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Очередной – пятый – Ежегодный 
док лад  является  результатом  боль-
шой  а на л и т и ческой  рабо т ы,  п ро-
дела н ной  Обще с т в ен ной  па лат ой 
совместно  с  Исследовательской  груп-
пой  «Свободное  мнение»,  и  содержит 
значительный объем социологических 
исследований  и  статистических  дан-
ных, экспертные заключения лидеров 
общественного  мнения,  представите-
лей экспертного сообщества и руково-
дителей некоммерческих организаций 
и органов государственной власти.

Структурно Доклад состоит из трех 
основных  разделов.  В  первом  разделе 
рассматриваются  механизмы  взаимо-
действия гражданского общества и вла-
сти в регионе, дана оценка гражданской 
активности,  обозначены  тенденции 
развития некоммерческого сектора.

С а м а р с к а я   о б л а с т ь   з а н и м а -
е т   п е р в о е   м е с т о   п о   к о л и ч е с т в у 

зарегистрированных  негосударствен-
ны х  некоммерческ и х  организаций 
в  Приволжском  федеральном  округе 
и  второе  место  в  пересчете  количе-
ст ва  зарег ист рирован н ы х  НКО  на 
количество жителей (одна НКО на 550 
человек). Однако регулярные социоло-
гические  исследования,  проводимые 
в регионе, показывают, что число жи-
телей,  имеющих  представление  о  дея-
тельности общественных организаций 
и НКО, находится на уровне немногим 
более  30%.  Только  десятая  часть  ре-
спондентов желает принимать участие 
в деятельности общественных органи-
заций, а имеют опыт работы в НКО или 
опыт взаимодействия с ними – только 
2% населения.

Очевидно, что перед Общественной 
палатой  стоит  задача  по  увеличению 
гражданской  активности  населения 
губернии  и  дальнейшему  содействию 

в формировании политической и пра-
вовой культуры граждан.

«В  2013  году  мы  уделили  особое 
внимание  оценке  уровня  доверия  на-
селения  различным  ветвям  и  органам 
власти, поскольку стабильное развитие 
общест вен ной  систем ы  невозмож-
но  без  доверия  меж ду  граж данским 
обществом  и  властными  структура-
ми», – отметил  заместитель  председа-
теля Общественной палаты Самарской 
области,  председатель  комиссии  по 
вопросам  образования  и  науки  Вадим 
Чумак, представляя Доклад. Результаты 
мониторинга протестного потенциала 
в регионе показывают, что доля готовых 
к протесту жителей области существен-
но сократилась, тогда как доля респон-
дентов, полностью исключающих свое 
у частие  в  протестной  ак тивности, 
существенно  выросла.  Очевидно,  что 
протестна я  волна  2011  года  спа ла. 

В фокусе Внимания –
гражданское общестВо
19 февраля 2014 г. в ходе пленарного заседания Общественной палаты 
Самарской области был представлен Ежегодный доклад «О состоянии 
гражданского общества в Самарской области в 2013 году».
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Определенную  роль  в  этом  сыграли 
политические изменения, произошед-
шие за два прошедших года: упрощение 
регистрации партий, участие в выборах 
несистемной оппозиции и ряд других, 
что позволило вернуть протестную ак-
тивность граждан в русло конструктив-
ного  диалога  с  властью.  Вместе  с  тем, 
полученные  в  ходе  опроса  населения 
данные позволяют сделать вывод о не-
обходимости дальнейшего повышения 
информационной  открытости  и  про-
зрачности  в  работе  органов  законода-
тельной и исполнительной власти.

«Искать новые пути и возможности 
для увеличения и улучшения коммуни-
каций»,  «расширять  свое  присутствие 
в  медиа-пространстве»  необходимо 
и  региональной  Общественной  пала-
те, – считает заместитель председателя 
па латы,  председатель  комиссии  по 
коммуникациям,  информационной 
политике, вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности  
Павел Покровский.

«Для решения общих задач в целях 
обеспечения  социа льного  благопо-
лучия,  экономического  процветания 
населения области, чрезвычайно важно 
настойчиво воспитывать наше населе-
ние в духе неприятия и борьбы с нега-
тивными  тенденциями,  которые  под-
рывают усилия публичной власти, су-
ществующих и позитивно действующих 
общественных  объединений,  отдель-
ных  граждан  в  решении  социально-
экономических,  политических  задач, 
в  сохранении  и  развитии  ду ховных 
ценностей  наших  граждан, – уверен 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
законности,  правам  человека,  взаи-
модействию  с  судебными  и  силовыми 
органами  Виктор Полянский. – Речь 
должна идти, в первую очередь, о кор-
рупции,  которая,  к  сожалению,  про-
дол жает  разъедать  наше  общество, 
деформ и роват ь  ег о  н равст вен н у ю 
основу,  серьезно  подрывать  экономи-
ку,  сдерживать  ее  развитие,  снижать 
эффективность институтов публичной 
власти». «Общество беспокоит пробле-
ма  эффективности  власти.  Практика 
показала, что декретированием можно 
учредить,  но  нельзя  создать  местное 
самоуправление на основе самооргани-
зации, саморегуляции и самоконтроля 
единое сообщество. Сегодня наконец-
то имеется настроение и желание самой 
власти  провести  реформу  местного 
самоуправления в целях повышения его 
эффективности в интересах населения. 
Общественной палате нужно открыто 

и  гласно  обсу ж дать  эти  проблемы, 
разъясн ять  населению  имеющиеся 
потери  от  нынешнего  форма льного 
самоуправления, – продолжил Виктор 
Полянский. – Вместе  с  тем,  ну жны 
системные  меры  вовлечения  избира-
телей  в  демократические  процедуры, 
особенно  молодежи.  В  этом  направ-
лении нам нужно работать, поскольку 
это существенный фактор воспитания 
гражданского общества, политической 
ответственности каждого гражданина».

«Доклад – серьезный  вклад  в  рас-
ш и р ен ие  д и а лог а  меж д у  в л а с т ью 
и  общест вом…  В  своем  Посла н и и 
Президент  России  отметил,  что  мы 
должны поддерживать растущее стрем-
ление  граждан  участвовать  в  жизни 
страны,  в  том  числе  под держ ивать 
гражданскую  активность  на  местах, 
чтобы у людей была реальная возмож-
ность участвовать в повседневных во-
просах, которые определяют качество 
их  жизни», – отметил  Председатель 
Самарской  Губернской  Думы  Виктор 
Сазонов,  подчеркнув,  что,  осущест-
вляя свои полномочия, региональная 
Общественная  палата  обеспечивает 
реальное участие гражданского обще-
ства  в  решении  актуальных  проблем 
социально-экономического  развития 
региона.

«По л ноцен н а я  ком м у н и к а ц и я 
между властью и обществом – одно из 
необходимых условий принятия адек-
ватных  решений,  разрешения,  а  луч-
ше – избегания, социальных конфлик-
тов, – считает  председатель  комиссии 
Общест вен ной  па лат ы  Самарской 
области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности, член ОП 
РФ Сергей Симак. – В Самарской обла-
сти и ее муниципальных образованиях 
создано немало механизмов такой ком-
муникации.  Однако  при  формальном 
благополучии  существуют  серьезные 
проблемы  с  учетом  мнения  граждан 
и  профессиональных  сообществ  при 
прин ятии  целого  ря да  ва ж нейши х 
решений,  в  част ност и,  под держ к и 
социально-ориентированных НКО или 
пространственного  развития  наших 
городов».  Один  из  примеров – судьба 
старейшей  общественной  экологиче-
ской  организации  губернии – тольят-
тинского  детского  клуба  «Любители 
природы»,  который  сегодня  сгоняют 
с привычного места без внятных пред-
ложений альтернатив размещения.

«Пе р е о ц е н и т ь   в а ж н о с т ь   к о н-
структивного  взаимодействия  власти 
и  граж данского  общества  на  сегод-
няшний  день  невозможно, – в  свою 

очередь, отметил заместитель руково-
дителя  Администрации  Губернатора 
Самарской области – руководитель де-
партамента государственного управле-
ния Максим Козлов. – Сегодня работа 
и власти, и общественных организаций 
должна  быть  направлена  на  то,  чтобы 
осуществлять системный мониторинг 
всевозможных  проблемных  ситуаций 
на  территории  области,  чтобы  своев-
ременно  выявлять  те  или  иные  про-
блемы,  своевременно  принимать  пре-
вентивные меры. Общественная палата 
во  многом  уже  выполняет  эту  задачу, 
работая по различным направлениям, 
проводя анализ, выявляя проблемные 
зоны, на которые необходимо обращать 
внимание власти».

Актуальным  проблемам  развития 
гражданского общества Самарской об-
ласти посвящен второй раздел Доклада. 
В этот раз в фокусе внимания – оценка 
эффективности  федера льных  и  ре-
гиональных программ по обеспечению 
граж дан  доступным  и  комфортным 
жильем, оценка деятельности органов 
власти и активности гражданских ин-
ститутов в обеспечении экологической 
безопасности среды проживания, оцен-
ка качества и доступности дошкольных 
образовательных учреждений и учреж-
дений общего образования, анализ роли 
негосударственных реабилитационных 
центров  в  сфере  реабилитации  и  по-
стреабилитации наркозависимых.

Третий  раздел  Доклада  содержит 
темы,  связанные  с  имиджевой  и  ин-
вестиционной  привлекательностью 
Самарской  области.  Так,  в  рамках 
мониторинга  предпринимательского 
климата  были  определены  проблемы 
развития  малого  и  среднего  предпри-
нимательства в условиях изменившейся 
законодательно-нормативной  базы. 
По инициативе Общественной палаты 
в 2013 году была проведена оценка со-
стояния и доступности объектов куль-
турной среды.

По  итогам  заседани я  представ-
ленный  проект  Ежегодного  доклада 
был  единогласно  утвержден  членами 
Общественной  па латы.  Док ла д  на-
правлен Губернатору Самарской обла-
сти, депутатам Самарской Губернской 
Думы,  руководителям  региональных 
органов исполнительной власти, главам 
муниципальных образований, руково-
дителям  общественных  организаций 
региона,  в  Общественную  палату  РФ. 
Текст  Док ла да  ра змещен  на  сай т е 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти www.op63.ru в сети Интернет.
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профессионализм  
или незаВисимость?

24  апреля  2014 г.  состоялось  рас-
ш и р е н н о е   п л е н а р н о е   з а с е д а н и е 
Общественной палаты Самарской обла-
сти, посвященное мониторингу работы 
общественных советов, созданных при 
органах государственной власти и мест-
ного самоуправления.

П р и   п о д г о т о в к е   з а с е д а н и я 
Общественной палатой Самарской об-
ласти  совместно  с  Исследовательской 
группой «Свободное мнение» был про-
веден пилотный мониторинг деятельно-
сти общественных советов, созданных 
в регионе.

«Мониторинг проводился для оцен-
ки  общего  состояния  публичной,  ви-
димой  деятельности  общественных 
советов», – подчеркнул  заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты  по  вопросам  экономики,  про-
мышленности и предпринимательства 
Николай Прохоренко,  представляя  по-
лученные результаты.

По  мнению  членов  Общественной 
па латы,  общественные  советы  при 
органах  власти  и  органах  местного 
самоуправления по сути являются зна-
чимым  и  действенным  инструментом 
общественного  контроля  и  у частия 
граждан в государственном управлении. 
В то же время на практике эта функция 

общественных советов далеко не всегда 
реализуется должным образом.

Проведенный  анализ  показал,  что 
полноценная  работа  целого  ряда  со-
ветов, созданных в 2012-2013 гг. при ис-
полнительных органах власти региона, 
еще не началась. Причем в «Положении 
о порядке организации и деятельности 
координационных  и  совещательных 
(консультативных)  органов,  образуе-
мых Губернатором Самарской области 
или  органами  исполнительной  вла-
сти  Самарской  области»  (утверждено 
Распоряжением Губернатора Самарской 
области от 26 июня 2009 г. № 186-р), вре-
менные рамки порядка формирования 
общественных советов не установлены. 
Это приводит к ситуации, когда в тече-
ние  длительного  промежутка  времени 
(более  полугода)  после  утверждения 
Положения о совете, остается неопреде-
ленным его состав, не проводится засе-
даний. Кроме того, статус члена совета 
как общественного деятеля не отрицает 
возможности занятия им государствен-
ных должностей (п. 8 Положения), что 
порождает порой непропорциональное 
соотношение  представителей  органов 
власти  и  общественности  в  совете; 
а в ряде случаев лишь небольшая часть 
членов  совета  действительно  является 

представителями независимых структур 
и общественности.

Упомянутое  Положение  не  описы-
вает  функции,  которые  должны  реа-
лизовывать общественные советы. Как 
следствие,  орган  власти  нередко  «под-
страивает»  функции  совета  под  свои 
задачи,  причем  ограничение  касается, 
прежде  всего,  контрольно-экспертных 
функций советов.

Среди проблемных моментов можно 
назвать  также  и  то,  что  заседания  не-
которых  советов  в  соответствии  с  ре-
гламентом  проходят  только  раз  в  год 
(при  том,  что  внутренние  комиссии 
и комитеты, а значит, и еще какие-либо 
заседания, отсутствуют). В связи с этим 
возникает  вопрос:  насколько  продук-
тивна деятельность таких советов?

Общ и м  п роблем н ы м  момен т ом 
в  работе  советов  при  федера льны х 
органах  власти  является  реализация 
принципа информационной открыто-
сти советов, соответствие принципам 
открытости,  гласности  и  отчетности. 
Как показал анализ, менее чем о тре-
ти  советов  (4  из  13)  есть  отк рыта я 
информация  о  контактных  данных 
секретаря или совета в целом (хотя бы 
один из возможных способов контакта: 
адрес,  телефон,  электронная  почта); 

В проекте федерального закона об основах общественного контроля в РФ общественные советы при 
федеральных органах исполнительной власти и общественные советы при органах исполнительной 
власти субъектов Федерации определены как один из основных субъектов общественного контроля. 
Во многом именно поэтому к этим структурам в последнее время обращены взгляды и органов власти, 
и гражданского общества.
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деятельность только каждого второго 
из  сформированны х  советов  осве-
щалась  в  2013 г.  в  средствах  массовой 
информации.

«Я готов отдельно провести разъяс-
нительную  работу  с  теми  руководите-
лями, которые недопонимают важность 
деятельности  общественных  советов. 
Для  взаимодействия  с  институтами 
гражданского общества существуют все 
необходимые правовые основы. Еще раз 
обращаюсь  к  присутствующим  руко-
водителям  и  представителям  органов 
власти:  взаимодействие  с  обществен-
ностью  должно  быть  эффективным, 
этого  требует  сама  жизнь.  Даже  в  тех 
ст ру к т у рах,  деятельность  которы х 
подразумевает закрытость, вы должны 
выстроить  механизмы  норма льного 
взаимодействия с населением. Граждане 
должны  знать,  чем  занимается  та  или 
иная  государственная  структура,  ка-
кие  задачи  решает…  Общественные 
советы – это значимый и действенный 
инструмент  общественного  контроля 
и  участия  граждан  в  государственном 
управлении», – подчеркнул  Главный 
федеральный инспектор по Самарской 
области Сергей Чабан в своем выступле-
нии в ходе заседания.

«Спектр  внимания  общественных 
советов  довольно  широк,  а  это  пред-
полагает  ответственное  отношение 
к  принципам  формирования  обще-
ственных  советов,  их  взаимодействия 
с  объектами  контроля.  При  выборе 
меж ду  профессиона лизмом  и  неза-
висимостью  членов  общественного 
совета  следует  отдать  предпочтение 
независимости.  Профессиональная, 
в том числе и экспертная составляющая 
в деятельности общественных советов 
могла бы быть усилена за счет взаимо-
действия  с  ветеранскими  организа-
циями  бывших  сотрудников  органов 
и учреждений государства и самоуправ-
ления, – отметил председатель комис-
сии Общественной палаты по вопросам 
законности,  правам  человека,  взаи-
модействию  с  судебными  и  силовыми 
органами  Виктор  Полянский. – Важен 
так же  вопрос  о  поря дке  констит у-
ц иона л из а ц и и  общес т в ен н ы х  со -
ветов:  кто  их  должен  формировать? 
Современная  практика  не  в  полной 
мере себя оправдывает; это признается 
экспертами, общественными институ-
тами. Наиболее продуктивным с точки 
зрения обеспечения самостоятельности 
и независимости общественных советов 
был  бы  порядок  отбора  кандидатур 
Общественной  па латой  и  представ-
ления  их  на  согласование  руководи-
телю  органа  исполнительной  власти 
с правом последнего мотивированного 
отклонения кандидатур».

«Главное,  чтобы  член  обществен-
ного  совета  обладал  безупречной  ре-
путацией», – подчеркнул  председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер и отметил, что палата пла-
нирует расширять взаимодействие с об-
щественными советами. Определенный 
успешный опыт такого взаимодействия 
уже есть, постоянно расширяется «пред-
ставительство» Палаты в советах. Более 
того, члены Общественной палаты воз-
главляют  ряд  общественных  советов 
при  органах  государственной  власти: 
Общественный  совет  по  образованию 
при министерстве образования и науки 
Самарской области (председатель – за-
меститель председателя Общественной 
палаты  Самарской  области,  председа-
тель комиссии по вопросам образования 
и науки Вадим Чумак), Общественный 
совет при начальнике ГУФСИН России 
по  Самарской  области  по  проблемам 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы  Самарской  области  (пред-
седатель – заместитель  председателя 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти,  председатель  комиссии  по  ком-
муникациям,  информационной  поли-
тике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел 
Покровский), Общественный совет при 
Управлении  Федеральной  службы  су-
дебных приставов по Самарской области 
(председатель – председатель комиссии 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти по вопросам сельского хозяйства 
и  продовольствия  Леон Ковальский), 
Общественно-консультативный  совет 
при  Управлении  Федеральной  мигра-
ционной службы по Самарской области 
(председатель – член  палаты  Ширван 
Керимов).

Несмотря  на  немалое  количество 
проблем  и  вопросов,  связанных  с  дея-
тельностью  общественных  советов, 
некоторые из них работают достаточно 
эффективно.  В  ходе  заседания  бы л 
озвучен  опыт  работы  таких  успешно 
действующих совещательных структур.

По итогам заседания было принято 
решение  продолжить  работу  по  мони-
торингу  деятельности  общественных 
советов, созданных при органах испол-
нительной и законодательной власти.

В целях совершенствования деятель-
ности общественных советов как инсти-
тута гражданского общества, придания 
их деятельности требуемой направлен-
ности  и  системности,  Общественная 
палата, реализуя право законодательной 
инициативы,  планирует  разработать 
и  внести  на  рассмотрение  Самарской 
Г у б е рнской  Д у м ы  п р о ек т  з а кон а 
Самарской области «Об общественных 
советах  при  органах  государственной 
власти Самарской области».

Органам исполнительной и законо-
дательной власти региона рекомендовано 
активизировать процесс создания обще-
ственных  советов  и  оказать  необходи-
мую  помощь  для  осуществления  ими 
своих функций, обеспечить технические 
и  организационные  возможности  обе-
спечения информационной открытости 
деятельности  соответствующих  обще-
ственных советов.

Средства  массовой  информации, 
образовательные  учреждения  и  обще-
ственные  организации  Самарской  об-
ласти  участники  заседания  призвали 
пропагандировать  значимость  обще-
ственных  советов  как  органов  обще-
ственного контроля деятельности орга-
нов исполнительной и законодательной 
власти,  информировать  население 
о конкретных результатах деятельности 
общественных советов в решении обще-
ственно значимых вопросов.

В ходе заседания комиссии по ком-
муникациям,  информационной  поли-
тике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности, состо-
явшегося 10 июня 2014 г., члены палаты 
еще раз обратились к проблеме создания 
и функционирования общественных со-
ветов при органах власти. Было подчер-
кнуто, что со времени, прошедшего со 
дня пленарного заседания, количество 
общественных  советов  увеличилось. 
Отметив,  что  нередко  приходилось 
сталкиваться с непониманием руково-
дителей,  считающих  создание  обще-
ственных советов при территориальных 
органах,  учитывая  наличие  подобных 
советов  непосредственно  при  самом 
федеральном  органе,  необязательным, 
советник  по  взаимодействию  с  обще-
ственными  организациями  Главного 
федерального инспектора по Самарской 
области  Светлана  Русскина  поблаго-
дарила  членов  Общественной  палаты 
за помощь в проведении консультаций.

«Можно считать, что нами проведена 
достаточно серьезная работа по реали-
зации  пунктов  решения  апрельского 
пленарного  заседания.  Общественной 
палате  отводится  определенная  коор-
динирующая роль в вопросах создания 
и деятельности общественных советов; 
тем  более  что  члены  па латы  вошли 
в  состав  многих  вновь  созданных  со-
ветов», – подчерк н ул  председатель 
профильной  комиссии  Общественной 
палаты Павел Покровский.

Члены комиссии намерены продол-
жить  мониторинг  деятельности  обще-
ственных  советов  при  органах  власти. 
Планируется, что итоги этого монито-
ринга  найдут  отражение  в  Ежегодном 
докладе Общественной палаты о состоя-
нии гражданского общества в 2014 году.
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непростые поручения
В мае 2012 года Президентом РФ подписан ряд Указов, в 
к о т о р ы х  о б о з н а ч е н ы  к л ю ч е в ы е  п р и о р и т е т ы  в  р а з в и т и и 
страны и даны конкретные поручения по реализации ряда 
з а д а ч  в  э к о н о м и к е ,  с о ц и а л ь н о й  с ф е р е ,  в н у т р е н н е й 
политике, международных делах и вопросах безопасности.

Рабочей  гру ппой  Комиссии  при 
Президенте РФ по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-
экономического  развития  Российской 
Федерации  бы ло  принято  решение 
о  проведении  общественного  мони-
торинга  реализации  социальных  за-
дач,  поставленных  в  так  называемых 
«майских» Указах. К мониторингу под-
ключились  Общественная  палата  РФ, 
региональные  общественные  палаты, 
общественные организации.

