разви-
тию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО Елена 
Тополева-Солдунова, цель таких презентаций 
состоит в популяризации опыта регионов по 
поддержке СО НКО, развитии социального 
предпринимательства и вовлечения СО НКО 

в оказание социальных услуг. «Выясняется, 
что в каждом регионе есть своя фишка, 
свои новации, успехи. Мы стараемся все 
материалы размещать на сайте, делать их 
общедоступными, чтобы все заинтересован-
ные лица, в том числе органы власти, смогли 
познакомиться с успешными практиками», –  
подчеркнула член ОП РФ.

В презентации приняли участие феде-
ральные и региональные эксперты, пред-
ставители органов государственной власти 
и некоммерческого сектора Самарской 
области. О том, как регион поддерживает 
социально ориентированные НКО, рассказал 
руководитель делегации, заместитель пред-

САМАРСКАя ОБлАСть ПОДелИлАСь 
лУЧШИМИ ПРАКтИКАМИ 
ПО РАЗВИтИЮ СО НКО
31 октября 2018 г. в Общественной палате России прошла презентация опыта 
Самарской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО) и предпринимательского сообщества в сфере оказания 
социальных услуг. Мероприятие состоялось в рамках проекта «РегионНКО»  
(«Галерея регионов»)
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седателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

«Сегодня в Самарской области более 
4,6 тыс. зарегистрированных некоммер-
ческих организаций, и их число растет. 
В настоящее время в регионе действуют 
различные программы государственной под-
держки социально ориентированных НКО, 
была внедрена госпрограмма «Поддержка 
инициатив населения муниципальных обра-
зований», создан координационный совет по 
организации доступа к бюджетным средствам 
в социальной сфере. Мы считаем, что у нас 
хорошо поставлена работа по участию 
в конкурсе президентских грантов, ежегод-
но увеличивается и количество участников 
конкурса, и количество победителей, что для 
региона является большим плюсом. На базе 
нашей Общественной палаты организован 
«Клуб победителей», где НКО, имеющие 
положительный опыт участия в грантовых 
конкурсах, представляют свой опыт работы 
и обучают новичков», –  подчеркнул Павел 
Покровский, обратив внимание и на пробле-
мы: «Есть трудности в работе малых НКО, 
незаметных как для партнерских отношений, 
так и для СМИ. При этом успешные НКО 
уходят на федеральный уровень».

Заместитель министра социально-демог-
рафического развития и семейной политики 
Самарской области Марина Целина в своем 
выступлении остановилась на работе коорди-
национного совета, который рассматривает 
большое количество различных вопросов, 
в том числе реализацию комплексного 
плана по поддержке СО НКО до 2020 года. 
«Меры социальной поддержки мы оказываем 
в соответствии с законом о государственной 
поддержке СО НКО Самарской области, где 
общий объем субсидий составил 3 млрд руб-
лей», –  сообщила замминистра. Социально 
ориентированные НКО, занимающиеся бла-
готворительной деятельностью, в Самарской 
области освобождаются от уплаты налога на 
имущество.

«Имущественный вопрос является 
одним из самых сложных. В 2017 году было 

передано в безвозмездное пользование СО 
НКО 40 помещений общей площадью 3 тыс. 
квадратных метров, –  отметила Марина 
Целина. –  Огромную роль в развитии СО 
НКО играют ресурсные центры, где проис-
ходит обучение поставщиков социальных 
услуг».

Руководитель направления АНО 
«Ресурсный клуб» Самарской области 
Алексей Ананьев выделил в деятельности 
социально ориентированных НКО две 
основные проблемы: имущественный 
и кадровый дефицит. Ресурсный центр 
реализует проект, направленный на помощь 
вновь созданным малым и средним НКО 
при подготовке обязательной отчетности 
в различные органы власти. Помощь осу-
ществляется на базе облачного сервиса, 
доступного по минимальной цене.

Руководитель СРМОО «Инклюзивный 
клуб добровольцев», член Общественной 
палаты Самарской области Алексей Транцев 
презентовал уникальный проект, основная 
цель которого –  формирование инклюзивно-
го сообщества не только Самарской области, 
но и всей страны. Команда Алексея Транцева 
объехала 15 регионов России, чтобы найти 
молодых лидеров с интересными проектами. 
«Человек на коляске не может быть хорошим 
курьером, но прекрасно может администри-
ровать различные проекты», –  уверен обще-
ственник. По словам Алексея Транцева, его 
уникальный инклюзивный проект показал 
высокую эффективность по всей стране, 
мотивируя молодых людей с инвалидностью 
к активной общественной жизни.

