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Очередной, уже седьмой по счету, 
Доклад стал результатом большой ана-
литической работы, проделанной Обще-
ственной палатой совместно с исследова-
тельской группой «Свободное мнение», и 
содержит значительный объем социоло-
гических исследований и статистических 

данных, экспертные заключения лидеров 
общественного мнения, представителей 

экспертного сообщества, руководителей 
некоммерческих организаций, представи-

телей органов государственной власти и 
местного самоуправления.

«При подготовке Доклада в него тра-
диционно были включены наиболее 
значимые и приоритетные вопросы, от-
ражающие состояние и тенденции разви-
тия гражданского общества Самарской 

области в 2015 году. При этом необхо-
димо отметить, что круг вопросов, по 
которым работали профильные комис-

сии Общественной палаты, значительно  
шире», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самар-
ской области Вадим Чумак, представляя  
Доклад.

«Принципиально важно, что каж-
дый Ежегодный доклад Общественной 
палаты не только содержит показатели, 

достигнутые в различных сферах, но и 
выявляет наиболее актуальные пробле-
мы социально-экономической жизни  
региона, нашего общества. Представлен-

ный сегодня Доклад является весомым 
вкладом в расширение диалога между вла-
стью и обществом», – обратился к участ-
никам заседания первый заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы  
Валерий Троян.

По мнению руководителя департа-

мента по связям с общественностью и 
экспертной деятельности Администра-

ции Губернатора Самарской области 
Дмитрия Холина, Доклад Общественной  

палаты «документ, визуально представ-
ляющий важнейшую функцию, реали-

зуемую Общественной палатой Самар-
ской области в регионе: это именно 
функция экспертного сообщества, когда 
на одной площадке собираются предста-
вители, обладающие экспертными зна-

ниями в разных отраслях, и благодаря 
консолидированному мнению выраба-
тывается высокопрофессиональный и 

эффективный подход к оценке происхо-
дящих на территории области явлений и 
событий».

Структурно Ежегодный доклад «О со-
стоянии гражданского общества в Самар-

ской области в 2015 году» состоит из трех 
разделов.

В первом разделе Ежегодного докла-

да анализируется динамика развития не-
коммерческого сектора, рассматриваются 
практики благотворительной деятельности 
некоммерческих организаций Самарской 

области в 2015 году, а также основные на-
правления работы Общественной палаты.

Несмотря на тенденцию сокращения 
количества зарегистрированных НКО 
в Самарской области, качественные по-
казатели активности некоммерческого 
сектора демонстрируют положительную 

динамику. Во-первых, на территории 
губернии появляются новые НКО. Это, 

безусловно, говорит о том, что в регио-
нальном сообществе есть гражданская 

инициатива и условия для ее проявления. 
Во-вторых, региональные социально ори-

ентированные НКО принимают активное 
участие в конкурсах на предоставление 
грантов и субсидий, которые проводятся 
на федеральном и региональном уровнях.  
В-третьих, наблюдается рост числа граж-

дан, информированных о деятельности 
некоммерческих организаций, у населе-
ния формируются четкие представления 

о сферах деятельности НКО и их потен-
циале в решении проблем региона.

Во второй части Ежегодного доклада 
Общественной палаты представлены ито-
ги реализации некоторых направлений 

общественного контроля в Самарской 
области в 2015 году, в том числе в сфере 
законодательной практики и эффектив-

ности работы органов исполнительной 
власти региона. В 2015 году палата сфо-
кусировала внимание на анализе итогов 
ряда областных целевых программ.