19  марта  2014 г.  Общественная  па-
лата  Самарской  области  провела  слу-
шан и я  «Рол ь  г ра ж данског о  обще-
ства  в  реализации  социальных  задач, 
определенных  в  Указах  Президента 
РФ  о т  7  ма я  2012  г ода  № 596 - 60 6 
и в Послании Губернатора Самарской 
области  Н.И. Меркушкина  депутатам 
Самарской  Губернской  Думы  и  жите-
лям Самарской области».

«В  марте  2013  года  по  решению 
Совета  палаты  создана  межкомисси-
онная  рабочая  группа,  в  постоянном 
режиме, во взаимодействии с различ-
ными  общественными  структурами 
и заинтересованными региональными 
министерствами и ведомствами, кото-
рым собственно адресованы «майские» 
Указы  Президента,  осуществляющая 
мониторинг реализации Указов, – от-
ме т и л  з а ме с т и т е л ь  п р едс ед а т е л я 
Общест вен ной  па лат ы  Самарской 
области,  председатель  комиссии  по 
вопросам образовании и науки Вадим 

Чу мак .  – Сег од н я,  по  прошест ви и 
определенного  периода  времени  есть 
смысл обсудить некоторые результаты 
мониторинга,  чтобы  понять,  какие 
и где существуют проблемы».

«Анализ  поступивших  материалов 
позволяет  сделать  следующие  выводы: 
наиболее актуальным является решение 
вопросов  жилищно-коммунального 
хозяйства.  На  втором  месте  находится 
решение вопросов социальной защиты: 
пенсии,  выплаты  установленных  за-
конодательством пособий, реализация 
льгот  и  различных  видов  материаль-
ной  помощи.  Третье  место  занимает 
работа  правоохранительных  органов; 
четвертое – решение  вопросов  здраво-
охранения», – расставила  приоритеты 
председатель  межкомиссионной  ра-
бочей  группы  Общественной  палаты 
Самарской  области  по  организации 
и  проведению  мониторинга  Светлана 
Полдамасова.

Мониторинг уже выявил целый ряд 
проблем и «узких мест» в реализации 
Указов Президента РФ. Так, несмотря 
на наличие в области большого коли-
чества  ипотечных  программ,  пода-
вляющее  большинство  респондентов 
заявили, что не владеют информацией 
о программах и механизмах их реали-
зации и не верят в то, что этот инстру-
мент эффективно работает. Несмотря 
на  значительное  увеличение  уровня 
трудоустройства  инвалидов  в  целом 
по  области,  по-прежнему  существует 
ряд  проблем,  как  объективного,  так 
и субъективного характера: предвзятое 
отношение работодателей и нежелание 
принимать на работу лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья ввиду 
необходимости установления для них 
оп ределен н ы х  л ьг о т,  уда лен ност ь 
места  работы,  отсутствие  мотивации 
к труду у самих инвалидов. На сегод-
няшний день далека от решения и про-
блема дискриминации женщин рабо-
тодателями:  в  основном  это  касается 
женщин,  ожидающих  ребенка,  и  тех, 
которые  уже  воспитывает  детей;  во 
многих случаях дискриминационные 

условия открыто прописаны в объяв-
лениях о приеме на работу.

Мониторинг  продолжается.  К  его 
проведению  члены  рабочей  группы 
Общественной  палаты  стараются  при-
влечь  как  можно  более  широкий  круг 
общественных  организаций.  Участие 
в анкетировании, в сборе информации 
в  рамках  мониторинга  уже  приняли 
многие крупные НКО области.

Важным  этапом  в  проведении  мо-
ниторинга стало активное участие чле-
нов  Общественной  палаты  Самарской 
област и  в  проек те  по  проведению 
независимой  оценки  качества  работы 
государственных  (муниципа льных) 
учреждений, оказывающих социальные 
услуги:  в  рамках  реализации  пилот-
ного  проекта,  на  базе  21  учреждения 
социального обслуживания населения 
в  2013  году  специально  созданными 
общественными советами этих  учреж-
дений  и  общественным  советом  при 
областном  министерстве  социально-
демографической  и  семейной  поли-
тики  были  проведены  анкетирование 
и  мониторинг  качества  оказываемых 
клиентам услуг.

«Общественная  палата  может  ско-
ординировать  мероприятия  по  мони-
торингу реализации «майских» Указов 
Президента с аналогичными мероприя-
тиями  Общероссийского  Народного 
фронта,  что  в  свою  очередь  приведет 
к консолидации гражданского общества 
вокруг решения насущных социальных 
проблем», – подчерк н ула  Светлана 
Полдамасова.

«Появление еще одного контрольно-
отчетного  механизма  в  лице  палаты 
и ОНФ не помешает. ОНФ объединяет 
экспертов, лидеров общественного мне-
ния,  представителей  отдельных  граж-
дан, профессиональных союзов. Путем 
консолидации двух площадок возможно 
повысить  эффективность  мониторин-
га», – уверена  сопредседатель  регио-
нального  отделения  Общероссийского 
общественного  движения  «Народный 
фронт «За Россию», член Общественной 
па латы  Самарской  области  Регина 
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Воробьева. В Самарской области регот-
делением ОНФ для этой цели сформи-
рованы  специальные  рабочие  группы 
по  направлениям.  «Рядовые  граждане 
России,  к  сожалению,  мало  осведом-
лены  о  содержании  «майских»  Указов, 
о том, как они выполняются, о том, как 
можно принять участие в общественном 
мониторинге.  Необходимо  простыми 
словами  доносить  людям  суть  поруче-
ний  Президента», – добавила  Регина 
Воробьева, предложив включить соот-
ветствующий  пункт  в  итоговую  резо-
люцию слушаний.

Организации  и  проведению  обще-
ственного  мониторинга,  задачам  при-
влечения  к  участию  в  этой  работе  как 
можно  большего  числа  общественных 
организаций  и  других  общественных 
структур уделяется большое внимание 
и  на  уровне  института  полномочных 
представителей  Президента  РФ  в  фе-
деральных округах. Главный федераль-
ный  инспектор  по  Самарской  области 
аппарата полномочного представителя 
Президента  Российской  Федерации 
в  Приволжском  федеральном  округе 
Сергей Чабан особо отметил, что про-
должается поиск путей и способов повы-
шения  эффективности  общественного 
контроля. По поручению Главы государ-
ства разработан механизм учета позиции 
ОНФ  при  осуществлении  контроля  за 
исполнением Указов: Главное контроль-
ное управление Президента будет сни-
мать  с  контроля  только  те  поручения, 
на которые было дано заключение ОНФ.

Прозву чавшие  в  ходе  слу шаний 
доклады  представителей  профильных 
областных министерств о состоянии дел 
по реализации «майских» Указов вызва-
ли ряд вопросов участников слушаний.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Самарской области Ирина Скупова 
призвала  уделять  внимание  не  только 
фактическому  исполнению  поручений 
Президента, но, в первую очередь, тому 
«как  это  на  самом  деле  отразилось  на 
качестве  жизни  людей».  «Речь  идет  не 
о  каких-то  абстрактных  поручениях. 
Это боль людей, которые реально вклю-
чены в нашу социальную действитель-
ность и реально ждут, что все эти про-
блемы  будут  решены», – поддержала 
заместитель  председателя  комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по здравоохранению, социальному 
развитию,  демографии,  здоровому  об-
разу жизни и спорту Татьяна Ерошкина.

«Решение заявленных вопросов бу-
дет более качественно реализовываться, 
если  общественные  организации,  дру-
гие институты гражданского общества 
и органы исполнительной власти будут 
искать больше точек соприкосновения, 

становиться  партнерами  в  реализации 
тех  или  иных  отдельных  задач,  если 
будет  обоюдная  инициатива», – от-
метил  руководитель  департамента  по 
связям с общественностью и экспертной 
деятельности  аппарата  Правительства 
Самарской области Дмитрий Холин.

По   и т о г а м   с л у ш а н и й   п р и н я-
то  решение  выйти  с  предложением 
к  Правительству  Самарской  области, 
депутатам Самарской Губернской Думы 
о  совместной  разработке  стандарта 
деятельности органов исполнительной 
власти  Самарской  области  по  обеспе-
чению  благоприятного  социального 
климата  в  регионе,  который  включил 
бы в себя системное описание подходов 
и инструментов эффективного взаимо-
действия  с  общественностью  региона, 
направленного на повышение качества 
и комфорта жизни граждан, их оценки 
деятельности органов государственной 
власти.  Предполагается,  что  данный 
документ  должен  содержать  комплекс 
мер, направленных на создание благо-
приятных  социальных  и  экономиче-
ских условий жизни граждан в регионе, 
защиту  прав  его  жителей,  повышение 
прозрачности деятельности органов го-
сударственной власти. В разрабатывае-
мый стандарт рекомендуется включить 
базовые требования к разработке имид-
жевой  стратегии  Самарской  области. 
При подготовке документа рекоменду-
ется привлечь представителей научного 
сообщества и общественности и уделить 
особое внимание эволюции потребно-
стей граждан, связанной с новым витком 
развития российского общества.

Так же  у частник и  слу шаний  ре-
ш и л и   о б р а т и т ь с я   к   д е п у т а т а м 
Самарской  Губернской  Думы,  депу-
татам  Государственной  Думы  РФ  от 
Самарской  области  с  призывом  со-
действовать  скорейшему  принятию 
Федерального закона «Об общественном 

контроле  в  Российской  Федерации», 
обеспечив  неформальное  участие  ши-
рокого  круга  представителей  неком-
мерческого  сек тора  на  всех  этапах 
согласования  проекта  закона.  В  част-
ности,  было  предложено  провести  ряд 
нулевых  чтений  с  представителями 
НКО в регионе, на федеральном уровне, 
рассмотреть  возможность  проведения 
областной конференции, посвященной 
обсуждению  механизмов  и  планов  ор-
ганизации  общественного  контроля; 
организовать  обучающую  программу 
(повышение квалификации) для пред-
ставителей  органов  государственной 
власти  Самарской  области  и  органов 
местного самоуправления, а также НКО 
по организации общественного контро-
ля на местах.

«Задача  состоявшихся сегодня  слу-
шаний – сконцентрироваться  на  том, 
каким способом, в какой форме, с помо-
щью  каких  механизмов Общественная 
палата и некоммерческие организации 
могут  осуществлять  общественный 
контроль за выполнением обозначенных 
Указов Президента РФ, а также реали-
зацией задач, поставленных в Послании 
Губернатора,  которое,  по  сути,  кон-
кретизирует  основные  направления 
и  ориентиры  развития  применительно 
к  Самарской  области, – отметил  заме-
ститель председателя Общественной па-
латы Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам экономики, про-
мышленности и предпринимательства 
Михаил Герасимов. – Общественная 
палата  совместно  с  региональным  от-
делением Общероссийского Народного 
фронта  призывают  все  общественные 
объединения,  общественные  советы 
при  органах  государственной  власти 
и местного самоуправления, любые дру-
гие  общественные  группы  включаться 
в эту работу».
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Экстремизм не имеет 
национального признака

28  апрел я  2014 г.  Общественная 
палата  Самарской  области  совмест-
но  с  Общественным  советом  при  ГУ 
МВД  России  по  Самарской  области 
и  Самарским  государственным  уни-
верситетом  провела  круглый  стол  на 
тему «Поиск подходов по установлению 
межнационального  и  межконфессио-
нального согласия и профилактике экс-
тремизма в молодежной среде». В работе 
круглого стола приняли участие пред-
ставители  органов  исполнительной 
и  законодательной  власти  региона, 
правоохранительных  органов,  пред-
ставители  религиозных  конфессий, 
научно-педагогического  сообщества, 
а также студенты самарских вузов.

Большинство  участников  заседа-
ния  отмечали,  что  на  данный  момент 
ситуацию  в  регионе  можно  охаракте-
ризовать  как  достаточно  спокойную 
и  стаби льну ю,  однако  все  согласи-
лись  с  у тверж дением  председател я 
Общественного  совета  при  ГУ  МВД 
России  по  Самарской  области  Марка 
Левянта о том, что «межнациональные 
отношения – одна из тех проблем, кото-
рая всегда остается актуальной».

«Нужно  обсуждать  эти  проблемы 
более  откровенно,  открыто.  То,  что 
в  Самарской  области  до  сих  пор  не 
было  серьезных  конфликтов,  не  зна-
чит, что их не может быть. Либерализм 
в его худшем проявлении влечет много 
потерь  для  сообщества», – отметил 

председатель комиссии Общественной 
палаты  по  вопросам  законности,  пра-
вам человека, взаимодействию с судеб-
ными и силовыми органами, профессор 
Виктор Полянский. «Очень важно ана-
лизировать  и  контролировать  те  про-
цессы, которые идут. Важно, чтобы не 
только власть, но и общественность за-
нималась этой проблемой, от решения 
которой зависит спокойствие и порядок 
в нашем доме, в нашем регионе», – уве-
рен ректор Самарского государственно-
го университета Игорь Носков.

В октябре 2013 года в ряде самарских 
вузов  был  проведен  опрос,  участни-
ками  которого  стали  300  студентов. 
«Косвенные вопросы, направленные на 
выявление того, присущи ли современ-
ному студенчеству патриотические чув-
ства и качества, очень четко сигналят 
о  том,  что  патриотизм – это  действи-
тельно  ценность,  которую  признает 
подавляющее  большинство  студенче-
ской  молодежи.  Причем  патриотизм 
молодых  людей  обращен  к  стране,  но 
не к государству. И такое противоречие 
в  ценностных  установках  молодежи 
фиксируется  уже  на  протяжении  ряда 
лет», – подчеркнула  доцент  кафедры 
социологии  и  политологии  СамГ У 
Наталья  Мухаметшина.  Вместе  с  тем 
достаточно  тревожны  данные,  полу-
ченные после обработки блока вопро-
сов,  связанных  с  межнациональными 
отношениями.  Так,  43%  опрошенных 

студентов  считают,  что  есть  нацио-
нальности, представители которых по 
природе больше склонны к преступле-
ниям. Почти 25% опрошенных готовы 
встать на сторону представителя своей 
национальности  в  случае  конфликта, 
независимо  от  сути  конфликта.  «Все 
средст ва  хорош и  д л я  отстаи ван и я 
интересов  представителей  моего  на-
рода», – считают 7,7% респондентов.

Можно спорить о том, насколько ре-
презентативными являются результаты 
проведенного социологического опро-
са  (тем  более,  что  нужно  учитывать: 
студенчество – лишь  часть  молодежи, 
и, зачастую, наиболее «благополучная» 
часть), но для экспертов очевидно, что 
современный  вуз,  как  и  современная 
школа,  не  могут  ограничиться  лишь 
кругом  образовательных  задач,  и,  на-
ряду с семьей, должны решать и задачи 
воспитания.

«Учебные заведения, представители 
общественных  объединений,  родите-
ли  могут  оказывать  большую  помощь 
правоохранительным  органам  в  про-
филактической работе по противодей-
ствию  преступлений  экстремистской 
направленности», – считает доцент ка-
федры уголовного права и криминоло-
гии СамГУ Ольга Канашина. Комплекс 
мероприятий мог бы включать создание 
наблюдательного  совета  и  открытие 
«горячих  линий»,  учебные  тренинги 
для  преподавателей,  регулярное  про-
ведение  дней  национальных  культур 
и  лагерей  толерантности,  разработку 
и  введение  в  учебный  план  курсов  по 
противодействию религиозному и по-
литическому экстремизму, обеспечение 
занятости досуга детей и молодежи (до-
ступность  культурных  и  спортивных 
учреждений).

Положительные  примеры  работы 
образовательных  учреждений  в  этом 
направлении уже есть.

Так,  в  2011  году  в  Самарском  го-
сударственном  университете  созда-
на  меж вузовска я  кафедра  эт ноло-
гии  и  межнациональных  отношений. 
По  мнению  заведующего  кафедрой 
Дан и л ы  Серы х,  просвет и тел ьска я 
работа  в  вузах,  знакомство  молоде-
жи  с  культурой  и  обычаями  разных 
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народов  позволят  уйти  от  практики 
«тушения пожаров», заложат прочную 
основу на будущее.

Ре л и г ио зн у ю  и  н а ц ион а л ь но -
культурную  грамотность  считает  ин-
струментом  борьбы  с  проявлениями 
экстремизма  и  Русская  Православная 
Церковь. «Задачи нашего Центра – зна-
комить максимально широкий контин-
гент  учащихся  с  конфессиональными 
и  национально-культурными  тради-
циями  России», – рассказал  куратор 
Духовно-просветительского  культур-
ного  центра  при  Самарском  государ-
ственном  техническом  университете 
Алексей  Беляев.  По  мнению  муфтия 
Самарской  област и,  п редседат ел я 
Регионального Духовного управления 
мусульман Самарской области Талип-
хазрата Яруллина, познавать культуру 
других народов дети должны начинать 
уже в раннем возрасте: через уроки то-
лерантности в детских садах, школах.

«Молодежи свойственно обострен-
ное чувство справедливости и чувство 
оби ды,  при  этом  не  х ватает  своего 
жизненного  опыта,  нет  ценностных 
установок», – подчеркнул  начальник 
Самарског о  юри д и ческог о  и нст и-
тута  ФСИН  России  Роман  Ромашов. 
Именно  поэтому  молодые  люди  ча-
сто  попа дают  под  д у рное  вли яние. 
Немалую роль в этом в последние годы 
играет  и  «Всемирная  паутина» – сеть 
Интернет.  «Из  года  в  год  на  терри-
тории  региона  вы являются  мелк ие 
молодежные  группы  националисти-
ческого  толка,  у частник и  которы х 
от  обсуждения  проблем  в  Интернете 
переход я т  к  ак т и вн ы м  дейст ви ям. 
Сегодня в свободном доступе в нашем 
доменном  пространстве  можно  обна-
ружить до 300 сайтов, где пропаганди-
руется  идеология  насилия,  идеология 
фашизма  и  неофашизма», – отметил 
нача льник  Цент ра  по  противодей-
ствию  экстремизму  ГУ  МВД  России 
по  Самарской  области,  подполковник 
полиции Алексей Максимов.

Нередко  подливают  масла  в  огонь 
и  средства  массовой  информации, 
и  даже  те,  в  чьи  прямые  должност-
ные  обязанности  вменено  сохране-
ние  межэтнического  мира  и  согла-
сия, – представители  органов  власти. 
«Периодически  возникают  вопросы, 
информирование  населения  по  ко-
торым  требует  особой  деликатности, 
а уклончивость ответов представителей 
власти порождает домыслы, ненужную 
интерпретацию.  Некоторые  журнали-
сты  и  политики  склонны  поднимать 
на  щит  вопрос  о  росте  этнической 

преступности, что не добавляет спокой-
ствия», – отметила  Уполномоченный 
по  правам  человека  в  Самарской  об-
ласти  Ирина  Скупова  и  предложила 
рекомен довать  Г У  МВД  России  по 
Самарской  области  рассмотреть  воз-
можность проведения методических за-
нятий с участковыми по этой тематике.

«Органы полиции, в первую очередь, 
у частковые  уполномоченные, – тот 
авангард,  который  должен  непосред-
ственно работать с молодежью, бороть-
ся с проявлениями межнациональной 
и межрелигиозной ненависти, фашиз-
ма,  экстремизма.  Прокурорские  про-
верки  показывают,  что  этот  авангард 
работает слабо», – констатировал стар-
ший помощник прокурора Самарской 
области  по  надзору  за  исполнением 
законов  о  федеральной  безопасности, 
межнациональных  отношениях,  про-
тиводействии экстремизму и террориз-
му Дмитрий Салищев. Недорабатывают 
и  местные  власти:  в  течение  ряда  лет 
Прокуратура побуждает муниципали-
теты  принимать  программы  противо-
действия  экстремизму,  но  многие  из 
принятых  программ  до  сих  пор  суще-
ствуют лишь на бумаге, никаких меро-
приятий не проводится.

Одно  из  основны х  средств  про-
филактики  экстремизма – уголовно-
правовые запреты. В феврале 2014 года 
были  усилены  наказания  за  экстре-
мистскую деятельность; причем исходя 
из пояснительной записки, угрозу экс-
тремизма  государство  сегодня  видит, 
в  первую  очередь,  в  деструктивной 
деятельности  религиозных  организа-
ций. «Полезности от усиления санкций 
по  этим  статьям  не  вижу,  поскольку 
эти  статьи  лишены  традиционного 
уголовно-правового наполнения, речь 
не  идет  о  насилии  и  действительном 
нарушении прав общности и конкрет-
ных  людей…  Вместо  того  чтобы  быть 
средством  успокоени я,  усмирени я 
они  могут  стать  источником  вражды 
и  новых  конфликтов, – отметила  за-
ведующая кафедрой уголовного права 
и  криминологии  СамГУ,  профессор 
Татьяна  Кленова. – Уголовный  закон 
должен  быть  более  конкретным  и  по-
нятным. Государство нуждается в ана-
литических  исследованиях  кримино-
логического  направления,  у  учебных 
заведений  нет  для  этого  достаточных 
ресурсов».

«Как отмечают криминологи, при-
чина  сегодняшних  явлений – роста 
числа  преступлений  экстремистской 
направленности («преступлений нена-
висти») – заключается  в  неравенстве, 

в  том  числе  в  неравенстве  перед  за-
коном.  Разрыв  в  уровне  жизни  сверх-
богатого  меньшинства  (включенных) 
и  полунищего  большинства  (исклю-
ченных),  невозможность  последних 
включиться  в  экономическую,  поли-
тическую,  социальную,  культурную 
жизнь – причина ненависти и вражды: 
негативные эмоции приводят к «поиску 
врагов», – подчеркнула  доцент  кафе-
дры уголовного права и криминологии 
СамГУ Ольга Адоевская. Поэтому для 
решения  проблем,  связанных  с  ме-
жэтнической  напряженностью,  не-
обходим, прежде всего, равный доступ 
к правосудию.