Еще один интересный проект –  «Жизнь 
в движении» –  позволил открыть первый 
пункт проката инновационных средств 
реабилитации для инвалидов: современные 
кресла-коляски повышенной проходимости 
с электроприводом, раскладные телескопи-
ческие пандусы, ходунки, шагоходы, трости 
выдают абсолютно бесплатно. «Мы предо-
ставляем людям их в тестирование, и они уже 
говорят, нужно им это или нет», –  рассказал 
Алексей Транцев.

Директор АНО ДО «Планета детства 
«Лада» Ольга Корабельникова представила 
опыт работы негосударственной организа-
ции по предоставлению услуг дошкольного 
образования с централизованной системой 
управления. Сегодня в активе «Планеты 
детства «Лада» 49 детских садов в Тольятти, 
некогда бывших ведомственными учрежде-
ниями «АвтоВАЗа».

«В нашей системе 14 тыс. детей и 3 тыс. 
сотрудников. Родители имеют выбор, куда 
вести детей: в госучреждения либо в учреж-
дения по месту жительства в шаговой доступ-
ности, –  отметила Ольга Корабельникова. –  
Среди проблем –  нет стандартов программ 
дополнительного образования. Мы не 
претендуем на финансирование, но если 
бы была возможность получения субсидий, 
то часть кружков была бы бесплатной. Также 
необходимо пересмотреть систему повыше-
ния квалификации работников».

Исполнительный директор ассоциации 
«Совет спортивных федераций» Самарской 
области Арсен Джалилов  рассказал 
о проекте Спартакиады боевых искусств 
«Непобедимая держава». Спартакиада 
входит в тройку самых массовых детс-
ко-юношеских соревнований в области 
единоборств, наряду с Юношескими иг-
рами в Анапе и Олимпиадой единоборств 
в Санкт-Петербурге.

«Цель спартакиады –  сильная Россия, 
и этот девиз противоположен всем 
кризисным процессам и депрессивным 
настроениям. Это отвечает интересам 
страны, общества, внутренней политики. 
Спартакиада боевых искусств «Непобедимая 
держава» –  достойный ответ спортивной 
общественности вызовам нового време-
ни», –  считает Арсен Джалилов.

Подводя итоги презентации работы 
региона в сфере поддержки некоммерчес-
кого сектора, Елена Тополева-Солдунова 
отметила уникальность и федеральный ха-
рактер проектов, представленных Самарской 
областью.1 

1 При подготовке информации использованы материалы пресс-службы ОП РФ.
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Форумы «Сообщество» –  открытое 
рабочее пространство для гражданских 
активистов, представителей НКО и просто 
неравнодушных людей, готовых заниматься 
социально направленной работой. Цель 
форумов –  создание единой площадки для 
обмена мнениями и выработки решений 
между гражданским обществом, бизнесом 
и властью.

Центральной темой итогового форума 
2018 года стало обсуждение стратегии 
развития страны и гражданского общества 
через призму национальных проектов. 
На площадке форума состоялись десятки 
панельных дискуссий, посвященных обсуж-
дению стратегических направлений разви-
тия, обозначенных в послании Президента 
России и так называемом «майском указе», 
выявлению слабых и сильных сторон на-
циональных проектов. Ряд дискуссионных 
секций был посвящён региональной повес-
тке: поднимались вопросы экологической 
ответственности бизнеса на местах, развития 
Дальнего Востока и прибрежных территорий; 
участники обсуждений высказали свои 
предложения о том, как придать импульс 
развитию регионов, сократить между ними 
разрыв, сохранив при этом аутентичность 
каждой территории.

«Здесь нужна общественная энергия. 
Это важно, потому что нужен рывок. Мы 

все с восторгом выслушали послания 
Президента, но теперь к реализации этих 
целей нужно проложить магистрали и дороги 
с нашим участием, –  отметил Секретарь 
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев 
в ходе своего выступления на открытии 
форума. –  В последние годы гражданское 
общество становится сильнее –  это оче-
видно. У нас десятки тысяч действенных, 
деятельных НКО, которые вносят свой вклад 
в улучшение жизни по всей стране».