«Сегодня  историческое  образова-
ние  «скукоживается».  Это  приводит 
к  тому,  что  мы  не  знаем  общество, 
в  котором  живем, – считает  заведую-
щий  кафедрой  российской  истории 
исторического факультета СамГУ, про-
фессор Петр Кабытов. – Надо активно 
показывать то, что нас объединяет, а не 
разъединяет».

О  необходимости  формирования 
новой  гражданской  идентичности  го-
ворил  в  своем  выступлении  и  доцент 
кафедры  социологии  и  политологии 
СамГУ Михаил Федоров, отметивший: 
«Мы не должны полагаться на стихий-
ную силу процесса консолидации, мы 
должны  прикладывать  определенные 
усилия, для того чтобы наша общность 
укреплялась».

Часто  используемый  сегодня  тер-
мин «толерантность», по мнению пред-
седателя  Молодежного  правительства 
Самарской области Сергея Бурцева, не 
слишком  удачен:  «Мы  живем  в  одной 
стране, надо говорить не о терпимости, 
а  о  дружбе  народов;  о  формировании 
единого  пространства,  единых  идей 
среди молодежи».

Символично,  что  именно  предста-
витель  молодого  поколения  озвучил 
витавшую  на  протяжении  всего  за-
седания мысль: «Экстремизм не имеет 
национального  признака», – подчер-
кнул член молодежного парламента при 
Государственной  Думе  Федерального 
Собран и я  Росси йской  Федерац и и 
А лексан др  К ача лов.  Больш инст во 
у частников  заседания  согласились: 
экстремистские  проявления  имеют 
под  собой  преступную  почву  и  лишь 
используют  отдельные  нерешенные 
вопросы  в  сфере  межнациональных 
и  межконфессиональных  отношений. 
В  здоровом  обществе,  проникнутом 
идеей  дружбы  всех  народов  многона-
циональной страны, экстремисты будут 
лишены этой подпитки.
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гражданское общестВо должно 
оказаться на Высоте ВызоВоВ

14 марта 2013 г. состоялось заседание круглого стола, организованного 
комиссией Общественной палаты Самарской области по 
коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности. Участники заседания – 
представители общественности и органов власти – обсудили 
материалы к «Стратегии развития гражданского общества в России».

По мнению разработчиков проекта 
Стратегии, наша страна подошла к тому 
рубежу экономического и социального 
развития, преодоление которого требует 
нового качества социальной активности 
и  ответственности,  нового  качества 
институтов, регулирующих различные 
стороны  общественных  отношений, 
включая экономику, политику, государ-
ственное управление.

Успешный  ответ  на  новые  вызовы 
невозможен  без  адекватного  вк лада 
гражданского  общества.  «Для  этого 
гражданское общество должно оказать-
ся  на  высоте  вызовов,  стоящих  перед 
страной  и  всем  обществом,  осознать 
под линный  смысл  происходящего, 
не  допустить  перерастания  духовных 
исканий  и  поисков  путей  успешного 
развития  страны  в  саморазрушитель-
ное противоборство, когда, как уже не 
раз  бывало  в  нашей  истории,  идейно-
политические пристрастия оказывают-
ся важнее судеб Родины», – подчеркива-
ется в Материалах.

Авторы Материалов – рабочая груп-
па  федера льной  Общественной  па-
латы  под  руководством  председателя 
Комиссии  ОП  РФ  по  развитию  граж-
данского  общества  и  взаимодействию 
с  общественными  палатами  субъек-
тов  Российской  Федерации  Иосифа 
Дискина – настаивают,  что  речь  пока 
идет  даже  не  о  проекте  Стратегии, 
а именно о материалах к обсуждению.

Разработка  Стратегии  развити я 
гражданского  общества  должна  стать 
общим  делом  самого  граж данского 
общества,  широким  общественным 
движением, способствующим содержа-
тельному диалогу и взаимопониманию 
между различными, пока еще очень раз-
общенными группами и сообществами. 
В Материалах же рассматриваются трен-
ды  развития  гражданского  общества 
в  России,  проблемы  и  противоречия, 
барьеры на пути этого развития. Вынося 

подготовленный  текст  на  широкое 
общественное обсуждение в различных 
регионах страны, его авторы выражают 
уверенность,  что  такое  обсуж дение 
«призвано  создать  основу  для  после-
дующего  определения  стратегических 
приоритетов,  которые,  собственно, 
и  должны  стать  основой  разработки 
Стратегии».

Авторы  Материалов  констатиру-
ют,  что  в  современной  России  диалог 
власти  и  общества,  налаживание  ко-
торого в течение длительного периода 
рассматривалось  многими  группами 
гражданского общества в качестве на-
стоятельной задачи, стал общепризнан-
ным стандартом общественной жизни.

«Сегодн я  форм ула  социа льного 
контракта – это взаимно ответственное 
партнерство. Для этого гражданское об-
щество должно измениться настолько, 
чтобы быть готовым исполнять взятые 
на  себя  обязательства», – подчеркнул 
Иосиф Дискин.

Но готово ли гражданское общество 
уже  сегодня  взять  на  себя  все  предла-
гаемые  полномочия  вместе  с  их  неот-
ъемлемой частью – ответственностью?

«Опыт реализации социально значи-
мых проектов на территории Самарской 
области показывает, что чем больше в со-
циально напряженный момент оказыва-
ется в числе союзников общественных 
организаций, которые способны консо-
лидировать  определенное  сообщество, 
тем  проще  решается  проблема», – от-
метил  в  ходе  дискуссии  руководитель 
департамента по связям с общественно-
стью и экспертной деятельности аппа-
рата Правительства Самарской области 
Дмитрий Холин. Однако представители 
органов власти констатируют: когда со 
стороны  властных  структур  формиру-
ется  заказ  на  привлечение  в  качестве 
партнеров  общественных  организа-
ций,  порой  оказывается,  что  обратной 
связи,  готовности  взаимодействовать 

у общественных организаций нет. Кроме 
того, по мнению экспертов, институты 
гражданского общества зачастую вполне 
представляют интересы своих «доверите-
лей» и способны довести их до «верхов», 
но  плохо  проводят  решения  «вниз»,  то 
есть, не способны добиться дисциплини-
рованного исполнения договоренностей, 
достигнутых с их же участием.

Участие общественности, безусловно, 
необходимо в процессе выработки и при-
нятия властных решений, в экспертизе 
нормативных  актов  и  в  дальнейшем 
контроле за их исполнением, – считает 
председатель  постоянной  комиссии 
Самарской Губернской Думы по вопросам 
депутатской этики, регламенту, инфор-
мационной политике и развитию инсти-
тутов  гражданского  общества  Алексей 
Чигенев, – но общественный контроль 
и  участие  не  всегда  возможны  и  целе-
сообразны: порой все же нужно принять 
профессиональное решение, а не то, ко-
торое кажется справедливым. Еще одна 
серьезная проблема, по мнению Алексея 
Чигенева,—  «зараженность  властью» 
некоторых общественных организаций.

Надо отметить, что некоммерческие 
организации составляют весьма значи-
тельную  часть  современного  граждан-
ского общества России, зачастую даже 
отождествляются с гражданским обще-
ством. В Самарской области в последние 
годы  наблюдается  значительный  рост 
активности  НКО.  Как  рассказал  на-
чальник  Управления  Министерства 
юстиции  РФ  по  Самарской  области 
Сергей Быстревский, из года в год растет 
и  количество  обращений  на  регистра-
цию НКО: так, в 2013 году рост составил 
25% по сравнению с 2012 годом.

Вместе  с  тем,  Уполномоченный  по 
правам  человека  в  Самарской  обла-
сти  Ирина  Скупова  предостерегла  от 
того, чтобы олицетворять гражданское 
общество  только  лишь  с  социа льно 
ориентированными  некоммерческими 
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организациями:  гражданское  обще-
ство  «стихийно  бурлит»,  у  него  есть 
и «очень неудобные элементы, которые 
чувствуют  социальное  недовольство», 
в  том  числе  социально-политическое, 
умеют  аккумулировать  такие  настрое-
ния  и  «передавать  в  не  всегда  удобной 
для власти форме».

«Разумная  власть  учитывает  пози-
цию гражданского общества. При этом 
нельзя  идти  на  поводу  у  популизма, 
нужно найти границу между популиз-
мом  и  необходимостью  следования 
общественным интересам. Гражданское 
общество – это  колокола  громкого  боя 
о нарушении общественных интересов, 
а  вот  урегулирование  общественных 
интересов – это  дело  законодательной 
власти», – подчеркивает Иосиф Дискин.

«У государства и гражданского обще-
ства единая цель – создание условий для 
развития человека, обеспечения его прав 
и свобод. Необходима взаимоответствен-
ность государства, общества, человека. 
При этом взаимодействие гражданского 
общества с государством должно иметь 
пределы, сплочение не должно зайти за 
определенную  грань», – считает  пред-
седатель  комиссии  Общественной  па-
латы  Самарской  области  по  вопросам 

законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами  
Виктор Полянский.

Угроза  тота льной  консолидации 
гражданского  общества  нашей  стране 
не грозит, – уверен Иосиф Дискин. Но 
авторы  Материалов  к  Стратегии  ис-
ходят  из  того,  что  России  необходимо 
общество, консолидированное опреде-
ленным  уровнем  ценностей,  которые 
являлись  бы  реальным  регулятором 
социальной жизни.

«Очень важно, какой нравственный 
багаж соберут сегодняшние наши дети, 
как будет сформирована их гражданская 
позиция к тому моменту, когда они по-
дойдут к возрасту осознания собственной 
социальной ответственности», – отмети-
ла Уполномоченный по правам ребенка 
в Самарской области Татьяна Козлова, 
предложив обратить на этот вопрос осо-
бое внимание в будущей Стратегии.

Впрочем, просвещать и воспитывать 
нужно не только детей. Директор ГКУ 
СО  «Дом  дружбы  народов»  Дмитрий 
Мюльбах  озву чи л  общие  опасени я 
участников  дискуссии:  без  существен-
ных сдвигов в общественном сознании 
вряд ли удастся решить все задачи, по-
ставленные авторами Материалов.

«Каждый из нас должен помнить, что 
ныне лежит на весах: если не произойдет 
изменений, у России нет шанса высто-
ять,  преодолеть  новые  вызовы», – под-
черкнул Иосиф Дискин.

Материалы к Стратегии стали пред-
метом обсуждения в ходе общественных 
слушаний,  состоявшихся  в  ряде  ре-
гионов России. В конце мая заместитель 
председателя  Общественной  палаты 
Самарской  области  Павел Покровский 
принял  участие  в  обсуждении,  состо-
явшемся в Общественной палате РФ. По 
итогам дискуссии большинство участ-
ников заседания поддержали основные 
тезисы, изложенные в документе, и при-
знали  принятие  Стратегии  одним  из 
основных приоритетов на пути развития 
гражданского общества.

21  м а я  2 014  г.   по  и н и ц и ат и в е 
Общественной палаты Самарской обла-
сти, при участии Самарской Губернской 
Думы  и  Управления  Министерства 
юстиции  РФ  по  Самарской  области 
прошел  семинар  для  руководителей 
негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций. О новеллах отечественного 
законодательства  об  НКО  участникам 
семинара  рассказала    приглашенный 
эксперт  –  член  Общественной  палаты 
Российской  Федерации,  председатель 
Совета  Некоммерческого  партнерства 
«Юристы  за  гражданское  общество» 
Дарья Милославская.

«Некоммерческие  организации,  в 
частности, общественные объединения, 

не являясь государственными структу-
рами, активно участвуют в общественно-
политической жизни страны. Выражая 
свою позицию через средства массовой 
информации,  общественные  орга-
низации  оказывают  воздействие  на 
общественное  мнение  и  во  многом 
формируют его», – подчеркнул началь-
ник  Управления  Министерства  юсти-
ции  РФ  по  Самарской  области  Сергей 
Быстревский, отметив, что повышение 
уровня правовой грамотности предста-
вителей НКО является важным шагом 
на  пути  к  становлению  гражданского 
общества в России.

Законодательство  о  некоммерче-
ских  организациях  в  последние  годы 

ноВое В законодательстВе об нко: 
Экспертная оценка

Самарская область – лидер в Приволжском федеральном 
округе по количеству зарегистрированных и действующих 
НКО: на начало 2014 года в реестре значились 4745 
организаций, 1918 из которых – общественные объединения.
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несколько раз подвергалось достаточно 
серьезной корректировке. И, по мнению 
Дарьи Милославской, общие тенденции 
изменения законодательства в этой сфе-
ре – несистемность законотворческого 
процесса,  использование  размытой 
терминологии,  юридическая  неточ-
ность,  –  к  сожалению,  трудно  назвать 
позитивными. Причем одной из причин 
неблагоприятных для НКО изменений 
эксперт считает то, что законодатель «не 
очень хорошо знает специфику деятель-
ности некоммерческих организаций».

Дарья  Милославская  рассказа ла 
у частникам  семинара  о  возможных 
изменениях  законодательства  в  сфере 
гражданского общества, которые можно 
ожидать в 2014 году, о различных законо-
дательных инициативах органов власти 
в этой сфере.

Так,  Министерство  финансов  РФ 
выступило  с  инициативой  внесения 
изменений в главы 23 и 25 части второй 
Налогового кодекса РФ: предлагается 
п редоста ви т ь  на лог оп лат ел ьщ и к у 
право  «давать  налоговому  органу  по-
ручение о перечислении суммы налога, 
под лежащего  возврат у  на логоп ла-
тельщику  в  связи  с  предоставлением 
налогового  вычета,  организации  (по-
лучателю)  пожертвования».  Сегодня 
граждане,  делающие  пожертвования, 
зачастую  не  обращаются  в  налоговые 
органы  за  пол у чением  вы чета,  по-
скольку  речь  идет  о  незначительных 
суммах. Однако, если дать право НКО, 
получившим  пожертвования,  самим 
обращаться  за  вычетом,  положенным 
всем благотворителям, то речь может 
идти об уже достаточно существенных 
суммах.

Одно  из  предложений,  исходящих 
от депутатского корпуса – расширение 
целей  благотворительной  деятельно-
сти. В свою очередь, Правительство РФ 
предлагает  расширить  виды  деятель-
ности  социа льно  ориентированных 
НКО, включив в перечень «проведение 
поисковой  работы,  направленной  на 
выявление  неизвестных  воинских  за-
хоронений  и  непогребенных  останков 
защитников  Отечества,  установление 
имен погибших и пропавших без вести 
при защите Отечества», «участие в про-
филактике  и  (или)  тушении  пожаров 
и  проведении  аварийно-спасательных 
работ», деятельность, направленную на 
социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов.

Эксперты  неоднозначно  относятся 
к  инициативе  сенаторов  по  разработ-
ке  проекта  закона  о  добровольчестве 
(волонтерстве).

Еще  менее  од нознач но  неком-
мерче ско е  со о бще с т в о  оцен и в ае т 

проект федерального закона «Об осно-
вах  общественного  контроля  в  РФ». 
«Представляется, что роль гражданского 
общества,  сведенная  исключительно 
к  возможности  стать  организаторами 
таких  форм  общественного  контроля, 
как общественный мониторинг и обще-
ственное обсуждение, будет преумень-
шена  по  сравнению  с  имеющимися  у 
него возможностями», – отметила Дарья 
Милославская. Недоумение обществен-
ности  вызывает  также  «исчезновение» 
из  перечня  субъектов  общественного 
контроля некоммерческих организаций 
и граждан.

Если  обо  всем  сказанном  выше 
можно  говорить  с  той  или  иной  долей 
вероятности, то Федеральный закон от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении измене-
ний в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о при-
знании  утратившими  силу  отдельных 
положений  законодательных  актов 
Российской  Федерации»  –  уже  свер-
шившийся  факт.  Речь  идет  о  нормах, 
регулирующих создание, ликвидацию, 
реорганизацию, управление и деятель-
ность НКО. В связи с принятием данного 
закона  практически  всем  некоммерче-
ским  организациям  придется  вносить 
изменения в свои уставы.

Основное новшество: теперь юриди-
ческие лица, являющиеся некоммерче-
скими организациями, могут создавать-
ся в одной из организационно-правовых 
форм  некоммерческ их  корпораций 
(организации, основанные на членстве, 
где  общее  собрание  является  высшим 
органом управления) и некоммерческих 
унитарных организаций (юридические 
лица, учредители которых не становятся 
их участниками и не приобретают в них 
прав  членства,  являются  унитарными 
организациями).

С  5  ма я  2014  года  юри ди ческ ие 
л и ц а   м о г у т   с о з д а в а т ь с я   л и ш ь   в 
организационно-правовых  формах, 
которые предусмотрены для них главой 
4  Гражданского  кодекса  РФ  в  новой 
редакции. Перерегистрация ранее соз-
данных  некоммерческих  организаций 
не требуется. Учредительные документы 
юридических лиц до приведения их в со-
ответствие с новыми нормами действуют 
в части, не противоречащей указанным 
нормам.  Противоречие  же  может  быть 
одно, но очень важное: видимо, понятия 
«предпринимательская  деятельность» 
больше  не  будет  существовать  ни  для 
каких НКО, кроме автономных неком-
мерческих организаций.

С  5  мая  2014  года  некоммерческие 
организации могут создаваться только 
с  соблюдением  требования  об  обо-
собленном  имуществе  организаций: 

НКО,  уставом  которой  предусмотрено 
осуществление  приносящей  доходы 
деятельности,  должна  иметь  обосо-
бленное имущество в размере не менее 
минима льного  уставного  капита ла, 
предусмотренного для обществ с огра-
ниченной  ответственностью  (на  май 
2014 года это 10 000 рублей). Для НКО, 
созданных до 5 мая 2014 года, эта норма 
вступает в силу с 1 января 2015 года.

Законодательством предусмотрен и 
ряд других изменений, которые, несо-
мненно,  окажут  влияние  на  деятель-
ность НКО.

Та к,  т еперь  ме с т о  на хож ден и я 
юридического лица отныне определя-
ется  местом  его  государственной  ре-
гистрации на территории Российской 
Федерации путем указания наимено-
вания  населенного  пункта  (муници-
пального образования). То есть отныне 
устав  организации  не  должен  содер-
жать  точного  адреса.  Это  положение, 
по  сути,  закрепляет  распространен-
ную практику. В то же время в законе 
прямо указано, что юридическое лицо 
несет  риск  последствий  неполучения 
юридически  значимых  сообщений, 
доставленных  по  адресу,  указанному 
в  едином  государственном  реестре 
юридических  лиц,  а  так же  риск  от-
сутствия по указанному адресу своего 
органа или представителя: сообщения, 
доставленные  по  адресу,  указанному 
в  едином  государственном  реестре 
юридических  лиц,  считаются  полу-
ченными  юрлицом,  даже  если  оно  не 
находится по указанному адресу. «Эта 
абсолютно верная с юридической точ-
ки зрения новелла, на практике услож-
нит  жизнь  многим  НКО»,  –  уверена 
Дарья Милославская.

Теперь можно будет изменить устав 
организации  по  решению  суда  по  за-
явлению  заинтересованных  лиц.  По 
решению суда можно будет также лик-
видировать НКО: в суд с заявлением о 
ликвидации может обратиться и учреди-
тель. «Тревожным звоночком» эксперты 
считают  предоставленную  органам 
государственной власти и местного са-
моуправления возможность обращаться 
в суд с заявлением о ликвидации НКО 
в связи с тем, что организация выходит 
за рамки своей уставной деятельности.

Презентаци я  новел л  некоммер-
ческого  законодательства  вызва ла 
многочисленные  вопросы  участников 
семинара, представлявших десятки не-
коммерческих организаций, действую-
щих на территории Самарской области.

Видеозапись  семинара  размеще-
на  на  интернет-порта ле  Самарской 
Губернской Думы samgd.ru



13реформа жкХ: общественный контроль в действии

и контролироВать,  
и климат создаВать

«Задача  Общественной  палаты  – 
оказание  помощи  власти  в  решении 
поставленных  вопросов,  если  власть 
хочет  изменить  сложившуюся  ситуа-
цию и этого же хочет и общественность. 
Мы  готовы  к  сотрудничеству,  готовы 
предложить  свои  варианты  решения 
проблем,  волнующих  жителей  обла-
сти», – подчеркнул председатель комис-
сии  Общественной  палаты  Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских 
в  ходе  состоявшегося  23  января  2014 г. 
заседания комиссии.

А  больше  всего  жителей  губернии 
волнуют именно проблемы жилищно-
коммунального комплекса.

По   и н ф о р м а ц и и   з а м е с т и т е л я 
министра  энергетик и  и  ж и лищно-
коммунального хозяйства Самарской об-
ласти – руководителя  административ-
ного департамента Сергея Ромашкина, 
число обращений в министерство в 2012 
по сравнению с 2011 увеличилось в три 
раза,  в  2013  по  сравнению  с  2012  еще 
в 2,8 раза, т.е. с 2011 по 2013 год рост ко-
личества обращений составил 9,6 раза. 
При  этом  70%  обращений – вопросы 
разъяснительного  характера:  гражда-
нам просто не хватает информации, и, 
не  имея  возможности  получить  ее  на 
местном уровне (от органов местного са-
моуправления, управляющих организа-
ций), люди обращаются в вышестоящие 
инстанции.

«Если  председатель  совета  много-
к вартирного  дома  подготовлен,  он 
сможет  ответить  на  большинство  воз-
никающих  у  жителей  вопросов;  а  это 
позволит  существенно  снизить  число 
обращений,  которые  сегодня  идут  на-
верх», – отмечает Виктор Часовских.

Профильной  комиссией  Общест-
венной  палаты  проводится  большая 
работа по правовому просвещению, обу-
чению председателей советов МКД. Так, 

традиционными  стали  ежемесячные 
обучающие семинары для председателей 
советов  различных  муниципальных 
образований области, проходящие в ре-
жиме видеоконференцсвязи.

Развивать  и  поддерживать  нужно 
и  т ерри т ориа л ьное  общест вен ное 
самоуправление,  деятельность  обще-
с т в ен н ы х  сов е т ов  м и к р ора йонов. 
В  ходе  заседания  прозву ча ло  пред-
ложение  создать  в  муниципа льных 
образованиях  области  общественные 
администрации (с привлечением к их 
работе активистов общественных сове-
тов, профильных общественных орга-
низаций) и дать право общественным 
советам (общественным администра-
циям) распоряжаться средствами, по-
лучаемыми муниципалитетами в виде 
п латежей  г ра ж дан  за  пол ь зован ие 
жилыми помещениями (плата за наем).

В  целом  же, – считают  обществен-
ники, – одна  из  основных  задач  на  се-
годняшний  день – создание  в  регионе 
системы общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ, ведь «к каждому дому государ-
ственного контролера не приставишь». 
Для решения этой задачи предлагается 
обеспечить всем необходимым для эф-
фективной  работы  созданный  на  базе 
Общественной палаты Самарской обла-
сти региональный Центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ. Центр мог бы, 
в  свою  очередь,  стать  базой  для  под-
готовки  общественных  контролеров. 
Кроме  того,  необходимо  организовать 
начало  работы  созданного  летом  про-
шлого  года  Общественного  совета  при 
Губернаторе  Самарской  области  по 
жилищно-коммунальному  хозяйству; 
создать областную общественную орга-
низацию, объединяющую председателей 
советов  многоквартирных  домов;  соз-
дать  Региональный  информационно-
методический  центр  ЖКХ;  принять 
региональную  и  муниципальные  про-
граммы правового воспитания граждан 
области  по  вопросам  ЖКХ;  в  каждом 
муниципалитете  организовать  работу 
консультационных  пунктов  по  вопро-
сам ЖКХ.

18 февраля 2014 г. участники заседа-
ния  круглого  стола,  организованного 
профильной комиссией Общественной 
палаты,  вновь  обратились  к  проблеме 
повышения роли советов многоквартир-
ных домов (МКД) в вопросах реформи-
рования ЖКХ.

Согласно  информации  министер-
ства  энергетики  и  ЖК Х  Самарской 
области,  на  начало  февраля  2014  года 
советы  созданы  в  86,5%  многоквар-
тирных  домов  области  (из  числа  тех 
домов, которые попадают под действие 

В очередном Послании, с которым  Губернатор Самарской области обратился к депутатам и всем жителям 
региона в ходе расширенного заседания Самарской Губернской Думы 26 декабря 2013 года, большое 
внимание уделено проблемам отрасли ЖКХ. Глава региона заметил, что там, «где сами жильцы активны 
в отстаивании своих прав и интересов, там меньше неплательщиков, там выше уровень благоустройства», 
и пообещал «подобные инициативы» поддерживать: «Домкомы, общественные советы кварталов, ТОСы 
должны получать реальную поддержку власти, нужна внятная и прозрачная система их стимулирования, 
напрямую привязанная к конкретным и измеряемым результатам деятельности».
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соответствующего  закона).  В  Самаре 
цифры еще выше – 95,6% (в 6204 домах). 
Своеобразным антилидером по данному 
показателю  стал  Большеглушицкий 
муниципальный район, где не создано 
ни  одного  совета  (всего  в  районе  141 
многоквартирный дом).

Разумеется, далеко не все созданные 
советы  домов  полноценно  работают 
и  осуществляют  возложенные  на  них 
функции.  И  это – одна  из  основных 
проблем.

По  мнению  старшего  помощни-
ка  прокурора  Самарской  области  по 
правовому  обеспечению  А лександра 
Русских,  общий  проблемный  вопрос 
в  деятельности  советов  многоквар-
тирных  домов – отсутствие  правового 
статуса. Сегодня, по сути, полномочия 
председателя  совета  подкрепляются 
только  протоколом  общего  собрания. 
К  сожалению,  не  всегда  чиновники, 
склонны верить такому доказательству 
«статуса».

Впрочем,  если  отношения  с  пред-
ставителями органов власти и местного 
самоуправления у советов складывают-
ся более-менее благополучно, то отсут-
ствие «общего языка» с управляющими 
компаниями, по признанию председа-
телей советов МКД, – общая беда. Хотя 
нет правил без исключений: например, 
новок у йбы шевской  у п ра в л я ющей 
компании  «Новоградсервис»  удается 
прекрасно ладить с советами домов.

П р о ф и л ь н а я   к о м и с с и я 
Общественной  па латы  внесла  свои 
предложения  в  модельный  договор 
управления,  который  разрабатывается 
в Самарской Губернской Думе, в части 
взаимодействия советов МКД и управ-
ляющих компаний. По мнению членов 
комиссии, для того, чтобы работа в этом 
направлении  выстраивалась  действи-
тельно  эффективно,  такие  документы 
должны  носить  не  рекомендательный, 
а обязательный характер.

Очевидно, что советы МКД должны 
стать  основой  системы  общественного 
контроля в сфере ЖКХ на местах. Очень 
важная роль отводится советам и в но-
вой системе организации и проведения 
капитальных ремонтов многоквартир-
ных  домов.  Поэтому  необходимо  под-
нимать значимость, престиж советов.

Нужно выработать механизмы стиму-
лирования работы актива советов много-
квартирных домов, в том числе, матери-
ального: за счет финансовой поддержки 
со  стороны  бюджета  области  (система 
грантов,  областные  конкурсы),  муни-
ципальных бюджетов (муниципальные 
конкурсы, поощрение лучших советов за 
конкретные показатели работы), средств 
собственников помещений (по решению 
общего собрания собственников), а так-
же средств, получаемых за сдачу в аренду 
общего  имущества  многоквартирных 
домов. К слову, последний возможный 
источник финансирования деятельности 

советов  требует  особо  пристального 
внимания, поскольку сегодня зачастую 
объем  и  дальнейшее  использование 
средств,  получаемых  управляющими 
компаниями  в  результате  заключения 
договоров  аренды  (на  размещение  ре-
кламы  в  лифтах,  использование  кон-
струкций дома для размещения кабелей 
интернет-провайдеров и т.д.), никак не 
контролируются собственниками поме-
щений. Кроме того, члены профильной 
комиссии Общественной палаты счита-
ют разумным на законодательном уровне 
закрепить возможность использования 
средств,  выплаченных  управляющими 
компаниями в виде штрафов, наложен-
ных ГЖИ, на нужды конкретных домов, 
в которых и были выявлены нарушения 
(на усмотрение созданного в доме совета 
МКД).

Смысл и суть работы советов должна 
заключаться не только в контроле за дея-
тельностью  УК.  «Задача  советов – ор-
ганизовывать  самих  собственников, 
создавать  благоприятный  микрокли-
мат  в  доме.  Если  мы  модернизируем 
систему  ЖК Х,  а  люди,  их  сознание 
останутся  прежними,  реформа  ничего 
не  даст», – считает  Виктор  Часовских. 
Немалая  роль  в  этом  процессе  должна 
быть  отведена  средствам  массовой 
информации.  Пока  же,  к  сожалению, 
последние  в  материалах  о  ЖКХ  лишь 
сгущают  краски,  усугубляя  и  без  того 
не самый радужный портрет отрасли.

Однако  на  деле  все  «отчеты»  управляющих  компаний  чаще 
всего  происходят  формально:  общие  собрания  собственников 
помещений, в повестке дня которых значится годовой отчет УК, 
либо не проводятся вообще, либо проводятся с нарушением срока 
и процедуры, а большинство жителей даже не подозревают о том, 
что закон обязывает УК отчитываться.

17 апреля 2014 г. участники заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ обсудили итоги работы управляющих компаний 
в 2013 году.

Удивительно, но, как оказалось, никто не собирает инфор-
мацию  о  том,  сколько  проведено  общих  «отчетных»  собраний 

играть по праВилам придется. 
но по каким – еще не ясно
В соответствии с действующим законодательством, об итогах своей работы управляющие 
организации в обязательном порядке должны отчитываться перед жителями. Постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами» определен объем информации, который должен быть раскрыт.
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собственников,  на  каких  конкретно 
объектах.  Более  того  муниципалите-
ты, за редким исключением, довольно 
спокойно  относятся  к  тому,  что  не 
получают  приглашения  на  подобные 
собрания в домах, где есть муниципаль-
ная собственность.

Процедура отчета УК осложняется 
и  некоторыми  объективными  факто-
рами.  Главный  из  них – отсутствие 
единой  формы  отчета.  «Разумеется, 
ж и лой  фон д  неоднороден,  но,  тем 
не  менее,  хотя  бы  примерная  форма 
необходима, – уверен  председатель 
профильной комиссии Общественной 
палаты Виктор Часовских. – Принятие 
соответствующего  решения  на  феде-
ральном уровне затягивается. Поэтому 
сегодня  стоит  продумать  вопрос  об 
у т верж дении  такого  док у мен та  на 
региона льном  или  на  муниципа ль-
ном  уровне».  Кроме  того,  по  мнению 
членов  комиссии,  муниципалитетам 
стоит  принять  на  вооружение  поло-
жительный  опыт  г.о.  Самара  по  пред-
варительному предоставлению отчетов 
УК «активу» собственников (например, 
совету МКД): чтобы дать жильцам воз-
можность изучить отчет до проведения 
собрания,  поскольку  в  ходе  собрания 
вникнуть в детали просто невозможно.

Впрочем,  даже  если  общее  собра-
ние  не  утвердит  отчет  управляющей 
компании, по сути, это не будет иметь 
никаких  последствий.  И  это  явный 
пробел  в  законодательстве, – считают 
общественники.

Несмотря  на  в  целом  не  слишком 
радостную картину, участники заседа-
ния все же отмечали, что определенные 
пози т и вн ые  изменен и я  очеви дн ы. 
Определенные надежды связаны и с гря-
дущим изменением федерального зако-
нодательства: в конце апреля 2014 года 
первое чтение в Государственной Думе 
РФ  прошел  проект  федерального  за-
кона  № 448902-6  «О  внесении  измене-
ний  в  Жилищный  кодекс  Российской 
Федерации  и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пред-
полагающий введение лицензирования 
управляющих организаций.

17 июня 2014 г. участники заседания 
круглого стола, организованного комис-
сией,  обменялись  мнениями  по  этому 
документу.

Законопроект предусматривает вы-
дачу  лицензий  управляющим  компа-
ниям с 1 сентября 2014 года. При этом, 
в  случае  принятия  законопроекта,  с 
1 мая 2015 года вступит в силу запрет на 
управление многоквартирными домами 
без лицензии.

Согласно проекту, органы государ-
ственного жилищного надзора вправе 

не  выдать  лицензию,  если  компания 
или ее должностное лицо за предыду-
щий  год  не  исполни ла  три  и  более 
предписания  органа  Госжилнадзора. 
Кроме  того,  в  лицензии  будет  отказа-
но,  если  в  отношении  УК  возбуждено 
производство  по  делу  о  банкротстве 
или  если  она  находится  в  процессе 
ликвидации. Если УК допустит в тече-
ние года два нарушения по дому, за что 
в  судебном  порядке  будет  привлечена 
к административной ответственности, 
то  договор  управления  по  этому  дому 
будет  расторгнут.  Если  же  таким  об-
разом от УК «уйдет» более 15% от всего 
жилищного фонда, которым управляет 
эта организация, то ее лицензия будет 
аннулирована  в  судебном  порядке, 
а  руководитель  УК  попадет  в  список 
недобросовестных управленцев с дис-
квалификацией сроком на три года.

Как  показало  обсуждение,  боль-
шинство представителей управляющих 
организаций на данный момент воспри-
нимают  перспективу  принятия  закона 
о лицензировании их деятельности как 
неизбежное зло. Один из основных во-
просов:  из  каких  источников  должен 
финансироваться  процесс  получения 
лицензии? (К слову, в данный момент на 
рассмотрении в Государственной Думе 
находится законопроект о внесении из-
менений в ст. 333.33 Налогового кодекса 
РФ.  Предполагается,  что  за  получение 
лицензии на осуществление деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами придется заплатить госпошлину 
в размере 50 000 рублей, а переоформле-
ние лицензии обойдется в 5 000 рублей). 
Некоторые  УК  уже  заговорили  о  том, 
что  эти  расходы  будут  возложены  на 
собственников жилья, возможно даже, 
в виде новой графы в квитанции.

Сомнительной  считает  генераль-
ный  директор  НП  СРО  «Поволжский 
межрегиональный  центр  регулирова-
ния деятельности в сфере ЖКХ» Петр 
Гаранин привязку лишения лицензии 
к  количеству  допущенных  наруше-
ний:  практика  показывает,  что  не  так 
у ж  ред ко  у прав л я ющ ие  ком пан и и 
привлекают  к  ответственности  за  не-
выполнение  работ,  которые  по  плану 
должны быть выполнены позже, или же 
которые жильцы вообще не заказывали. 
Большой вопрос: можно ли с одинако-
вой  меркой  подходить  к  компаниям, 
обслуживающим  лишь  несколько  до-
мов, и к компаниям, под управлением 
которых находятся сотни домов. Пока 
неясно,  кто  и  по  каким  программам 
будет обучать руководство УК (наличие 
квалификационного аттестата у руко-
водителя компании – одно из основных 
требований для получения лицензии). 

И  у ж  совсем  непон ятно,  к то  будет 
управлять многоквартирными домами, 
если лишится лицензии единственная 
работающая  в  муниципальном  обра-
зовании УК.

По  мнению  главного  консультанта 
правового управления Государственной 
жилищной  инспекции  Самарской  об-
ласти  А лексея  Давиденко,  принятие 
закона  о  лицензировании  будет  спо-
собствовать  защите  интересов  жите-
лей. Ведь совершенно очевидно, что на 
практике собственники жилья не выби-
рают УК, не могут диктовать условия; 
конкурентный механизм предоставле-
ния  качественных  услуг  не  работает. 
А  в  процессе  лицензирования  будет 
оцениваться,  может  ли  управляющая 
компания  действительно  заниматься 
управлением и обслуживанием домов. 
С  другой  стороны,  законопроект  на-
правлен  и  на  защиту  добросовестных 
управляющих  компаний,  которые  не-
редко  страдают  от  действий  недобро-
совестных конкурентов.

«Государство  пытается  выступить 
рег у л я т ором,  возмож но,  дейст ви-
тельно  сделать  шаг  назад,  чтобы  по-
том – два  вперед», – отметил  депутат 
Ду м ы  г.о.  Са мара  И ва н  Леон т ь ев. 
Некоторые  эксперты  ск лонны  рас-
сматривать лицензирование в качестве 
переходного этапа к саморегулирова-
нию.  В  любом  случае  всем  очевидно, 
что  порядок  в  сфере  ЖК Х  вообще, 
и в сфере управления МКД, в частно-
сти, давно пора наводить.

До тех пор, пока на рынке не оста-
нутся  только  добросовестные  управ-
л яющие  компании,  а  большинство 
собственников не осознают связанную 
с  собственностью  ответственность 
(в  том  числе  и  обязанность  вовре-
м я  и  в  пол ном  объеме  оп лач и ват ь 
ж и л и щ но-ком м у на л ьн ые  усл у г и), 
вмешательство государства в эту сферу 
не  просто  желательно,  а  необходимо. 
В  этом  смысле  лицензирование  как 
инструмент – мера  правильная  и  сво-
евременная.  Однако  закон  заработает 
только  в  том  случае,  если  будут  при-
няты  адекватные  подзаконные  акты. 
Сегодня  же  неясность  «правил  игры» 
порождает много сомнений.

Как бы то ни было, вскоре управляю-
щим  организациям  придется  работать 
в  новых  реа лиях.  «После  принятия 
закона  о  лицензировании  мы  готовы 
предоставить  площадку  для  общения 
УК с представителями Государственной 
жилищной инспекции Самарской обла-
сти и другими заинтересованными сто-
ронами по вопросам реализации зако-
на», – резюмировал Виктор Часовских.
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контроль теперь  
не только государстВенный
До недавнего времени полномочиями в сфере жилищного контроля обладали только органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Но Федеральным законом от 25 
июня 2012 года № 93-ФЗ в Жилищный кодекс РФ и другие нормативные правовые акты внесены 
изменения, кардинальным образом меняющие структуру жилищного надзора и контроля в РФ.

20  марта  2014 г.  состоялось  заседа-
ние  комиссии  Общественной  палаты 
Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ, по-
священное вопросам государственного 
и  муниципального  контроля  в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Основным исполнительным органом 
власти  Самарской  области,  осущест-
вляющим государственный жилищный 
надзор над различными субъектами по 
соблюдению жилищного законодатель-
ства, является Государственная жилищ-
ная инспекций Самарской области.

Но  на  сегодняшний  день  ГЖИ  не 
единственный  контрольно-надзорный 
орган  в  сфере  ЖКХ:  Закон  Самарской 
области от 9 ноября 2012 года № 111-ГД 
предусматривает  создание  в  муници-
пальных образованиях органов муници-
пального жилищного контроля.

Как отмечают сами «муниципальные 
контролеры», самая большая проблема 
сегодня – отсутствие  реальной  ответ-
ственности за невыполнение предписа-
ний, выданных органом муниципально-
го жилищного контроля по результатам 
проверки: такая ответственность попро-
сту не предусмотрена законом.

В  ходе  з аседа н и я  вы ясн и ло сь, 
что  деятельности  м у ниципа льны х 
кон т р о ле р ов  меш а е т  и  ещ е  од н а 
проблема – процедурная.

Так, в Самаре управление муници-
пального жилищного контроля создано 
в структуре департамента ЖКХ, кото-
рый, в свою очередь, является подраз-
делением  городской  администрации, 
не  обладая  статусом  органа  местного 
самоуправления.  При  этом  проводить 
проверки муниципальные инспекторы 
могут только на основании распоряже-
ния,  подписанного  лицом,  представ-
ляющим орган местного самоуправле-
ния – в  данном  случае,  заместителем 
главы  города.  В  итоге  на  подготовку 
и подписание распоряжения уходит не 
менее недели; в то время, как заявители 

ждут  немедленного  реагирования  на 
их обращения. Аналогичная ситуация 
складывается и в Тольятти. В то же вре-
мя  пример  малых  городов,  например, 
Новокуйбышевска,  показывает,  что 
данной организационно-процедурной 
проблемы можно избежать, стоит лишь 
принять  грамотное  управленческое 
решение.

Если  муниципальный  жилищный 
контроль – новое  направление  в  дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления,  то  работа  по  информированию 
граждан по вопросам ЖКХ проводится 
муниципалитетами на протяжении уже 
ряда лет.

Задавшись  целью  выяснить,  как 
продвигается  эта  работа  на  местах, 
члены комиссии сделали запросы в ад-
министрации муниципальных районов 
и городских округов области. В ходе засе-
дания комиссии 20 февраля 2014 г. пред-
ставители городских округов Тольятти, 
Новокуйбышевск, Отрадный, Сызрань, 
Чапаевск, Октябрьск (заседание прошло 
в режиме видеоконференцсвязи) расска-
зали о формах работы по информирова-
нию населения более подробно.

Например,  в  Самаре  на  2014  год 
заложено  2,5  млн.  рублей  на  обучение 
активных собственников: планируется 
обучить  100  председателей  ТСЖ  (про-
г рамма  повышени я  к ва лификации 
рассчитана  на  102  часа  и  предполагает 
выдачу  свидетельства  о  прохождении 
курсов)  и  около  600  председателей  со-
ветов  многоквартирных  домов  (по  от-
дельной  программе);  в  прошлом  году 
обучение прошли 500 человек.

Разумеется, у городских округов по 
понятным  причинам  возможностей 
значительно  больше,  чем  у  сельских 
районов.  Впрочем,  как  выяснилось, 
не  все  зависит  от  величины  бюджета. 
Так,  в  г.о.  Тольятти  с  прошлого  года 
обучение председателей ТСЖ и советов 
МКД  не  проводится  ввиду  дефицита 
бюджета.  В  Сызрани  же,  чей  бюджет 

не  сопоставим  с  бюджетом  Автограда, 
именно  с  этого  года  в  рамках  муни-
ципальной  программы  впервые  будет 
организовано  обучение  председателей 
ТСЖ, на что заложено порядка 300 тыс. 
рублей.  Одновременно  по  ана логии 
с областной столицей создано муници-
пальное бюджетное учреждение, одним 
из основных направлений деятельности 
которого  является  обучение  председа-
телей советов МКД. Ежегодно находят 
средства на работу «Школы жилищного 
просвещения» и в г.о. Новокуйбышевск, 
где  с  2009  года  реализуется  городская 
программа информирования населения 
по вопросам ЖКХ. В новом учебном году 
на  площадках  двух  общеобразователь-
ных  школ  Новокуйбышевска  пройдут 
первые уроки в форме игры «Наш дом»: 
в  администрации  города  уверены,  что 
активный  собственник  должен  воспи-
тываться с детства.

«Если  население  не  будет  владеть 
информацией о тех или иных вопросах, 
которые мы с вами разрабатываем и пы-
таемся внедрить, а некоторые уже вне-
дрили, мы успехов не добьемся», – отме-
тил  заместитель  министра  энергетики 
и  ЖК Х  Самарской  области – руко-
водитель  департамента  экономик и 
и  планирования  инвестиций  Сергей 
Ульянкин.  «Самое  важное – работа 
муниципалитета  в  этом  направлении 
должна быть системной, а не от случая 
к  случаю», – подчеркнул  председатель 
профильной  комиссии  Общественной 
палаты Виктор Часовских.
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пока гром не грянет, и лифт не упадет

самарцам соВетуют набраться 
терпения и не остаВлять попыток

27  ма я  2014 г.  ч лен ы  ком исси и 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти  по  местному  самоуправлению, 
строительству, ЖКХ провели круглый 
стол,  участники  которого  обсудили 
проблемы  лифтового  хозяйства  г.о. 
Самара.

Нормативный  срок  службы  лиф-
та – 25  лет.  Это  означает,  что  лифты, 
установленные в самарских многоэтаж-
ках,  массово  вводившихся  в  эксплуа-
тацию  в  70–80-е  годы  прошлого  века, 
отведенный им срок уже выработали.