Представители делегации Самарской 
области приняли участие в работе целого 
ряда дискуссионных площадок форума.

Так, член комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
образования и науки Дмитрий Лескин принял 
участие в круглом столе «Государственный 
и общественный контроль качества условий 
образовательной деятельности: конфликт 
или сотрудничество?», состоявшемся 1 но-
ября 2018 г. в рамках нулевого дня работы 
форума. По мнению участников дискуссии, 
государственные органы и общественные 
организации по-разному видят структуру тех 
учреждений, которые они контролируют, по-
этому бывает трудно совместить полученные 
сведения. Когда нет точных регулирующих 
правил, возникают конфликты. Контроль 
может и должен стать механизмом улучше-
ния качества работы организации, повышать 

динамику ее деятельности, –  уверены об-
щественники. Нужно выстраивать систему 
взаимодействия там, где есть взаимный 
интерес: со стороны государства оказыва-
ется нормативная и финансовая поддержка, 
а общество дает обратную связь, помогает 
выявить и устранить проблемы.

В рамках секции «Цифровая эконо-
мика –  людям?» большое внимание было 
уделено социальному аспекту применения 
цифровых решений, в частности, для улуч-
шения качества жизни населения в больших 
и малых городах. «Важно, чтобы сформиро-
валось понимание того, что проекты, кото-
рые так или иначе связаны с цифровизацией 
социальных процессов, в первую очередь 
предназначены для снижения издержек, 
которые несут органы государственной 
власти и местного самоуправления для 
обеспечения своей деятельности и оказания 
различных услуг населению, –  считает пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
Дмитрий Камынин. –  Если будут широко 
внедряться подобные IT-решения, качество 
жизни населения неминуемым образом уве-
личится. По словам заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Андрея Чибиса, они ожидают 

«СООБщеСтВО-2018»: 
В ФОКУСе ВНИМАНИя – 
НАцИОНАльНые ПРОеКты
2-3 ноября 2018 г. в Москве прошел итоговый форум «Сообщество», завершающий 
региональный цикл форумов, проведенных Общественной палатой РФ в течение года
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«взрывного эффекта» от применения по-
добных технологий».

«Что касается секции «Традиции, куль-
тура, дипломатия: «мягкая сила» как драйвер 
продвижения интересов России за рубежом», 
то на этой дискуссионной площадке был 
озвучен целый ряд предложений, наиболее 
интересным из которых, как мне кажется, 
было предложение о широком включении 
региональных НКО в работу международных 
организаций, которые бы представляли инте-
ресы регионов России и РФ в целом в таких 
крупных организациях, как ЮНЕСКО, ООН 
и т. д. Модератор секции, председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных 
ценностей Елена Сутормина привела данные 
о том, что, например, в Совете неправитель-
ственных организаций при ООН разрыв 
между представительством России и таких 
стран, как Франция, просто огромен: в сто 
раз больше неправительственных органи-
заций представляют интересы Франции. 
Поэтому сегодня мы начали с профильной 
комиссией ОП РФ и представителями ряда 
международных некоммерческих организа-
ций, представляющих интересы России, про-
работку вопроса об участии НКО Самарской 
области в этой работе», –  рассказал Дмитрий 
Камынин.

«На секции «Ответственность перед 
природой как национальный проект» 
накал страстей был очень высок. Сегодня 
мусор из Москвы и Московской области 
вывозят в другие регионы, что вызывает 
очень сильную отрицательную реакцию 
у населения, поэтому этой проблеме было 
уделено в рамках состоявшегося обсуждения 
огромное внимание: гораздо большее, чем 
изначально планировалось. В целом же стоит 
отметить, что вопросы, касающиеся эколо-
гической тематики, поднимаются в пяти на-
циональных проектах. И, безусловно, наша 
Общественная палата должна принять самое 
активное участие в общественном контроле 
за реализацией тех проектов, которые имеют 
непосредственное отношение к Самарской 
области», –  подчеркнул заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

«Важно понять, каково будет инвестиро-
вание федерального бюджета в направление 
защиты окружающей среды в сопоставле-
нии с другими направлениями и цифрами 
прошлых периодов. Дело в том, что сумма, 
которую предполагается потратить на наци-
ональный проект «Экология», озвученная 
представителями профильного федерального 
министерства, на первый взгляд представ-
ляется довольно значительной. Но нужно 
смотреть в сравнении. Обеспечат ли эти 
средства все необходимые действия, до-
статочно ли их для решения всех стоящих 
крайне важных задач в сфере экологии? 
Вот в чем вопрос, –  обратил внимание 

председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам за-
конности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский. –  Проблема, которую 
нужно решать глубоко и всесторонне –  доля 
загрязнителей в затратах на восстановление, 
рекреацию природной среды. Такие реше-
ния нужно прорабатывать, не откладывая 
в долгий ящик, потому что природа может 
потерять столько, что рекреация будет уже 
просто невозможна: потери могут быть уже 
необратимые. Здесь стоит обратиться к опыту 
зарубежных стран: так, в Европейском Союзе 
принцип «загрязнитель платит», на мой 
взгляд, работает достаточно эффективно».

«Интересная  дискуссия состоялась 
в рамках работы секции «Актуальные про-
блемы развития общественного контроля на 
региональном и муниципальном уровне». 
Были высказаны предложения по совер-
шенствованию общественного контроля, его 
активизации. На секции «Механизмы реа-
лизации национального проекта «Культура» 
обсуждались проблемы сохранения культуры 
в самых разных аспектах. Выступления 
участников дискуссии были эмоциональ-
ными, но при этом продуктивными и до-
статочно рациональными, –  отметил Виктор 
Полянский. –  Представители гражданского 
общества, граждане понимают, что необ-
ходимо сохранить самобытность культуры 
народов, населяющих нашу страну, но 
одновременно и культуру общероссийского 
уровня, которая вбирает в себя культурные 
достижения отдельных национально-этни-
ческих групп. Прозвучало много интересных 
предложений, в частности о том, что гранто-
вая политика должна учитывать этнический 
и национальный характер использования 
ресурсов».

« Н а  д и с к у с с и о н н о й  п л о щ а д к е 
«Президентские гранты: технологии оцен-
ки проектов, их результатов и социального 
эффекта» шел разговор о том, что нужно 
уделить максимальное внимание вопросам 
влияния реализации проектов, выигравших 
президентский грант, на формирование 
гражданского общества. Прозвучало пред-
ложение о том, что этот вопрос должен 
освещаться в рамках отдельного пункта 
в докладах о состоянии гражданского 

общества, которые готовят региональные 
общественные палаты и ОП РФ, –  рассказал 
Павел Покровский. –  В 2018 году самарские 
НКО выиграли в рамках двух состояв-
шихся конкурсов президентских грантов 
более 138 млн рублей, что почти на 20% 
больше, чем в прошлом году: и это один из 
самых высоких приростов среди регионов, 
в которых в этом году прошли обучающие 
семинары Фонда президентских грантов. 
Высокой оценки на федеральном уровне 
получили самарские проекты по линии 
инклюзии. Неслучайно именно проект 
СРМОО «Инклюзивный клуб доброволь-
цев» –  руководитель –  член Общественной 
палаты Самарской области Алексей Транцев 
также посетил форум «Сообщество» в составе 
делегации региона –  получил во втором 
конкурсе президентских грантов этого 
года самую большую в суммарном выра-
жении поддержку среди самарских НКО. 
Кроме того, один из самарских проектов-
победителей –  фестиваль восстановления 
исторической среды «Том Сойер Фест» –  был 
представлен Президенту России Владимиру 
Путину в ходе его встречи с лидерами успеш-
ных социально значимых проектов перед 
началом пленарного заседания форума».

Итоги двух дней работы форума его 
участники подвели на пленарной сессии 
«Национальные проекты: как обеспечить 
прорыв».

В рамках форума уже традиционно 
прошла выставка номинантов конкурса 
социально значимых проектов «Мой 
проект –  моей стране!» и состоялась цере-
мония награждения победителей конкурса. 
В лонг-лист конкурса попало более 1300 
проектов. Из них были отобраны 42 лучших 
проекта: именно они и были представлены 
на выставке. Среди награжденных –  лидеры 
некоммерческих организаций, руководи-
тели социальных проектов, публичные 
активисты, социально активные граждане 
и социально ответственные компании. Для 
победы в конкурсе им необходимо было 
продемонстрировать применение лучших 
социальных практик, отвечающих крите-
риям конкурса, таким, как результатив-
ность за период реализации, социальная 
значимость проекта, его инновационность 
и масштабируемость. 
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В ПлАНАХ 
РАБОты
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ  
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Главные темы:
•	Ежегодный доклад Общественной палаты Самарской области о состоянии 

гражданского общества (за 2018 год).