«На  начало  2014  года  требуется  за-
мена более 3 тысяч лифтов, выработав-
ших нормативный срок эксплуатации. 
Ежегодно потребность в замене лифтов 
возрастает не менее чем на 140 единиц. 
На решение проблем лифтового хозяй-
ства города требуется не менее 3,8 млрд. 
рублей.  Для  планового  решения  про-
блемы необходимо производить замену 
350 лифтов ежегодно на сумму почти 500 

млн. рублей», – рассказал начальник от-
дела по модернизации и реконструкции 
жилищного фонда управления развития 
ЖКХ департамента ЖКХ администра-
ции г.о. Самара Алексей Каменев.

Между тем, всего за период реали-
зации  долгосрочных  целевых  город-
ских  программ  развития  лифтового 
хозяйства с 2003 по 2013 год была про-
изведена замена 449 лифтов. В 2014 году 
п лан и рует ся  замен и т ь  40  л иф тов. 
Средств бюджета города, ежегодно вы-
деляемых на реализацию мероприятий 
программы, явно недостаточно, чтобы 
в полном объеме справиться с назрев-
шей проблемой.

Проект областной целевой програм-
мы замены отработавших нормативный 
срок эксплуатации лифтов прошел про-
цедуру дополнительного согласования, 
однако  денежные  средства  на  его  реа-
лизацию  в  бюджете  области  в  данный 
момент отсутствуют.

Члены  комиссии  Общественной 
палаты, учитывая тот факт, что вопросы 
безопасности  должны  быть  в  приори-
тете,  приняли  решение  обратиться 
в  областное  министерство  энергетики 
и  ЖКХ  с  рекомендацией  активизиро-
вать работу по проекту программы.

Расставить  приоритеты  участники 
заседания просят и собственников жи-
лья. Дело в том, что проведение ремонта 
и замены лифтового оборудования воз-
можно в рамках программы капиталь-
ного ремонта, которая должна охватить 
все  многоквартирные  дома  Самары. 
«Решение о том, какие работы должны 
быть  произведены  в  доме,  принимают 
сами  жильцы.  Разумеется,  в  случае 
замены  лифта,  придется  поступиться 
ремонтом кровли или фасада. Но надо 
учитывать,  что  лифт – самая  дорогая 
часть  общего  имущества  дома», – от-
метил  председатель  комиссии  Виктор 
Часовских.

22  мая  2014 г.  у частники  заседа-
ния  комиссии  Общественной  палаты 
Самарской  области  по  местному  са-
моуправлению,  строительству,  ЖКХ 
обсудили  проблемы  организации  го-
рячего водоснабжения жителей Самары 
в летний период. Инициаторами встре-
чи общественников с представителями 
ресу рсоснабж ающ и х  орган изац и й 
и надзорных органов выступили пред-
седатели  советов  многоквартирных 
домов Самары, буквально замученные 
обращениями жителей.

Многие  самарцы,  выну ж денные 
пробуж даться  раньше  большинства 
жителей  города,  хорошо  знают:  до-
ждаться  рано  утром  горячей  воды  из 
крана  достаточно  сложно.  И  если  для 
кого-то такое ожидание оборачивается 
лишь  потерянным  временем,  то  для 
тех,  кто  добросовестно  исполнил  за-
кон и установил индивидуальные при-
боры  учета,  еще  и  дополнительными 
расходами: ведь учитывает такую воду 
счетчик ГВС.

Все дело в том, что в Самаре изна-
чально спроектирована и построена так 
называемая  «тупиковая»  схема  тепло-
снабжения.  Такая  схема  имеет  суще-
ственный  недостаток:  при  отсутствии 

водоразбора (что и происходит ночью) 
горячая вода остывает.

«В целях повышения качества ГВС 
в  част и  обеспечени я  нормат ивной 
температ у ры  в  городе  Самара  бы л 
реализован режим циркуляции тепло-
носителя  в  магистральных  сетях.  Но 
по результатам работы в летний период 
2013 года стало понятно, что конечные 
потребители  все  равно  получали  ГВС 
по  тупиковой  схеме  по  причине  него-
товности  оборудования  в  распредели-
тельных сетях и непосредственно у по-
требителей. Обеспечение нормативных 
параметров  горячего  водоснабжения 
возможно только в случае безусловно-
го  исполнения  норм  и  правил  в  части 
состава  и  состояния  оборудования 
тепловых пунктов потребителей, а так-
же  при  условии  квалифицированной 
эксплуатации  установленного  обору-
дования», – подчеркнул  заместитель 
главного  инженера  по  эксплуатации 
Самарского  филиала  ОАО  «Волжская 
территориальная  генерирующая  ком-
пания» Дмитрий Сенаторов.

Иными  словами,  для  того,  чтобы 
в любое время суток у жителей Самары 
из  кранов  горячей  воды  текла  именно 
горячая вода, необходимы совместные 

усилия  поставщиков  и  исполнителей 
коммунальных  услуг:  управляющих 
организаций.

Впрочем, потребителя, не получаю-
щего  качественную  услугу,  чаще  вол-
нует не «кто виноват?», а «что делать?».

Законодательство  предусматрива-
ет, что плата за недостаточно горячую 
вод у  дол ж на  быть  ни же.  При  этом 
нужно иметь в виду: период предостав-
ления услуги ненадлежащего качества 
начинает  отсчитываться  с  момента 
обращения  потребителя  к  исполни-
телю.  На  практике  установить  факт 
нарушения  достаточно  сложно:  за  то 
врем я,  пока  приед у т  специа листы, 
чтобы установить и зафиксировать, что 
из крана горячей воды течет холодная, 
вода уже успеет нагреться. Получается 
достаточно  абсурдная  ситуация:  весь 
город  знает,  что  проблема  есть,  но  ее 
как бы нет.

Но  предпринимать  попытки  «со-
брать доказательную базу» все же стоит. 
Для  того  чтобы  горожане  понимали 
и знали куда обращаться и как действо-
вать,  участники  заседания  договори-
лись разработать специальную памятку 
(пошаговую инструкцию).
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минимизироВать риски
Принято считать, что уж что-что, а землетрясения Самарской 
области, расположенной на устойчивой Восточно-
Европейской платформе, не подверженной каким-либо 
существенным тектоническим изменениям, точно не грозят. 
Тем не менее, согласно карте сейсмического районирования, 
Самарская область относится к 6-балльной зоне. То есть 
землетрясения магнитудой в 6 баллов (а в районе Тольятти за 
счет техногенных процессов и в 7 баллов) вполне вероятны.

17  марта  2014 г.  комиссия  Общест-
венной  палаты  Самарской  области  по 
охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности и комиссия по мест-
ному  самоуправлению,  строительству, 
ЖКХ провели заседание круглого стола 
на тему «Сейсмические процессы и при-
рода коммунальных аварий».

Сейсмическая обстановка в регионе 
довольно  неблагополучная, – утверж-
дает  главный  инженер  Волжского  от-
деления  Института  геологии  и  разра-
ботки  горючих  ископаемых  Владимир 
Яковлев.

Ис с л е д о в а н и я  н а   т е р р и т о р и и 
Самарской  Луки  проводились  сотруд-
никами ВО ИГиРГИ в период с 2001 по 
2008  год.  Был  установлен  факт  посто-
янного роста сейсмической активности 
в этом районе: если в 2001 г. зафиксиро-
вано лишь 7 сейсмических событий, то 
в 2007 г. – 19, а в 2008 г. – 41. Учитывая 
то,  что  одним  из  признаков  усиления 
сейсмической  активности  и  подготов-
ки  крупных  землетрясений  является 
увеличение числа местных малых зем-
летрясений, вероятность 4-5-балльных 
колебаний  в  регионе  становится  все 
более реальной.

Исследоват ел и  п ред у п реж даю т 
и  о  д ру г и х  т ревож н ы х  п роцесса х. 
Авторы  исследования  обращают  вни-
мание: прямо на активном Жигулевском 
разломе  размещена  Жигулевская  ГЭС. 
Причем  берег,  на  котором  расположен 
г.о.  Жигулевск  и  часть  станции,  под-
нимается  на  2  мм  в  год,  а  противопо-
ложный берег, и вместе с ним основная 
часть плотины опускаются со скоростью 
2-4  мм  в  год.  Уже  только  этот  перекос 
в сочетании с интенсивной вибрацион-
ной нагрузкой, обусловленной работой 
гидроагрегатов  и  неустойчивостью 

грунтов,  со  временем  может  вызвать 
образование  трещин  в  корпусе  стан-
ции.  Вместе  с  тем,  ГЭС  сама  является 
генератором вибраций. По мнению ряда 
исследователей, эти вибрации негатив-
но  сказываются  на  жилой  застройке 
Тольятти: постепенно здания приходят 
в негодность, покрываясь сетью трещин.

Впрочем,  это  мнение  разделяют 
далеко  не  все.  Главный  аргумент  тех, 
кто отрицает негативное вибрационное 
воздействие ГЭС, сводится к тому, что 
точно  такие  же  повреждения  выявля-
ются и на домах, расположенных в 20 км 
от  ГЭС,  а  значит,  стоит  искать  иные 
причины  постепенного  разрушения 
конструкций.

«Многие коммунальные аварии свя-
заны не только с износом труб или нека-
чественным строительством, но и с гео-
логическ ими  процессами», – пред-
упреждает  аспирант  Самарского  го-
сударст венного  аэрокосми ческого 
университета им. С.П. Королева, эколог 
Николай  Трегуб.  Скорости  движения 
фрагментов  земной  коры  на  террито-
рии  региона  составляют  0-6  мм  в  год. 
Сооружения, расположенные на линиях 
пересечения фрагментов, имеющих раз-
ные скорости, либо разные направления 
относительного движения, со временем 
начинают испытывать деформации. По 
мнению  некоторых  экспертов,  именно 
в этом стоит искать причину провалов 
автомобилей  в  Самаре:  все  зафикси-
рованные  в  2011-2013  годах  провалы 
располагаются  фактически  по  прямой 
линии,  при  этом  почти  совпадающей 
с зоной смены скоростей опускания.

«Причинно-следственные  связи 
меж д у  сейсмическ ими  процессами 
и  различными  коммунальными  ава-
риями  очевидно  не  доказаны.  Но  не 

менее очевидно, что предмет для изуче-
ния есть. Более того, изучение начато, 
собраны  большие  материалы,  однако, 
в свое время на последний шаг не уда-
лось  найти  ресурсы.  Сегодня  нужно 
привлечь внимание тех структур – ор-
ганов власти, коммерческих организа-
ций  (например,  ресурсоснабжающие 
организации, эксплуатирующие трубо-
проводы), – которые объективно заин-
тересованы в том, чтобы эту проблему 
решить;  и  рекомендовать  им  изучить 
вопрос  проведения  специальных  ис-
следований.  Возможно,  в  дальнейшем 
это  позволит  предсказывать  крупные 
коммунальные  аварии,  минимизиро-
вать  риски», – отметил  председатель 
комиссии  Общественной  палаты  по 
охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности Сергей Симак.

Что  точно  не  вызывает  сомнений, 
так это то, что все разломы, особенно 
тектоническ и  активные,  выделяют 
ра з л и ч н ые  х и м и ческ ие  элемен т ы 
и  могут  представлять  экологическую 
опасность. Исследования убедительно 
показывают,  что,  например,  превы-
шение  норм  по  содержанию  радона 
фиксируется  во  многих  родниках  на 
территории Самарской области, в том 
числе  и  в  ряде  популярных  у  жителей 
губернии источников.

По  итогам  заседания  члены  двух 
профильных комиссий Общественной 
палаты  приняли  решение  обратиться 
в  Правительство  Самарской  области 
с  предложением  инициировать  спе-
циа льное  совещание  по  проблемам 
влияния сейсмической вибрационной 
активности  на  безопасность  комму-
нальных  и  промышленных  сооруже-
ний с приглашением всех заинтересо-
ванных структур.
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12  февраля  2014  г.  состоялись  слу-
шания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружаю-
щей среды и экологической безопасно-
сти  по  вопросу  «Последствия  смены 
зонирования  территорий  для  зеленых 
зон  и  садово-дачных  товариществ  при 
принятии  новых  правил  землепользо-
вания и застройки в г.о. Самара».

«Несмотря  на  то,  что  подготовлен-
ный  проект  Правил  в  целом  лу чше 
действующих ПЗЗ, в нем предусмотрен 
перевод  более  десятка  территорий, 
имеющих  важнейшее  рекреационное 
и  экологическое  значение,  в  зоны,  до-
пускающие вырубку и застройку. И это 
вызывает законные протесты людей», – 
отметил председатель комиссии Сергей 
Симак,  предваряя  дискуссию.  До  сих 
пор  все  общественные  слушания  по 
проекту Правил проходили скорее в ре-
жиме митинга, где эмоции участников 
главенствовали  над  попытками  выра-
ботать  конструктивные  предложения 
по спорным вопросам. Поэтому члены 
профильной  комиссии  предложили 
использовать площадку Общественной 
палаты для формирования пакета кон-
кретных предложений общественности 
по  внесению  изменений  в  отдельные 
пункты проекта.

Участие  в  обсу ж дении  прин я ли 
представители  различных  обществен-
ных  организаций  и  инициативных 
групп,  представители  органов  законо-
дательной  и  исполнительной  власти, 
органов местного самоуправления.

Основной вопрос, который волнует 
общественность,  –  почему  «именно 
так»  бы ли  расп ланированы  те  и ли 
иные  территории  при  разработке  про-
екта Правил. Среди спорных объектов, 
в  прямом  смысле  слова  так  или  иначе 

попадающих  под  удар  (топора),  оказа-
лись  многие  зеленые  зоны  крупней-
ших  районов  Самары  –  Кировского  и 
Промышленного:  лесопарк  им.  60-ле-
тия  Советской  власти,  дубовая  роща 
на  пересечении  улиц  Г.Димитрова  и 
Стара-Загора,  дубовые  рощи  на  ул. 
Солнечной,  Самарский  городской  лес 
(Барбошин  овраг,  Студеный  овраг, 
Ду бк и),  Воронежск ие  озера,  парк 
«Молодежный» и др.

По заверению разработчиков новой 
версии ПЗЗ, обновленная карта градо-
строительного зонирования максималь-
но  учитывает  современное  состояние 
территории города. На деле это зачастую 
означает узаконивание незаконно воз-
веденных в черте зеленых зон строений 
путем  смены  зонирования  участков: 
перевода  их  в  категории  и  зоны,  пред-
полагающие то или иное строительство.

Возмущение горожан наталкивается 
на «правовые» аргументы разработчиков 
проекта.  Директор  ООО  «Проектная 
мастерская  «РЕКОН»  Игорь  Галахов 
подчеркивает:  разработчики  не  могут 
отразить на карте объект, в том числе и 
памятник природы, если он не имеет вы-
раженных, официально установленных 
границ.  Например,    в  связи  с  измене-
ниями, внесенными в законодательство 
несколько  лет  назад,  земли  лесного 
фонда, находящиеся в черте городских 
поселений,  были  переданы  муници-
палитетам  и  должны  быть  оформлены 
как городские леса; однако эти участки 
до сих пор остаются неоформленными. 
Ряд  «зеленых»  участков  уже  по  факту 
застроены  и  поставлены  на  кадастро-
вый учет отнюдь не как рекреационные 
зоны.  Обойти  кадастровые  документы 
разработчики  правил  также  не  в  пра-
ве.  Вот  и  получается,  что  –  как  бы  ни 

хотелось жителям опираться «не на ка-
дастровый учет, а на реально имеющиеся 
природные  ландшафты»,  –  закон,  по 
сути,  встает  на  сторону  совершенного 
беззакония.

Впрочем, далеко не все инициатив-
ные жители города пекутся о «зеленых 
легких» города. Достаточно отчетливо 
звучат и голоса тех, кто боится лишить-
ся, по их мнению, «бесспорных» земель-
ных  участков,  давно  находящихся  в 
фактическом владении и пользовании, 
но зачастую никак не оформленных.

В  целом  же  попытки  разобраться  с 
ситуацией с зелеными зонами Самары 
оставляют смутные ощущения сумбура 
и  неразберихи.  Областные  и  местные 
чиновники  одновременно  заявляют  о 
«позициях  делового  сотрудничества» 
дру г  с  дру гом;  при  этом  ответы  на 
обращения  граждан  в  различные  ин-
станции  явно  свидетельствует  либо  о 
нарушении коммуникационных связей 
между структурами, либо о нежелании 
признавать «неудобную» информацию.

По  мнению  Сергея  Симака,  нужно 
«перестать  потакать  тем,  кто  откро-
венно  злоупотребляет  правом»,  раз  и 
навсегда четко определить территории, 
«на  которых  строить  нельзя  никому, 
чтобы  даже  вопрос  такой  не  вставал». 
Законодательно  определить  границы 
территорий, которые необходимо защи-
тить, можно в рамках создания так назы-
ваемого рекреационно-экологического 
каркаса городов. С такой инициативой 
неоднократно выступала региональная 
Общественная  палата.  Напряженная 
ситуация  вокру г  проекта  внесения 
изменений  в  ПЗЗ  –  дополнительное 
свидетельство  своевременности  и  ак-
туальности этой инициативы.

праВила должны быть 
праВильными
Генеральный план и разрабатываемые на его основе  правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ) – пожалуй, основные документы, 
без которых не может обойтись ни один динамично развивающийся 
город. Самара до сих пор жила в соответствии с морально устаревшими 
ПЗЗ, утвержденными еще в 2001 году (более поздняя редакция Правил 
была оспорена в суде и отменена). В 2013 году проект новой версии 
Правил был вынесен на общественное обсуждение.
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перВый шаг – 
раздельный 
сбор мусора

Вопрос  о  ст ратег ии  обращени я 
с  отходами  в  регионе  неоднократно 
поднимался  в  ходе  различных  меро-
при ятий  комиссии    Общественной 
палаты  Самарской  области  по  охране 
окружающей  среды  и  экологической 
безопасности.

Несмо т ря  на  т о,  ч т о  на  п ро тя-
жении  ряда  лет  в  губернии  действо-
ва ла  Областная  целевая  программа 
«Совершенствование  системы  обра-
щения  с  отходами  производства  и  по-
требления  и  формирование  кластера 
использования  вторичных  ресурсов 
на территории Самарской области», на 
сегодняшний день ни в одном муници-
пальном образовании региона ситуацию 
с отходами нельзя назвать хотя бы удо-
влетворительной.  Формально  упомя-
нутая  программа  прекратила  действие 
с начала текущего года (в связи с изме-
нением  подхода  к  бюджетированию  и 
финансированию на федеральном уров-
не),  однако,  фактически  большинство 
ее мероприятий сохранились в двух об-
ластных государственных программах, 
в  частности,  в  Государственной  про-
грамме  Самарской  области  «Развитие 
коммунальной  инфраструктуры  и  со-
вершенствование  системы  обращения 
с  отходами  в  Самарской  области»  на 
2014-2020 годы. 

По мнению председателя комиссии 
Сергея Симака,  решение  проблемы 
обращени я  с  отходами  как  в  ранее 
действовавшей  программе,  так  и  в  ее 
«продолжателях»  изначально  построе-
но  на  неверной  концепции  –  «раздачи 
бюджетных  денег  на  строительство 
инфрастру ктурных  объектов».  При 
этом  средств  бюджета  на  подобные 
мероприятия хронически не хватает, а 
при  форс-мажорных  обстоятельствах 
природоохранные  мероприятия,  в  том 
числе и по решению проблемы отходов, 
секвестируются одними из первых.

«И деологи я  прог раммы  дол ж на 
быть направлена на создание условий, 
которые привлекут в эту сферу частные 
инвестиции,  –  подчеркивает  Сергей 

Симак.  –  Хозяйственной  деятельно-
стью,  в  том  числе  строительством  и 
эксплуатацией инфраструктуры по об-
ращению с отходами должен занимать-
ся бизнес, а роль государства – создать 
такие  условия,  чтобы  бизнес  захотел 
этим заниматься, и обеспечить эффек-
тивный  контроль  его  деятельности.  В 
настоящее  время  все  ровно  наоборот: 
государство строит полигоны, а бизнес 
не вкладывается в эту сферу из-за вы-
соких рисков, низкой рентабельности, 
административных барьеров».

Определенные  шаги  для  привле-
чения  бизнеса  в  сферу  обращения  с 
отходами  на  территории  региона  уже 
предпринимаются.  Так,  формируется 
информационное  поле,  необходимое 
для того чтобы бизнес-сообщество об-
ладало  достоверной  информацией  об 
обращении  с  отходами  на  территории 
области: ведется кадастр отходов, создан 
интернет-портал «Вторичные ресурсы» 
(http://vtorres.samregion.ru).

Но напрямую поддерживать бизнес-
менов  государство  пока  не  стремится. 
«Бюджет  направлен  на  поддержку  в 
основном  некоммерческой  деятель-
ности, муниципалитетов, населения, а 
не  бизнеса»,  –  отметила  руководитель 
управления  целевых  программ  депар-
тамента  экономики  и  планирования 
инвестиций  министерства  энергетики 
и  Ж К Х  Самарской  области  Ирина 
Былинкина  в  ходе  состоявшегося  14 
апрел я  2014  г.  заседани я  профи ль-
ной  комиссии  Общественной  палаты. 
Связывают чиновникам руки и област-
ной закон об инвестиционной деятель-
ности, и четкое разделение полномочий 
(например, вопросами государственно-
частного  партнерства  в  регионе  зани-
мается  исключительно  министерство 
экономического развития, инвестиций 
и торговли).

По мнению членов комиссии, доми-
нирующая в сфере обращения отходов в 
регионе идеология содержит и еще один 
серьезный изъян: она нацелена на стро-
ительство полигонов для захоронения 

отходов.  Принципиа льный  момент: 
концепци я  обращени я  с  от ходами 
должна  быть  ориентирована  на  пере-
работку и использование отходов в виде 
различных видов вторсырья, на строи-
тельство  сортировочных  комплексов 
и  при  них  –  хвостохранилищ  для  тех 
отходов, которые по какой-то причине 
не удается переработать.

Казалось  бы,  подобное  решение  – 
единственно  разумное  и  верное.  Но 
наша  страна  только  делает  первые  по-
пытки движения по этому пути.

Сегодня  разговоры  о  том,  что  со-
бирать  и  сдавать  мусор  может  быть  в 
прямом смысле слова выгодно, кажутся 
несбыточными фантазиями.  Однако все 
достижимо, нужно только от разговоров 
как  можно  быстрее  переходить  к  делу: 
искать возможности привлечь частные 
инвестиции  в  сферу  переработки  от-
ходов. И первый шаг – раздельный сбор 
мусора. Причем, – уверены обществен-
ники,  –  начать  можно  с  малого:  доби-
ваться принятия такого решения на тер-
ритории отдельного муниципалитета.

6 июня 2014 г. в Самарской государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии  (п.  Усть-Кинельский)  состоялось 
заседание  круглого  стола  комиссии 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти  по  охране  окружающей  среды 
и  экологической  безопасности,  по-
священное  проблемам  обращения  с 
отходами  в  г.  Кинель  и  Кинельском 
муниципальном районе. По итогам за-
седания его участники договорились в 
рабочем порядке обсудить технические 
вопросы реализации пилотного проек-
та оптимизации обращения с отходами 
в п. Усть-Кинельский.

Конечно, проблема обращения с от-
ходами – проблема комплексная. Но и 
в отдельно взятом муниципальном об-
разовании ее можно если не полностью 
решить, то, как минимум, существенно 
снизить остроту.
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разнообразие тем, Важность ВопросоВ

28 января 2014 г. на очередном 36-м заседании 
Самарской Губернской Думы в двух чтениях рассмотрен 
проект закона Самарской области № 57-14 «О внесении 
изменений в Закон Самарской области «Об общественной 
палате Самарской области».

С у щ е с т в е н н ы е и з м е н е н и я ка с а ю т с я п о р я д ка 
формирования Общественной палаты Самарской 
области по аналогии с Федеральным законом «Об 
Общественной палате Российской Федерации».

Осенью 2014 года областная Общественная палата 
будет сформирована уже по новому принципу: 15 
членов палаты назначит Г у бернатор Самарской 
области, 15 – Самарская Губернская Дума, а остальные 
15 будут назначены самой Общественной палатой 
( н а з н а ч е н н ы м и  в  в ы ш е у к а з а н н о м  п о р я д к е 
тридцатью членами) из числа граждан, выдвинутых 
общественными советами (палатами), созданными 
в городских округах и муниципальных районах 
Самарской области, а также Советом муниципальных 
образований Самарской области.

По аналогии с Федеральным законом до выдвижения 
кандид атов в члены палаты не буду т допущены 
некоммерческие организации, зарегистрированные 
менее года к моменту формирования палаты, а также 
некоммерческие организации, которым вынесено 
предупреждение о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности и деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности».

Несколько корректировок касаются конкретных 
вопросов работы палаты: исполнение полномочий 
П р е д с е д а т е л я  в  с л у ч а е  е г о  о т с у т с т в и я  л и б о 
невозможности им исполнения своих полномочий, 
избрание заместителей и пр.

 В начале марта 2014 года Общественная палата Самарской области, одобрив и поддержав инициативу самарских 
общественников по сбору средств и гуманитарной помощи для жителей Республики Крым, обратилась ко всем жителям 
региона с призывом присоединиться к благотворительной акции.

За время акции удалось собрать более 42 млн. рублей (средства поступали на расчетный счет Благотворительного 
фонда  «Радость»).  На  эти  средства,  в  частности,  был  отреставрирован  мемориал  Героев  Советского  Союза  в  селе 
Геройское Сакского района Республики Крым и стела, установленная на въезде в Сакский район; терапевтическое от-
деление ТМО Сакского района получило новый аппарат УЗИ, а в кардиологическом отделении проведен ремонт. Более 
6 млн. рублей планируется потратить на ремонтные работы и поставку оборудования для школ района.

К сожалению, худшего сценария развития событий не удалось избежать в юго-восточных областях Украины. Из 
охваченного  гражданской  войной  сопредельного  государства  в  Россию  стали  пребывать  десятки  тысяч  беженцев. 
К началу июля число приехавших в Самарскую область граждан Украины измерялось уже сотнями. Часть беженцев 
расселяли в специально открытых пунктах временного пребывания; большинство же прибывших останавливались 
на квартирах родственников, друзей, знакомых. И многие из этих людей, спасая себя и своих детей, уезжали с родной 
земли, захватив лишь самое необходимое.

Общественной палатой Самарской области вновь был объявлен сбор гуманитарной помощи и денежных средств 
теперь уже для украинских беженцев. И новый призыв также получил отклик в сердцах жителей губернии.

Очевидно: для того, чтобы со всеми текущими проблемами организации встречи и дальнейшего размещения бежен-
цев справляться оперативно и эффективно, органам власти и местного самоуправления необходимо работать в тесном 
сотрудничестве с институтами гражданского общества.

30  июня  2014 г.  члены  комиссии  Общественной 
па латы  Самарской  области  по  вопросам  закон-
ности,  правам  человека,  взаимодействию  с  судеб-
ными  и  силовыми  органами  рассмотрели  Док лад 
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Самарской 
области «О проблемах в реализации конституцион-
ных прав и свобод человека на территории Самарской 
области в 2013 году».

Было  подчеркнуто,  что  уровень  Ежегодного  до-
клада  самарского  омбудсмена  «растет  из  года  в  год», 
выводы  представленного  к  рассмотрению  документа 
«актуальны, подкрепляются широкой информацион-
ной базой, имеют достаточную фактическую основу». 
«Рекомендации  по  совершенствованию  практики 
защиты  прав  человека  обоснованы,  при  должной  от-
ветственной  реакции  институтов  публичной  власти 
могут  содействовать  повышению  эффективности  их 
деятельности  в  сфере  защиты,  охраны  прав  челове-
ка», – говорится в заключении профильной комиссии 
Общественной палаты.

В  обращении  к  Ирине  Скуповой,  второй  пяти-
летний  срок  полномочий  которой  истекает  3  июля 
2014  года,  члены  комиссии  выразили  уверенность 
в том, что «заложенный фундамент взаимодействия 
Уполномоченного  и  комиссии  и  впредь  будет  слу-
жить  прочной  основой  формирования  атмосферы 
доверия  в  отношениях  органов  публичной  власти 
и  институтов  гражданского  общества,  повышения 
эффективности борьбы с нарушениями прав человека 
и гражданина, упрочения законности и утверждения 
принципов  справедливости  в  реализации,  защите 
и восстановлении прав граждан».
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30 мая 2014 г. состоялась Х Международная научно-
практическая  конференция  «Системно-структурные 
процессы  в  публичной  власти:  вопросы  идеологии, 
политики, права», организованная Самарским государ-
ственным университетом совместно с другими ведущими 
вузами  региона.  Соучредителями  конференции  высту-
пили Администрация Губернатора Самарской области, 
Самарская  Губернская  Дума,  Общественная  палата 
Самарской области.

Главными  темами  конференции  стали  проблемы 
формирования адекватных существующим реалиям мо-
делей  организации  государственной  власти  и  местного 
самоуправления, модернизации избирательной системы, 
интеграции  новых  субъектов  Российской  Федерации 
в отечественную политико-правовую систему.

В ходе пленарного заседания с докладами и научными 
сообщениями  выступили  должностные  лица  органов 
государственной власти Российской Федерации, ее субъ-
ектов  и  органов  местного  самоуправления,  а  также  их 
зарубежные коллеги. Кроме того, в работе конференции 
приняли  участие  ученые-конституционалисты,  пред-
ставлявшие ведущие вузы России и зарубежные научные 
школы.  В  рамках  интеллектуального  брифинга,  завер-
шающего конференцию, ее участники получили возмож-
ность задать вопросы авторитетным ученым и практикам 
в электорально-правовой сфере.

17 февраля 2014 г. в ходе заседания Редак-
ционного совета Общественной палаты Самарской 
о б лас т и (Ред ак ц и о н н о г о со ве та б и б л и оте к и 
для граждан по разъяснению законодательства 
и оказанию практической помощи по соблюдению 
конституционных прав в различных жизненных 
ситуациях) состоялась презентация пятой брошюры 
серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы». 
Новое издание посвящено вопросам, связанным 
с участием граж дан в долевом строительстве. 
Брошюра представляет собой сборник конкретных, 
четко сформулированных вопросов и кратких, 
аргументированных ответов, по сути, пошаговых 
и н с т р у к ц и й  д л я  г р а ж д а н ,  з а д у м а в ш и х с я 
о вступлении в долевое строительство. Разъяснения 
специалистов, практические советы обеспечат 
защиту от недобросовестных застройщиков.

В составлении брошюры наряду с Общественной 
палатой приняли участие Прокуратура Самарской 
области, Уполномоченный по правам человека 
в С а м а р с ко й о б лас т и, Н о та р и а л ьная Па лата 
Самарской области и др.

Все брошюры серии «Наши права. Актуальные 
вопросы и ответы» не только выходят печатным 
тиражом, но и в электронном виде размещаются 
на сайте Общественной палаты Самарской области 
(op63.ru) в разделе «Полезная информация».

15 мая 2014 г. на площадке Общественной 
палаты Самарской области состоялось подписание 
с о гл а ш е н и я м е ж д у р е с у р с о с н а бж а ю щ и м и 
организациями. Предметом Соглашения, как 
следует из его текста, является «сотрудничество 
между Сторонами по повышению эффективности 
в з ы с к а н и я  д е б и т о р с к о й  з а д о л ж е н н о с т и 
с  п о т р е б и т е л е й  к о м м у н а л ь н ы х  у с л у г 
городского округа Самара в целях обеспечения 
максимального уровня ремонта, технического 
перевооружения и модернизации коммунальной 
и энергетической инфраструктуры».

С о в о к у п н ы й д о л г п о т р е б и т е л е й з а у же 
поставленные коммунальные ресурсы составляет 
н е с ко л ь ко м и л л и а р д о в р у б л е й .  П р и э т о м , 
несмотря на все усилия, предпринимаемые 
р е с у р с о с н а б ж а ю щ и м и  о р г а н и з а ц и я м и , 
в последние несколько лет этот долг не только не 
сокращается, но и растет: ежегодно отмечается 
прирост в среднем на 10–15%.

И с к а т ь  н о в ы е  э ф ф е к т и в н ы е  п о д х о д ы 
к решению проблемы злостных неплательщиков 
поставщики коммунальных ресурсов теперь будут 
совместно. Подписи под Соглашением поставили 
руководители ООО «Самарские коммунальные 
с и с т е м ы »,  О О О «Ср е д н е в о л жс к а я га з о в а я 
компания», Самарского филиала ОАО «Волжская 
ТГК» и ОАО «Предприятие тепловых сетей».

Соглашение открыто для новых участников.

10  апреля  2014 г.  на  базе  муниципального  райо-
на  Ставропольский  в  рамках  совместного  проекта 
Общественной  па латы  Самарской  области  и  ми-
нистерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия 
Самарской  области  состоялась  последняя  из  серии 
зона льны х  конференций  на  тем у  «Формы  госу-
дарственной  поддержки  молодежи  на  селе  в  сфере 
ее  экономи ческой  самостоятельности».  Участие 
в мероприятии приняли представители органов ис-
полнительной  и  законодательной  власти  региона, 
органов  местного  самоуправления,  общественных 
организаций;  но  главными  у частниками  форума 
как всегда стали молодежные делегации, которые на 
этот раз представляли Ставропольский, Сызранский 
и Шигонский муниципальные районы.

Работа  конференции  традиционно  проходила 
в  рамках  трех  секций:  «Государственная  поддерж-
ка  молодеж ного  предпринимательства  на  селе», 
«Социа льные  программы  на  селе:  региона льный 
аспект», «Формы участия молодежи в общественных 
объединениях».

Для  того,  чтобы  «сохранить  молодежь  на  селе», 
необходимо создавать здесь условия для ее профес-
сиональной и личностной самореализации, а никто 
лучше  самой  молодежи  не  сможет  определить  в  ка-
ком направлении должна осуществляться эта рабо-
та, – уверены члены Общественной палаты. Именно 
с  целью  выяснить  мнение  молодежи,  выслушать  ее 
предложения задумывался и осуществлялся проект 
по проведению зональных конференций в муници-
пальных районах Самарской области.
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3 июня 2014 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам сельского 
хозяйства и продовольствия обсудили перспективы развития государственных оросительных систем в регионе.

В зонах рискованного земледелия орошаемые земли – один из основных факторов обеспечения стабильности 
сельскохозяйственного производства, а значит, и обеспечения продовольственной безопасности.

На 1 января 2013 года площадь орошаемых земель в Самарской области, согласно официальным данным, со-
ставляла 140 тыс. га (учитывая внутрихозяйственные системы орошения); при этом системы орошения на площади 
131,7 га требовали реконструкции.

В октябре 2013 года была принята федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014-2020 годы», а затем Постановлением Правительства Самарской области от 
13 ноября 2013 г. № 613 утверждена аналогичная государственная программа Самарской области.

Областная  государственная  программа  направлена  на  поддержку  сельхозтоваропроизводителей,  которые  за 
счет  собственных  и  привлекаемых  кредитных  средств  развивают  мелиоративную  систему.  Предполагается,  что 
в результате реализации программы ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, техни-
ческого перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
к 2020 году составит 18,872 тыс. гектаров; при этом прирост объема производства продукции растениеводства на 
землях сельскохозяйственного назначения, в свою очередь, составит 42,3%.

Основные  задачи – обеспечить  водой  те  территории,  где  на  данный  момент  нет  систем  орошения,  и  снизить 
стоимость  полива:  платить  за  полив  много  сельхозтоваропроизводители  не  смогут.  Поэтому  наиболее  актуаль-
ной  задачей  остается  поиск  возможностей  снизить  цену,  а  значит,  в  первую  очередь, – поиск  дешевой  энергии. 
Общественники посчитали необходимым со своей стороны поспособствовать решению этого вопроса, направив 
по итогам заседания обращения в Министерство сельского хозяйства РФ и Губернатору Самарской области.

25  июня  2014 г.  в  ходе  заседания  комиссии 
Общественной  па латы  Самарской  области 
по  вопросам  экономики,  промышленности 
и  предпринимательства  вновь  были  рассмо-
трены  вопросы,  связанные  с  организацией 
пригородных пассажирских железнодорожных 
перевозок на территории Самарской области.

Министерство  финансов  РФ  планировало 
сократить  бюджетную  поддержку  пригород-
ной инфраструктуры с 25 до 12,5 млрд. рублей, 
в 2015 году – еще в два раза, а затем полностью 
прекратить субсидирование тарифа на инфра-
структуру  при  осуществлении  пригородных 
пассажирских  перевозок;  обязанность  ком-
пенсировать убытки за перевозку пассажиров 
пригородным  железнодорожным  транспор-
том,  в  таком  случае,  перешла  бы  к  субъектам 
Федерации.  Вопрос,  по  инициативе  железно-
дорожников, рассматривался, в том числе, и на 
заседании  профильной  комиссии  областной 
Общественной  палаты  (в  октябре  2013  года). 
Благодаря  совместным  усилиям  удалось  до-
биться решения о сохранении объема субсиди-
рования на уровне 25 млрд. ежегодно. Однако 
представители ОАО «РЖД» заявляют, что этих 
средств недостаточно.

Новые  предложения  железнодорожников 
получило  поддержку  со  стороны  обществен-
ников. Пригородный железнодорожный транс-
порт всегда играл очень важную роль в жизне-
деятельности  региона:  он  по  праву  считается 
народным  ви дом  т ранспорта  и  состав л яет 
значительную часть в общей системе внутрио-
бластных пассажирских перевозок.

По  итогам  заседани я  бы л  сформирован 
ря д  рекомен дац и й  в  а дрес  Прави тел ьст ва 
Самарской  области,  Самарской  Губернской 
Думы, Куйбышевской железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД», ОАО «Самарская пригородная 
пассажирская компания», Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской области.

По итогам пленарного заседания Общественной палаты 
Самарской области, состоявшегося 22 мая 2013 года, членами 
палаты были даны рекомендации Самарской Губернской Думе 
рассмотреть вопрос о внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ федерального закона о включении в Уголовный кодекс 
Российской Федерации самостоятельного вида уголовного 
наказания – конфискации имущества.

В ответе Самарской Губернской Думы указано, что в настоящее 
время нет правовых препятствий к разработке законопроекта, 
но вместе с тем и нет единого понимания необходимости 
предлагаемых к внесению изменений. Одновременно членам 
палаты было предложено обратить внимание на находящийся на 
рассмотрении Самарской Губернской Думы проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 1041 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Данный законопроект предполагает 
расширение перечня составов преступлений, в отношении 
которых может быть применена конфискация как отдельная мера 
уголовно-правового характера.

Законопроект был рассмотрен в ходе состоявшегося 30 января 
2014 г. заседания комиссии Общественной палаты по вопросам 
законности, правам человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами.

Члены комиссии обратили внимание на то, что одно лишь 
расширение перечня состава преступлений вряд ли повлечет за собой 
более широкое применение такого вида наказания как конфискация.

Все у час т н и ка м и з асед а н ия о д н оз нач н о п о д д е ржа л и 
предложение о том, что применение конфискации имущества как 
меры уголовно-правового характера должно стать обязанностью 
суда в силу положений п. 8 ч. 1 ст. 73 и ч. 3 ст. 81 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение 
в целом поддержать предложенный к рассмотрению законопроект. 
В то же время была отмечена ограниченность превентивного 
потенциала применения конфискации имущества как иной меры 
уголовно-правового характера, поскольку она не может радикально 
содействовать искоренению коррупции, сокращению количества 
преступлений против собственности. По мнению членов комиссии, 
необходимо возвратить в Уголовный кодекс РФ конфискацию как 
одну из основных или дополнительных мер уголовного наказания, 
предусматривающего конфискацию не только преступно нажитого 
имущества, орудий совершения преступлений (это не наказание, 
а лишь компенсация имущественного вреда), но и имущества, 
полученного преступником на законных основаниях.
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бесплатные путеВки:  
праВо только на бумаге?
Государственная социальная помощь в виде такой социальной услуги, как обеспечение санаторно-
курортным лечением (а в ряде случаев и бесплатным проездом к месту лечения и обратно) предусмотрена 
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Закон Самарской области от 8 дека-
бря  2005 г.  № 210-ГД  «Об  обеспечении 
отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в Самарской области, путевка-
ми  на  санаторно-курортное  лечение» 
существенно расширяет перечень льгот-
ников,  имеющих  право  на  бесплатное 
обеспечение путевками.

« Д а леко  не  в о  в с ех  с у б ъ ек т а х 
Федерации  предусмотрена  подобная 
дополнительная  мера.  По  сути,  любой 
пенсионер, проживающий в Самарской 
области,  при  наличии  медицинских 
показаний  имеет  право  оздоровиться 
за счет государства. Однако на деле мы 
сталкиваемся с огромным количеством 
обращений от пожилых людей, которые 
жалуются, что годами не могут реализо-
вать свое право. Почему так происходит, 
и можно ли что-то предпринять, чтобы 
проблема  реша лась?» – обозначи ла 
основной вопрос, интересующий пред-
ставителей общественных организаций 
ветеранов  и  инвалидов,  председатель 
комиссии  Общественной  палаты  по 
делам  ветеранов  и  инвалидов  Ирина 
Полетаева, открывая заседание комис-
сии, состоявшееся 27 февраля 2014 г.

Как было озвучено в ходе заседания, 
в  Самарской  области  в  очереди  на  по-
лучение  путевок  стоят  около  32  тысяч 
федеральных  льготников.  При  этом 
ежегодно получают возможность оздоро-
виться примерно 6 тысяч человек, а около 
2,5 тысяч человек реализуют свое право 
на бесплатный проезд к месту лечения.

Основная  причина  многолетней 
очереди – банальная  недостаточность 
финансирования. Так, в 2013 году на эти 
цели Самарской области было выделено 
из  федерального  бюджета  около  127,5 
млн. рублей, при том что, по подсчетам 
специалистов областного министерства 
социально-демографической  и  семей-
ной  политики,  региону  необходимо 
около 300 млн.

Недовольство  льготополучателей 
подогревает  периодически  появляю-
щаяся  в  СМИ  информация  о  том,  что 

вы деленные  федера льные  средства 
в  текущем  году  освоены  областью  не 
полностью. Но подобные факты имеют 
вполне логичное объяснение: зачастую 
часть выделенной областному бюджету 
суммы приходит буквально за несколько 
дней до конца календарного года, и эти 
средства осваиваются уже на следующий 
год, поскольку в рамках действующего 
законодательства оказать услугу в теку-
щем финансовом году в такие короткие 
сроки невозможно.

Справедливости  ради  надо  отме-
тить, что в последние годы количество 
выделяемых  из  федерального  бюджета 
средств  на  обеспечение  бесплатными 
путевками  на  санаторно-курортное 
лечение  все  же  увеличивается.  Однако 
пока  повышение  внимания  государ-
ства  к  данному  вопросу  имеет  скорее 
обратный  эффект:  льготополучатели 
почувствовали,  что  эта  мера  господ-
держки начала реально «работать», как 
результат – очередность  растет,  по-
скольку люди все чаще не отказываются 
от соответствующей части соцпакета.

Что касается упомянутого областно-
го Закона, то, учитывая ограниченные 
возможности  регионального  бюдже-
та  и  немалое  количество  желающих 
воспользоваться  предоставленным 
правом, – в настоящее время в «област-
ной» очереди числятся порядка 46 тысяч 
льготополучателей, – время  ожидания 
для очередников здесь еще дольше.

Н у ж н о   и м е т ь   в   в и д у ,   ч т о 
и Федеральный, и региональный зако-
ны, устанавливая период предоставле-
ния социальных услуг – (так, согласно 
Федеральному закону, это календарный 
год),  не  предусматривают  гарантии 
ежегодного предоставления путевок на 
санаторно-курортное лечение и не обо-
значают  обязанность  исполнительных 
органов власти по ежегодному обеспече-
нию льготников путевками. Кроме того, 
законы не оговаривают приоритетного 
права  ни  одной  из  категорий  граждан 
на  обеспечение  санаторно-курортным 

лечением: предоставление путевок осу-
ществляется в порядке очередности по 
дате подачи заявления с учетом профиля 
лечения, указанного в справке для по-
лучения путевки.