•	Второй областной Форум управляющих компаний в сфере ЖКХ.

•	К Году театра в России.

Впервые конкурс прошел в 2017 году, 
и его успех показал, что совместная ини-
циатива Общественной палаты Самарской 
области и ТРК «Губерния» весьма своевре-
менна, и конкурс наверняка станет новой 
доброй традицией в регионе.

Цель конкурса –  повысить инвестицион-
ную привлекательность губернии и вывести 
товары местных производителей на россий-
ский рынок. Принять участие в конкурсе 
могут компании, которые успешно работают 
на территории Самарской области не менее 
трех лет и успели зарекомендовать себя.

Всего в 2018 году на конкурс поступило 
192 заявки. В финал вышли 36 компаний, 
из которых 12 получили статуэтки и диплом 
конкурса «Достояние Губернии», а также 
право использовать логотип конкурса для 
своей продукции.

«Несмотря на то, что конкурс проводится 
во второй раз, он уже успел стать заметным 
явлением в экономической и социальной 
сфере нашего региона. Об этом свидетельс-
твует растущее число заявок от организаций 
и компаний со всей Самарской области. 
Участвовать в этом конкурсе престижно, 
а побеждать –  почетно. На мой взгляд, 
каждый участник конкурса –  уже победи-
тель, ведь вы все успешны в своей сфере. 
Каждый из вас своим трудом укрепляет 
нашу губернию, делает ее более успешной, 
благополучной, устремленной в будущее. 
Желаю вам успехов в вашем ответственном 
и благодарном труде. А мы будем поддержи-
вать ваши предпринимательские иници-
ативы», –  было подчеркнуто в обращении 

Губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова к участникам торжественной цере-
монии награждения.

Директор ТРК «Губерния» Юрий 
Проничев, отметив, что в этом году увели-
чилось количество заявок и конкуренция 
стала более жесткой, поздравил победителей 
и пригласил тех, кто в этот раз не получил 
заветную статуэтку, принять участие в кон-
курсе в следующем году.

«Каждая компания занимается собс-
твенным продвижением, продвижением 
своих товаров, услуг. И когда идет оценка 
деятельности со стороны общественных 
институтов, масс-медиа, на мой взгляд, для 
компаний это очень важно. Такие конкурсы 
способствуют развитию экономики региона, 
продвижению бизнеса, а в конечном счете 
повышению благосостояния людей», –  уве-
рен Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер.

Победители регионального конкурса 
компаний «Достояние Губернии-2018»:
1. номинация «Бренд региона»: ЗАО 

«Самарский булочно-кондитерский 
комбинат»;

2. номинация «Предпринимательство. 
Крупный бизнес»: АО «АКОМ» 
(г. Жигулевск);

3. номинация «Предпринимательство. 
Малый и средний бизнес»: ГК 
«Садовый центр Веры Глуховой»;

4. номинация «Здоровье»:
 категория «Компании с государс-

твенной долей участия» –  ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая 
офтальмологическая больница им. 
Т. И. Ерошевского»;
 категория «Частные компании» –  АО 

«Самарский диагностический центр»;
5. номинация «Наука и образование»:
 категория «Высшее образование» –  
ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный технический университет»;
 категория «Среднее, среднее 
специальное образование» –  ГБПОУ 
«Поволжский государственный 
колледж»;

6. номинация «Промышленность»: АО 
«Куйбышевский нефтеперерабатываю-
щий завод»;

7. номинация «Агропромышленный 
комплекс»: компания «Био-Тон».

8. номинация «Торговая марка в катего-
рии «Товары народного потребления»: 
торговая марка «Данон»;

9. номинация «Торговая марка в катего-
рии «Товары промышленного назна-
чения»: торговые марки Samaragips 
и Forman;

10. номинация «Гостеприимная губер-
ния»: Государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Государственный 
Волжский русский народный хор им. 
Петра Милославова». 

«ДОСтОяНИе ГУБеРНИИ»: 
«УЧАСтВОВАть ПРеСтИЖНО, 
А ПОБеЖДАть –  ПОЧетНО»
30 октября 2018 г. в Самарском академическом театре 
оперы и балета состоялась торжественная церемония 
награждения победителей регионального конкура 
компаний «Достояние Губернии-2018»