В  ходе  заседания  от  представите-
лей  общественных  организаций  ве-
теранов  и  инвалидов  звучало  мнение 
о  необходимости  все  же  определить 
приоритетное право отдельных катего-
рий льготников; однако, большинство 
у частников  заседания  высказа лись 
против  попытки  выделить  «первых 
среди  равных».  Неоднозначно  отнес-
лись  участники  обсуждения  и  к  идее 
при держ и ват ься  а дресного  под хо-
да  при  предоставлении  п у тевок  на 
санаторно-курортное лечение (в силу 
сложности реализации такого подхода 
на практике).

По итогам обсуждения принято ре-
шение от имени профильной комиссии 
Общественной палаты обратиться к де-
путатам областного заксобрания с пред-
ложением  рассмотреть  возможность 
направления  обращения  Самарской 
Губернской  Думы  в  Государственную 
Думу  по  вопросу  увеличения  объема 
средств федерального бюджета для фи-
нансирования  обеспечения  путевками 
ветеранов  и  инвалидов,  нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении; а также 
направить мнение комиссии по данному 
вопросу  депутатам  Государственной 
Думы от Самарской области.
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можно ли рассчитыВать  
на «достойную старость»?
20 марта 2014 г. в повестке дня заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по делам 
ветеранов и инвалидов значился вопрос «О социальной поддержке малоимущих пенсионеров и инвалидов 
в Самарской области». Однако участники заседания не удержались в рамках заданной темы: по мнению 
представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов, по факту к числу малообеспеченных 
можно отнести большинство пожилых жителей губернии.

«Как  ж ить?» – с  этим  вопросом 
нередко  обращаются  в  профильную 
ком исси ю  Общест вен ной  па лат ы. 
«Прож иточный  миним у м  д л я  пен-
сионера  в  Самарской  области  на  дан-
ный  момент  определен  в  5941  рубль. 
Потребительская  корзина,  на  основа-
нии которой рассчитывается величина 
прожиточного минимума, предполага-
ет,  что  пожилой  человек  съедает  в  год 
3 кг огурцов и помидоров, 1 кг печенья, 
90 л кефира и молока (а это примерно 25 
мл в день)», – озвучила в ходе заседания 
не  самые  радостные  цифры  председа-
тель комиссии Ирина Полетаева.

По  мнению  общественников,  со-
держимое  потребительской  корзины 
не  отвечает  реальным  потребностям 
ветеранов и инвалидов. Участники за-
седания приняли решение обратиться 
в  Правительство  Самарской  области 
с рекомендацией пересмотреть потре-
бительскую  корзину  (с  привлечением 
в состав рабочей группы представите-
лей  комиссии  Общественной  палаты 
по делам ветеранов и инвалидов) и ве-
личину  прожиточного  минимума  для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Величина прожиточного миниму-
ма пенсионеров не может быть меньше 
величины  прожиточного  минимума 
трудоспособного населения – уверены 
общественники:  ведь  пожилые  граж-
дане  большую  часть  пенсии  тратят  на 

приобретение лекарств (в действующей 
сегодня  потребительской  корзине  на 
приобретение  лекарственных  средств 
заложено лишь 15% от общей величи-
ны  расходов  на  непродовольственные 
товары).

В   с о о т в е т с т в и и   с   З а к о н о м 
Самарской  области  от  2  марта  2011 г. 
№ 14-ГД  «О  потребительской  корзине 
в Самарской области», потребительская 
корзина – «минимальный  набор  про-
дуктов  питания,  непродовольствен-
ных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения  здоровья  человека  и  обе-
спечения  его  жизнедеятельности»  (ст. 
1).  Однако  десятки  тысяч  пожилых 
жителей  губернии  получают  пенсию 
ниже  прожиточного  минимума:  3972 
человека  получают  пенсию  до  3  тыс. 
рублей,  почти  20  тыс.  человек – от  4 
тыс. до 5 тыс. рублей, более 58 тыс. – от 
5 тыс. до 6 тыс.; кроме того: более 49,2 
тыс.  пенсионеров  вынуждены  доволь-
ствоваться  пенсией  от  6  тыс.  до  7  тыс. 
рублей и еще около 65,9 тыс. – от 7 тыс. 
до 8 тыс. рублей.

Наиболее чувствительно пенсионе-
ры, ветераны, инвалиды реагируют на 
повышение  цен  на  продукты  питания 
и на услуги ЖКХ.

Серьезный вопрос, поднятый в ходе 
заседания  общественниками:  как  от-
разится  на  и  без  того  худом  кошельке 
пенсионеров  и  инва лидов  введение 

обязательного  ежемесячного  взно-
са  на  капита льный  ремонт  общего 
имущества  многоквартирных  домов? 
Главн ы й  консул ьтан т  у п рав лен и я 
организации  социальных  выплат  де-
партамента  организации  социальных 
выплат  и  развития  информационных 
технологий  министерства  социально-
демографической и семейной политики 
Самарской  области  Евгения  Власюк 
разъяснила, что в связи с введением это-
го нового платежа подготовлен проект 
документа  об  увеличении  региональ-
ных  стандартов  стоимости  жилищно-
коммунальных  услуг,  а  значит,  будут 
повышены размеры субсидий на оплату 
услуг ЖКХ и соответствующих ежеме-
сячных денежных «выплат по статусу».

В  целом  одобрив  опыт  работы  г.о. 
Самара по выплате компенсаций участ-
никам Великой Отечественной войны 
на  перви чн у ю  установк у  приборов 
учета  горячего  и  холодного  водоснаб-
жения, и высказавшись о необходимо-
сти  распространения  этого  опыта  на 
территории  других  муниципальных 
образований области, общественники 
рекомендовали органам местного само-
управления задуматься о расширении 
перечня льготников.

По итогам заседания его участники 
также  решили  рекомендовать  мини-
стерству  социально-демографической 
и  семейной  политики  Самарской  об-
ласти  подготовить  и  оп убликовать 
в  виде  брошюры  подробный  перечень 
мер социальной поддержки, представ-
ляемых малообеспеченным ветеранам 
и инвалидам, а также распространить 
разъяснительный материал о мерах со-
циальной поддержки в общественных 
организациях ветеранов и инвалидов. 
Руководителям же профильных обще-
ственных организаций рекомендовано 
активнее  работать  с  органами  власти 
по вопросам оказания единовременной 
адресной  социальной  помощи  мало-
обеспеченным  гражданам,  попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.
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создаВая услоВия  
для актиВного долголетия

спорт пока не для ВсеХ?

28  ма я  2014 г.   ч лен ы  ком исси и 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по делам ветеранов и инвалидов 
и  представители  ряда  общественных 
организаций  посетили  расположен-
ный  в  селе  Петровка  Борского  м у-
ниципального  района  пансионат  для 
ветеранов труда.

Борский пансионат относится к кате-
гории пансионатов малой вместимости: 
сегодня здесь проживает 36 человек. Как 
убедились члены профильной комиссии 
Общественной палаты, проживающим 
в учреждении созданы достаточно ком-
фортные  социально-бытовые  условия. 
Социально-медицинские  услуги,  ока-
зываемые в пансионате, направлены на 
поддержание  и  улучшение  состояния 
здоровья пожилых людей. Много внима-
ния коллектив пансионата – а это пять 
десятков человек, – уделяет социокуль-
турной  реабилитации  ветеранов  и  ин-
валидов: созданы необходимые условия 
для организации разнообразного досуга 
проживающих,  привлечения  их  к  до-
ступным видам трудовой деятельности, 
участию  в  различных  мероприятиях. 
Так, например, по мере сил и медицин-
ских показаний проживающие с инте-
ресом занимаются на садово-огородном 

участке и в теплице, где выращивают для 
личного потребления различные овощи.

В  ходе  выездного  заседания  чле-
ны  комиссии  встретились  с  предста-
вителями  районных  общественных 
организаций  ветеранов  и  инвалидов, 
а также представителями администра-
ции района.

«Борск ий  район  бы л  выбран  не 
сл у чайно:  от  ру ководителей  обще-
ственных  организаций  члены  комис-
сии  знали,  что  на  территории  района 
взаимодействие между органами власти 
и  общественностью  позволяет  доста-
точно  эффективно  решать  проблемы 
ветеранов  и  инвалидов.  Хотелось  бы 
услышать об опыте этой работы; вместе 
с тем проанализировать и имеющиеся 
проблемы», – отметила  председатель 
комиссии Ирина Полетаева.

По  словам  представителей  вете-
ранских  общественных  организаций 
района, все они работают в тесном кон-
такте друг с другом и с администрацией 
района, которая «никогда не отказывает 
в помощи». И если в адрес местной ад-
министрации от ветеранов и инвалидов 
звучали  исключительно  слова  благо-
дарности, то к общению с приехавшим 
вместе  с  делегацией  Общественной 

палаты  представителем  министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области участники 
заседания подошли более прагматично 
и воспользовались возможностью задать 
наболевшие  вопросы. Наиболее  остро, 
как выяснилось в ходе встречи, для ве-
теранов  и  инвалидов  стоят  проблемы, 
связанные с обеспечением техническими 
средствами реабилитации, с нехваткой 
узких  специалистов  в  местных  поли-
клиниках, с недостаточным, по мнению 
общественников,  финансированием 
работ по ремонту жилья ветеранов.

Члены комиссии возьмут на контроль 
ряд вопросов, прозвучавших в ходе вы-
ездного заседания от общественников.

Когда-то губерния славилась выдающимися велогонщиками, плов-
цами, боксерами, легкоатлетами. Конечно, традиции многих самарских 
школ тщательно сохраняются, никуда не делись и тренеры, но спортсмены 
и их наставники вынуждены в буквальном смысле выживать в условиях 
практически полного отсутствия материально-технической базы.

Не  лучшим  образом  обстоят  дела  и  в  сфере  массовой  физической 
культуры и спорта.

24  июня  2014 г.  в  ходе  заседания  комиссии  Общественной  палаты 
Самарской  области  по  здравоохранению,  социальному  развитию, 
демографии,  здоровому  образу  жизни  и  спорту  представители  регио-
нального  минспорта  и  спортивных  федераций  обсудили  перспективы 

В Самарской области культивируется около ста видов спорта. Однако, к сожалению, 
в последнее время имена самарских спортсменов все реже звучат среди призеров 
всероссийских и международных соревнований.
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развития физической культуры и спорта 
в губернии.

«Сегодня  мы  на  последнем  месте 
в Приволжском федеральном округе по 
такому показателю, как обеспеченность 
населения  спортивными  сооружения-
ми;  на  последнем  месте  по  количеству 
занимающихся  физической  культурой 
и  спортом», – констатировал  главный 
консультант  управления  развития  фи-
зической культуры и массового спорта 
министерства  спорта Самарской обла-
сти Юрий Чернов.

Так,  показатель  обеспеченности 
самарцев бассейнами в 2013 году соста-
вил 7,2%, спортивными залами – 33,3%. 
В целом уровень обеспеченности населе-
ния области спортивными сооружения-
ми составляет только 18,6% от нормати-
ва. В условиях отсутствия конкуренции 
нишу активно занимают коммерческие 
структуры, но их услуги не по карману 
большей части населения.

В  90-е  годы  прошлого  века  было 
закрыто  или  перепрофилировано  по-
рядка тысячи спортивных сооружений. 
Сократилось число детско-юношеских 
спортивных  школ.  Ка дры  стареют: 
сегодня  средний  возраст  среди  спе-
циалистов физической культуры и спор-
та – порядка 50 лет. Молодежь из-за низ-
кой заработной платы не идет работать 
по профессии.

По з и т и в н ы е  с д в и г и  н ач а л и с ь 
в 2010 году, когда была принята област-
ная целевая программа развития физи-
ческой культуры и спорта. Особенно за-
метным событием для жителей области 
стало  строительство  большого  числа 
современных  дворовых  и  школьных 
спортивных площадок. За три года в гу-
бернии появился и целый ряд крупных 
спортивных  сооружений.  Но  говорить 
о  переломе,  о  серьезных  достижениях 
пока слишком рано.

Сегодня Чемпионат мира по футболу 
2018 года, часть матчей которого должна 
принять  Самара,  стал  своеобразным 
символом,  надеждой  вдохнуть  новую 
жизнь  в  самарский  спорт.  Разумеется, 
речь  идет  не  только  о  строительстве 
спортивных  сооружений,  но  и  об  из-
менении  отношения  жителей  к  физи-
ческой культуре и спорту как одной из 
важнейших  составляющих  здорового 
образа жизни.

В  ноябре  2013  года  была  утверж-
дена  г о су д ар с т в ен на я  п р ог ра м ма 
Самарской области «Подготовка к про-
ведению  в  2018  году  чемпионата  мира 
по  футболу».  Практически  одновре-
менно Постановлением Правительства 
Самарской области от 27 ноября 2013 г. 
№ 683 утверждена государственная про-
грамма  Самарской  области  «Развитие 

ф и з и ч е с к о й   к у л ь т у р ы   и   с п о р т а 
в Самарской области на 2014–2018 годы». 
В структуру программы включены три 
подпрограммы,  реализация  которых 
должна  обеспечить  достижение  по-
ставленных целей: создать материально-
техническую базу физической культуры, 
массового  спорта  и  спорта  высших 
достижений,  обеспечить  возможность 
жителям  области  систематически  за-
ниматься физической культурой и мас-
совым  спортом,  вести  здоровый  образ 
жизни, обеспечить высокую конкурен-
тоспособность  спортсменов  региона 
на  всероссийском  и  международном 
уровне. Предполагается, что общий объ-
ем  финансирования  государственной 
программы  за  счет  средств  областного 
бюджета  составит  около  24,5  млн.  ру-
блей, из которых около 14 млн. руб. будут 
направлены  на  развитие  спортивной 
инфраструктуры.

«В спорте достаточно много острых 
вопросов, но все спортивные федерации 
в  области  имеют  одну  колоссальную 
проблему – базы. Если будут базы, будет 
на чем развивать конкретный вид спор-
та», – подчеркнула  член  профильной 
комиссии Общественной палаты Ольга 
Смирнова.

Уже  на  протяжении  ряда  лет  ко-
миссия  предпринимает  попытки  по-
мочь  родителям  юных  спортсменов 
спасти и возродить горнолыжную базу 
«Чайка», расположенную на территории 
п. Управленческий в Красноглинском 
районе  Самары.  Пок а  некогда  из-
вестная  горнолыжная  трасса,  пере-
данная в федеральную собственность, 
год  от  года  все  больше  превращается 
в  лес,  детский  горнолыжный  спорт 
существует  и  развивается  в  губернии 
практически исключительно благодаря 
энтузиазму родителей, изыскивающих 
средства на аренду коммерческих скло-
нов,  оплачивающих  дорогостоящую 
экипировку, выезды на соревнования. 
«Ск лон  на  Управленческом  больше 
подходит для тренировок спортсменов, 
в том числе и потому, что перепад высот 
здесь  соответствует  всем  нормам.  Но 
дети  вынуждены  тренироваться  на  не 
слишком  подходящей  для  спортсме-
нов  коммерческой  трассе  на  Красной 
Глинке, к тому же, деля гору с много-
численными  отды хающими», – от-
метил Президент Региональной обще-
ственной  организации  «Федерация 
горнолы ж ного  спорта  и  сноуборда 
Самарской области» Антон Феофанов. 
Удивительно, но юным самарским гор-
нолыжникам  удается  успешно  высту-
пать на всероссийских стартах. Пока.

Чтобы горнолыжный спорт продол-
жал  в  губернии  развиваться  не  только 

как  модное  увлечение,  но  и  как  спорт 
высш и х  дост и жений,  необходимо, 
наконец,  принять  волевое  решение 
о  начале  процесса  передачи  «Чайки» 
в областную собственность, – считают 
члены комиссии.

По  итогам  заседания,  выслушав 
представителей  и  других  спортивных 
федераций, члены комиссии также при-
няли  решение  обратиться  к  министру 
спорта  Самарской  области  с  рекомен-
дацией рассмотреть возможность более 
широкой финансовой поддержки феде-
раций, большинство из которых сегодня 
существуют как общественные органи-
зации в основном за счет собственных 
и  привлеченных  из  внебюджетных  ис-
точников средств.

Проблемам спорта, а точнее доступ-
ности  спортивных  сооружений  губер-
нии  для  людей  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья, решила уделить 
внимание  и  комиссия  Общественной 
палаты по делам ветеранов и инвалидов: 
члены  комиссии  планируют  провести 
общественный  мониторинг  доступно-
сти  спортивных  объектов  региона  для 
маломобильных групп населения.

В последние годы в губернии растет 
число  лиц  с  ограниченными  возмож-
ностями  здоровья,  вовлеченных  в  си-
стематические  занятия  физкультурой 
и  спортом;  возобновлено  проведение 
первенств по различным видам спорта 
для  инвалидов,  что  так же  наглядно 
свидетельствует о большом количестве 
лиц с ограниченными  возможностями 
здоровья, желающих выступать, реали-
зовать себя в спорте. Однако очень вы-
сокая  востребованность  сталкивается 
с проблемой нехватки мест для занятий, 
тренировочных  баз,  доступных  для 
инвалидов.

Члены  комиссии  по  делам  вете-
ранов  и  инвалидов  приняли  решение 
провести  общественный  мониторинг 
с целью определения реальной доступ-
ности спортивных объектов Самарской 
области для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. Для про-
ведения  мониторинга  в  муниципали-
теты выедут рабочие группы комиссии, 
в состав которых войдут представители 
общественных организаций инвалидов 
и ветеранов, что позволит наиболее объ-
ективно  на  месте  оценить  степень  до-
ступности объектов для этих групп на-
селения. По результатам общественного 
мониторинга  будут  сформулированы 
предложения  по  внесению  изменений 
в  государственные  региональные  про-
граммы,  направленные  на  развитие 
физической  культуры  и  спорта  и  соз-
дание «доступной среды» в Самарской 
области.
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Вместе В интересаХ детей

Мероприятие  прошло  в  формате 
видеоконференции:  у частие  в  дис-
куссии  приняли  активисты  органов 
школьного  самоу правлени я,  пред-
ставители  общественных  организаций 
детей  и  молодежи  городских  округов 
Самара,  Новокуйбышевск,  Сызрань, 
Похвистнево,  а  также  Безенчукского, 
Борского и Нефтегорского муниципаль-
ных районов.

«У нас уже есть опыт общения с ребя-
тами на площадке палаты. Ведение диа-
лога на равных – возможность услышать 
друг друга, продвигать интересы детей 
на уровне законодательной и исполни-
тельной  власти  региона», – отметила 
председатель  профильной  комиссии 
Общественной палаты Татьяна Бодрова.

Право детей на участие в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, 
закреплено в Конвенции о правах ребен-
ка. В России создана правовая основа, 
позволяющая  реализовать  это  право: 
действуют детские и молодежные обще-
ственные  объединения,  молодежные 
советы, палаты, парламенты; во многих 
школах образованы и активно работают 
органы  школьного  самоуправления. 
В утвержденной Указом Президента РФ 
от  1  июня  2012 г.  № 761  Национальной 
стратегии,  определяющей  основные 
направления,  задачи  государственной 
политики  в  интересах  детей,  прямо 
сказано, что дети должны стать участ-
никами ее реализации.

«Сегодня  у частниками  круглого 
стола  стали  сами  ребята.  Это  очень 
важно. Один из ключевых принципов, 
провозглашенных Конвенцией о правах 
ребенка, – голос  ребенка  должен  быть 
услышан. Инициатором сегодняшнего 
мероприятия  выступили  взрослые,  но 
надеюсь, что в дальнейшем такие меро-
приятия будут проходить уже по вашей 

инициативе», – обратилась  к  юным 
участникам  встречи  Уполномоченный 
по  правам  ребенка  в  Самарской  об-
ласти  Татьяна  Козлова  и  предложила 
ребятам в любой удобной для них форме 
организовать совместную деятельность 
в  рамках  общественного  контроля  за 
реализацией Национальной стратегии.

Молодые активисты, в свою очередь, 
рассказали об опыте своей работы в раз-
личных муниципальных образованиях 
губернии и высказали пожелания и пред-
ложения по повышению эффективности 
такой работы, поделились идеями.

Выслушав  ребят,  Татьяна  Козлова 
напомнила, что Национальная страте-
гия  предупреждает:  процесс  расшире-
ния участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы, сопрово-
ждается рядом рисков, в числе которых 
риск усиления элитизма (создание элит-
ных групп «детей-профессионалов»). По 
мнению  детского  омбудсмена,  в  орга-
низации работы с детьми и молодежью 
не  стоит  «зацикливаться  на  лидерах». 
Очень  важно  разработать  механизмы, 
посредством  которых  любой  ребенок, 
если у него есть желание, имел бы воз-
можность включиться в систему взаимо-
действия, мог бы донести свою проблему 
или  принять  у частие  в  обсуж дении 
какого-то  вопроса;  а  связующим  зве-
ном при этом могли бы и должны быть 
именно «лидеры».

«Такие  ли  вы  лидеры,  к  которым 
другие ребята могут придти со своими 
напастями?» – зада л  вопрос  у част-
никам  дискуссии  куратор  Духовно-
просветительского культурного центра 
СамГТУ  Алексей  Беляев,  подчеркнув, 
что лидер лишь в той мере лидер, в ка-
кой  он  является  представителем  своей 
общественной  среды,  в  том  числе  и  ее 
неактивной части.

Ч л е н   п р о ф и л ь н о й   к о м и с с и и 
Обще с т в ен ной  па лат ы  Ек ат ер и н а 
Макарова также обратила внимание на 
то,  что  все  прозвучавшие  от  муници-
пальных образований предложения так 
или  иначе  касаются  только  активных 
ребят. «Основная задача общественных 
организаций – включение  в  деятель-
ность  «пассивных»  детей  и  молодых 
людей,  которые  выключены  из  нее  по 
тем  или  иным  причинам», – уверена 
Екатерина Макарова.

Еще одна проблемная точка в работе 
с детьми и молодежью – поиск баланса 
между  правами  и  обязанностями:  оче-
видно, что в последние годы очень много 
говорится о правах ребенка, при этом во-
просы, связанные с ответственностью, 
являющейся оборотной стороной прав, 
часто остаются в тени.

«Конечно  же,  ученическое  самоу-
правление в чистом виде существовать 
не может. Скорее нужно говорить о соу-
правлении детей и взрослых: достигать 
действительно позитивных результатов 
можно  во  взаимодействии,  в  единстве 
с педагогами и родителями», – подчер-
кнула Татьяна Бодрова.

Чтобы более эффективно решать на-
сущные проблемы, продвигать социаль-
но значимые инициативы в сфере семьи 
и детства, взрослые участники круглого 
стола предложили своим юным колле-
гам подумать над идеей создания совета 
актива  муниципальных  объединений 
(школьных парламентов, общественных 
молодежных  объединений  и  пр.)  под 
эгидой Уполномоченного по правам ре-
бенка и профильной комиссии палаты.

Идея была поддержана. Молодежные 
лидеры  обещали  внести  свои  предло-
жения  по  организации  работы  совета. 
Некоторые предложения были озвучены 
уже в ходе заседания.

13 марта 2014 г. по инициативе комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных отношений 
и свободы совести состоялся круглый стол, участники 
которого обсудили роль детей и молодежи в реализации 
«Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг.».



29ради будущих поколений

насколько ЭффектиВен  
мониторинг ЭффектиВности?

2 7   м а р т а   2 0 1 4   г .   к о м и с с и я 
Общест вен ной  па лат ы  Самарской 
области  по  вопросам  образовани я 
и науки провела круглый стол на тему 
«Обсуждение концепции мониторинга 
эффективности вузов: проблемные во-
просы  и  перспективы  развития  систе-
мы».  Соорганизаторами  мероприятия, 
состоявшегося на базе Международного 
института  рынка,  выступили  газета 
«Коммерсантъ» и Совет ректоров вузов 
Самарской области.  В  работе  круглого 
стола приняли участие ведущие экспер-
ты и представители профессионального 
сообщества,  органов  исполнительной 
и  законодательной  власти  Самарской 
области,  студенческих  молодежных 
организаций.

«Заявленная  к  обсуж дению  тема 
чрезвычайно актуальна для вузовского 
сообщества. А встречи в таком форма-
те – это  реальная  возможность  погру-
зиться в проблематику и донести наши 
озабоченности до тех, кто уполномочен 
принимать  решения», – отметил  за-
меститель председателя Общественной 
палаты  Самарской  области,  председа-
тель комиссии по вопросам образования 
и науки Вадим Чумак.

По  мнению  профессиона льного 
сообщества,  несмотря  на  то,  что  се-
годня  «удалось  снять»  многие  риски, 
которые несла в себе идея мониторин-
га  эффективности  вузов  на  первом 
этапе  (мониторинг  впервые  проведен 
два  года  назад),  целый  ряд  критериев, 
лежащих  в  основе  мониторинга,  по-
прежнему  требуют  уточнения,  нужда-
ются в совершенствовании.

Так, пороговое значение показателя 
«образовательная  деятельность»  (балл 
ЕГЭ)  целесообразно  было  бы  диффе-
ренцировать для бюджетников и «плат-
ников».  Ведь  балл  ЕГЭ  поступающих 
на бюджетные места всегда выше, и это 
приводит  к  тому,  что  вузы,  имеющие 
бюджетный  набор,  сразу  получают  по 
данному  показателю  конк урентное 
преимущество  за  счет  притока  более 
сильных абитуриентов.

Одновременно предлагается устано-
вить  более  низкое  пороговое  значение 
показателя  «образовательная  деятель-
ность» для абитуриентов, поступающих 
на социально значимые, но не конъюн-
ктурные  направления  и  специально-
сти, поскольку вузы, осуществляющие 
обучение  по  подобным  направлениям 
и  специальностям,  оказываются  в  не-
выгодном положении: баллы ЕГЭ посту-
пающих на них заведомо ниже, чем при 
поступлении на более престижные в об-
щественном сознании специальности.

Участники  заседания  предложили 
также  ввести  в  перечень  показателей 
мониторинга  эффективности  вузов 
коэффициент, который показывает со-
отношение  количества  привлеченных 
вузом  мест  внебюджетного  набора  на 
одно бюджетное место: если кроме бюд-
жетного набора вуз способен привлекать 
большое  коли чество  абит у риентов 
на  небюджетной  основе,  то  такой  вуз 
действительно  востребован  на  рынке 
образования  (исключения  могут  со-
ставлять вузы со спецификой деятель-
ности,  в  которых  небюджетный  набор 
ограничен  возможностями,  например, 
учебно-лабораторной базы).

Еще  одно  предложение – устано-
вить  экономи ческ и  обоснованный 
нижний  порог  стоимости  обучения  на 
платных отделениях аккредитованных 
вузов.  Дело  в  том,  что  Министерство 
образования  и  науки  РФ  определяет 
государственную цену обучения одного 
студента  (в  семестр  или  в  год)  за  счет 
средств  федерального  бюджета,  кото-
рая  отражает  необходимый  уровень 

затрат вуза для качественного  ведения 
учебного  процесса;  и  при  этом  вузы, 
осуществляющие набор на бюджетные 
места, обязаны формировать цену плат-
ного  набора  по  тем  же  направлениям 
и  специальностям  в  том  же  размере. 
В то же время вузы, которые вследствие 
невысоких показателей их деятельности 
не  могут  претендовать  на  получение 
средств  федерального  бюджета,  порой 
занимаются  откровенным  демпингом, 
устанавливая  необоснованно  низкую 
цену обучения.

Более  внимательно,  по  мнению 
участников заседания, необходимо по-
дойти  и  к  формированию  показателя 
по трудоустройству выпускников: фор-
мальные показатели Службы занятости 
не отражают реальное состояние дел.

«С у щест ву ющ ие  к ри т ери и  эф-
фективности  вузов  во  многом  носят 
условный  характер  и  не  отражают  ре-
ального  положения  дел.  Все  решения 
о  судьбе  высших  учебных  заведений 
должны  приниматься  на  основании 
конкретных  данных,  подтвержденных 
объективными,  а  не  субъективными 
показателями», – согласился  с  ректо-
рами ведущих самарских вузов депутат 
Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  РФ,  член  межведомствен-
ной  комиссии  по  мониторингу  вузов 
Александр Хинштейн.

Благодаря последним изменениям, 
внесенным в механизм реализации мо-
ниторинга эффективности вузов, появ-
ляется новый участник процесса оцен-
ки – профессиональное  сообщество. 
Единого понимания того, как именно 
должна проходить общественная про-
фессиональная аккредитация, еще нет. 
Один из возможных путей: за каждым 
направлением  закрепить  обществен-
ные  профессиональные  организации, 
которые  проводили  бы  мониторинг, 
давали  оценку.  Эти  же  организации 
могли бы заниматься и формированием 
госзаказа, поскольку именно они четко 
знают, в каких специалистах есть наи-
большая потребность.

В феврале 2014 года межведомственной комиссией по мониторингу вузов были внесены 
изменения в показатели мониторинга «как по содержанию, так и по абсолютному значению 
показателей эффективности работы вузов».
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праВильно питаясь,  
Экономишь на лекарстВаХ

Исследование показало: в школах со 
своим  пищеблоком  питаются  80–90% 
учащихся. Среди причин того, почему 
дети  не  питаются  в  школе,  директора 
чаще всего называли отсутствие куль-
туры питания в семье: дети предпочита-
ют супам и кашам бутерброды, печенье, 
конфеты, чипсы, газировку и т.д. Еще 
одна  серьезная  причина:  отсутствие 
щадящего  и  диетического  питания 
для детей, страдающих хроническими 
заболеваниями.  Примерно  треть  из 
опрошенных  ребят  ответили,  что  еда 
в школьных столовых им нравится или 
«скорее  нравится».  Если  директора 
школ больше говорят о необходимости 
замены  кухонного  оборудования,  то 
самое  распространенное  пожелание 
ребя т – расш ирен ие  ассорт и мен та 
столовой.

19  мая  2014 г.  у частники  заседа-
ния  комиссии  Общественной  палаты 
Самарской  области  по  здравоохране-
нию, социальному развитию, демогра-
фии, здоровому образу жизни и спорту 
обсудили медико-социальные аспекты 
доступности школьного питания.

«Ты  то,  что  ты  ешь», – напомнила 
известное  высказывание  член  комис-
сии  Татьяна Каганова:  «Многие  бо-
лезни  программируются  состоянием 
питания  ребенка  с  самого  рождения. 
Вкладывая  в  питание,  мы  сэкономим 
на лекарствах».

По  мнению  доцента  кафедры  со-
циологии и политологии СамГУ Юлии 
Васькиной, ознакомившей участников 
заседания  с  результатами  исследо-
вани я,  на  возмож ности  школьного 
питания,  прежде  всего,  не  обращают 
внимания  родители,  невнимательные 
к  проблемам  питания  вообще.  Опрос 
показал, что дети, которые не питают-
ся  в  школе,  как  правило,  и  дома  едят 
нерегулярно.

Задача  школы – создать  организа-
ционные условия обеспечения школь-
ников горячим питанием. Но не все так 
просто: в соответствии с действующим 
законодательством, основное назначе-
ние  школы – оказание  образователь-
ных  услуг;  услуга  же  по  предоставле-
нию питания является платной, но не 
образовательной услугой. Поэтому для 
организации  работы  столовых  школы 
вынуждены создавать отдельные струк-
турные подразделения.

Областное министерство образова-
ния и науки проводит свой ежемесяч-
ный  мониторинг:  показатель  охвата 
школьников  горячим  питанием  явля-
ется показателем, который установлен 
Губернатором в качестве контрольного 
показателя деятельности министерства 
и  территориальных  управлений.  Этот 
показатель  по  состоянию  на  апрель 
2014 года составляет 81,8%. Охват уча-
щихся школьным питанием в сельской 
местности выше, чем в городских окру-
гах.  Около  25%  школьников  губернии 
питаются в школе два раза в день.

Последнее становится актуальным 
в  связи  с  новыми  СанПиН:  ребенок 
теперь должен питаться каждые четыре 
часа  нахождения  в  образовательном 
учреждении, а в соответствии с новыми 
федеральными государственными об-
разовательными  стандартами,  время 
нахождения  ученика  в  школе  значи-
тельно увеличилось.

Родительская  общественность  не 
первый год поднимает вопрос о повы-
шении размера ежемесячного пособия 
на питание ребенка в образовательных 

учреждениях. Такое пособие получают 
семьи со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в Самарской 
области.  Сегодня  размер  пособия  со-
ставляет 350 рублей. Между тем, сред-
няя стоимость двухразового школьного 
питания по области – 1368 руб. в месяц.

В  связи  со  стоимостью  школьного 
пи тани я  в  ходе  заседани я  прозву-
ча ла  и  еще  одна  проблема.  В  Указе 
Президента  РФ  от  5  мая  1992 г.  № 431  
«О  мерах  по  социальной  поддержке 
многодетных  семей»  прямо  сказано, 
что дети из многодетных семей должны 
обеспечиваться бесплатным питанием 
в  образовательных  учреждениях  «за 
счет  средств  всеобуча».  Однако  Фонд 
всеобуча перестал существовать, и во-
прос о том, чьим полномочием является 
обеспечение таких детей бесплатными 
школьными завтраками и обедами за-
конодательно не решен.

Государству, если оно хочет и даль-
ше продолжать существовать и разви-
ваться, придется находить возможности 
для сохранения и укрепления здоровья 
граждан  и,  прежде  всего,  подрастаю-
щего поколения. Пока болезни только 
«молодеют».  И  немалую  роль  в  этом 
играет отсутствие культуры питания.

Преж де  всего,  по  мнению  пред-
с е д а т е л я   п р о ф и л ь н о й   к о м и с -
сии  Общест венной  па лат ы  А н дрея 
Золотарева,  необход и мо  на ла д и т ь 
взаимодействие  между  министерства-
ми: в ситуации, когда «деньги тратятся 
в  одном  месте,  а  результат  получается 
в другом», добиться нужного эффекта 
достаточно  сложно.  Переломить  же 
ситуацию без участия и понимания со 
стороны родителей невозможно, – уве-
рены общественники. Именно родите-
ли несут основную ответственность за 
здоровье ребенка. Задача чиновников от 
образования и здравоохранения – про-
светительская  работа,  формирование 
правильного  отношения  к  питанию, 
воспитание культуры здоровья.

По просьбе профильной комиссии Общественной палаты в рамках производственной практики студентов 
социологического факультета Самарского государственного университета было проведено социологическое 
исследование на тему организации питания в школах городского округа Самара. Студенты опросили 
450 школьников из семи школ города, а также взяли интервью у директоров этих учебных заведений.



31во всероссийском масштабе

делимся опытом осущестВления 
общестВенного контроля

5 мая 2014 г. председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ  принял участие в прошедшем в Обще-
ственной палате РФ совещании с руководителями регио-
нальных центров общественного контроля в сфере ЖКХ.

За 2013 год общественные приемные региональных цен-
тров обработали более тридцати тысяч обращений граж-
дан, провели более тысячи просветительских мероприятий.

Основной темой обсуждения в ходе встречи стал обще-
ственный контроль за реализацией программ капитального 
ремонта в регионах.

Нужно отметить, что этой теме в настоящее время осо-
бое внимание уделяется в Общественной палате РФ: рабо-
тает горячая линия по вопросам капитального ремонта, а 
на специальном портале zkh.oprf.ru можно найти полезную 
информацию о капитальном ремонте, изложенную в про-
стой и доступной форме.

Представители региональных центров общественного 
контроля в сфере ЖКХ поделились опытом работы и вы-
сказали свои предложения и пожелания.

Виктор Часовских в своем выступлении в ходе сове-
щания обратил внимание на необходимость создания 
общественных советов при региональных операторах 
капитального ремонта. В Самарской области такой обще-
ственный совет уже создан. «Отрадно, что эта инициатива 
возникла не по указке власти, а по желанию самих пред-
ставителей общественности, – отметил Виктор Часовских. 
– Приоритетной   задачей  совета в 2014 году станет задача 
по ведению разъяснительной работы среди жителей. Это 
сейчас наиболее трудная, но очень важная задача: люди 
должны поверить в то, что  капитальные ремонты домов, 
прежде всего,  в их интересах».

Все прозвучавшие пред ложения общественников 
переданы в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ и Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства.

6 декабря 2013 г. председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских принял участие в состоявшемся в Общественной палате РФ Всероссийском 
совещании «Организация системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации». В ходе обсуждения были подведены итоги первого года работы региональных центров общественного 
контроля в сфере ЖКХ: участие в совещании приняли представители центров из более чем 70 субъектов РФ.

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Самарской области был создан на базе Общественной палаты Са-
марской области летом 2013 года. Но всего за несколько месяцев работы были достигнуты значительные успехи: Центр 
признан одним из лучших в России, его руководитель – Виктор Часовских – отмечен благодарностью Общественной 
палаты РФ. Разумеется, выполнять поставленные передним ним задачи Центр начал не «на пустом месте»: обществен-
ный контроль в сфере ЖКХ уже в течение ряда лет является одним из приоритетных направлений работы профильной 
комиссии областной Общественной палаты.

В  своем  выступлении  Виктор  Часовских  поделился  с  коллегами  из  других  регионов  опытом  работы  самарского 
Центра  общественного  контроля.  Отметив,  что  за  время  работы  Центра  руководители  жилищных  организаций  и 
председатели советов многоквартирных домов области смогли удостовериться в том, что их проблемы не остаются без 
внимания,  Виктор Часовских подчеркнул: «Главным я считаю то, что мы теперь можем донести до власти проблемы, 
которые волнуют жителей области. Власть начала нас слышать, учитывать мнение граждан при принятии решений».

18  декабря  2013  г.  член  Общественной  палаты 
Самарской области Светлана Полдамасова приняла 
участие в слушаниях на тему «Общественный мони-
торинг реализации на местах Указа Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», про-
шедших в Общественной палате РФ.

В  последнее  десятилетие  обеспечение  благо-
получного  и  защищенного  детства  стало  одним 
из  основных  национальных  приоритетов  России. 
Проблемы детства и пути их решения нашли свое 
отражение в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, Концепции демографиче-
ской  политики  Российской  Федерации  на  период 
до 2025 года.

Для получения более эффективных результатов 
общественного  мониторинга  реализации  Указа 
Президента  РФ  от  7  мая  2012  г.  №  761,  –  считает 
Светлана Полдамасова, – стоит задуматься о соз-
дании  Центра  общественного  мониторинга  или 
Координационного совета по реализации Нацио-
нальной стратегии при Правительстве Самарской 
области.  Предложено  также  рассмотреть  возмож-
ность  привлечения  к  подготовке  аналитических 
докладов самих детей.

Участники слушаний сочли, что общественный 
мониторинг целесообразно проводить по ряду наи-
более значимых приоритетов Национальной стра-
тегии с целью выявления наличия либо отсутствия 
принципиальных  недостатков  государственной 
системы защиты детства. Вместе с тем, было отме-
чено,  что  четких  критериев  того,  как  должен  осу-
ществляться общественный контроль и ежегодный 
мониторинг, до сих пор нет. В Общественной палате 
РФ ждут предложений от регионов.
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сноВа на сВязи с избирателями

В планаХ
работы:

ГЛАВНыЕ ТЕМы:

– Подведение итогов работы Общественной палаты Самарской области второго 
созыва.

– Формирование нового состава Общественной палаты Самарской области.
– Мониторинг деятельности общественных советов, созданных при органах 

государственной власти и местного самоуправления.

ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 
2014 ГОДА  

Самарская область уже имеет много-
летний  опыт  работы  «горячей  линии» 
связи  с  избирателями  в  ходе  крупных 
избирательных  кампаний;  с  2010  года 
эта  деятельность  ведется  при  органи-
зующей роли областной Общественной 
палаты  и  непосредственном  участии 
Нотариа л ьной  Па лат ы  Самарской 
области.

«Горячая  линия» – это  обществен-
ный,  неправительственный  проект. 
Это тот дополнительный мостик между 
властью, избирательными комиссиями 
и  избирателями,  который  уже  зареко-
мендовал  себя  как  эффективный  ин-
струмент  общественного  контроля  за 
выборами», – подчеркнул Председатель 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти Виктор Сойфер, объявляя 11 июня 
2014  года  работу  регионального  пун-
кта  общественной  «горячей  линии» 
связи  с  избирателями  на  территории 
Самарской области вновь открытой.

«Приятно,  что  нам  не  первый  год 
доверяют  почетную  миссию  разме-
щения  на  своей  территории  пункта 
общественной  «горячей  линии», – от-
метила  руководитель  регионального 
пункта общественной «горячей линии», 
Председатель  Нотариальной  Палаты 
Самарской области, член Общественной 
па латы  Самарской  области  Га лина 
Николаева.

В Нотариальной Палате Самарской 
области созданы все условия для рабо-
ты  пункта  «горячей  линии»:  выделено 
отдельное  помещение  с  необходимым 
техническим  и  материальным  обеспе-
чением.  Специально  на  период  прове-
дения  предвыборной  кампании  были 
установлены  две  новых  телефонных 
линии с легко запоминаемыми номера-
ми,  которые  обеспечат  прямой  доступ 
для  беспрепятственного  ежедневного 
получения  квалифицированных  разъ-
яснений специалистов.

С 1 февраля 2014 года Центральный 
п у нк т  общественной  «горя чей  ли-
нии»  Некоммерческой  организации 
«Российский  фонд  свободных  выбо-
ров» в Москве начал функционировать 
на  постоянной  основе.  Бесплатный 
многоканальный  федеральный  номер  
cal l-цен т ра  РФСВ:  8-800-333-4103;  
e - m a i l :   h o t l i n e @ r f s v. r u ;   o n l i n e -
консультации на сайте www.rfsv.ru

На  территории  Самарской  области 
пункт  общественной  «горячей  линии» 
связи  с  избирателями  размещается  по 
адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 228 

(офис Нотариальной Палаты Самарской 
области).

«Го р я ч а я  л и н и я»   бу д е т   р а б о -
т а т ь   д о   1 5   с е н т я б р я   2 014   г о д а . 
В р е м я  р а б о т ы :   с   10.0 0   д о   16.0 0,  
13 и 14 сентября – круглосуточно.

Телеф он ы  рег иона л ьног о  п у н-
кта  общественной  «горячей  линии»:  
8 (846) 242-40-22, 8 (846) 242-42-20.

Кроме очных и телефонных консуль-
таций избиратели смогут получать разъ-
яснения по электронной почте (e-mail: 
gorlinia2014@gmail.com)  и  по  скайпу 
(skype: gorlinia2014).

Дежурство  на  региональном  пун-
кте  «горячей  линии»  организовано 
студентами  и  аспирантами  кафедры 
государственного и административно-
го права Самарского государственного 
университета  совместно  с  Самарским 
региональным отделением Ассоциации 
юристов России.

Вся  информация  о  мониторинге 
электора льной  ситуации  в  регионе, 
о  работе  пункта  общественной  «го-
рячей  линии»  будет  размещаться  на 
информационном  ресурсе  vybory63.ru  
(выборы63.рф), созданном в рамках про-
екта Общественного комитета «За чест-
ные выборы», функционирующего как 
постоянно действующая рабочая группа 
Общественной  палаты  Самарской  об-
ласти  (переход  на  портал  по  ссылке 
«Общественный  контроль  на  выбо-
рах  в  Самарской  области»  на  главной 
странице  сайта  Общественной  палаты  
op63.ru).

В этом году в единый день голосования 14 сентября по всей России пройдут выборы различных 
уровней, включая выборы глав субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных 
органов государственной власти в ряде субъектов Федерации.