Î ïàëàòå

«ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÏËÀÍ ÂÛÑÒÓÏÀÅÒ ÇÀÄÀ×À ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÉ ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ»

18 ôåâðàëÿ 2016 ã. â õîäå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
áûë ïðåäñòàâëåí Åæåãîäíûé äîêëàä ïàëàòû «Î ñîñòîÿíèè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ñàìàðñêîé  
îáëàñòè â 2015 ãîäó».
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«Систематизировать опыт реализации 
практик общественного контроля пока 
рано. Отсутствует официальная стати-
стика, нет данных исследований, инфор-
мация о мероприятиях не публикуется в 
открытых источниках. Поэтому в Докла-
де приводятся примеры успешного опы-
та реализации общественного контроля 
разными субъектами, которые наделены 
соответствующими полномочиями Фе-
деральным законом «Об основах обще-
ственного контроля в РФ», – отметил  
Вадим Чумак.

В третьем разделе Доклада сделана по-
пытка оценить реакцию гражданского об-
щества на наиболее актуальные вопросы, 
волнующие жителей области, такие как 
модернизация ЖКХ, коррупция и меха-
низмы ее преодоления, правовое просве-
щение граждан, реформа местного само-
управления и ряд других актуальных тем.

«Переломить ситуацию, связанную  
с недостаточным информированием 
жителей о деятельности управляющих 
организаций, невнимательностью и гру-
бостью сотрудников управляющих ком-
паний, может не только ужесточение нор-
мативов их деятельности, но и активное 
участие граждан в процессе управления 
своим домом. Отрадно отметить, что  
число  активных граждан, готовых зани-
маться вопросами управления своим до-
мом,  постепенно растет: в 2008 г. их доля 
составляла 4%, в 2012  г. – 14%, в конце  
2014 г. – уже 20%, на середину 2015 г. – 23%, 
а на конец 2015 г. – 31,9%. Но мало вос-
питать активного собственника, его не-
обходимо вооружить знаниями, научить 
практике работы с недобросовестными 

компаниями», – считает председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 

области по местному само управлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

«Развитие малого и среднего пред-
принимательства – не только одно из   

ключевых условий обновления страны, 
обновления экономики, повышения ее 
устойчивости, но и в целом нашего успеш-
ного движения вперед, – уверен председа-
тель комиссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 
Валерий Фомичев, остановившийся в 
своем выступлении на основных препят-
ствиях на пути развития малого и сред-
него бизнеса в регионе. – Сегодня очень 
важно, чтобы не только глава региона 
понимал, что объединенный голос пред-
принимателей необходимо слушать и слы-
шать, но и все сотрудники органов власти 
на своих местах прилагали максимум 
усилий для достижения главной общей  
цели – социально-экономического раз-
вития Самарской области и повышения 
уровня благополучия жителей губернии».

Проблема коррупции является одним 
из серьезных препятствий на пути постро-
ения эффективной системы государствен-
ного управления. От коррупционных 
издержек страдают и государственные 
институты, и рядовые граждане. Согласно 
результатам проведенного в ходе подго-
товки Доклада опроса, ровно половина 
респондентов не видят каких-либо изме-
нений в состоянии распространенности 
проблемы коррупции в своем населенном 
пункте. При этом проведенный анализ по-
зволяет сделать неутешительный вывод:  
у большинства граждан пока отсутствует 
установка на неприятие коррупции.

«Более трети опрошенных указали на 
то, что ряд их прав на территории Самар-
ской области нарушается. В то же время, 
согласно данным проведенного опроса, 
для жителей Самарской области характе-
рен невысокий уровень правовой актив-
ности. Поэтому важным направлением 
работы с населением как органов власти, 
так и общественных организаций  высту-
пает правовое просвещение населения.  

Одним из первых шагов по правовому 
просвещению граждан выступает работа 
по формированию представлений о себе 
как о гражданине российского государ-
ства и как о личности», – обратил внима-
ние еще на одну проблему Вадим Чумак.

«2015 год был непростым, посколь-
ку в рамках политических, и не только, 
кампаний: реформа и выборы в органы 
местного самоуправления, объединение 
университетов – он вскрыл некоторые не 
настолько очевидные специфические осо-
бенности политических процессов в Са-
марской области и городе Самаре. С моей 
точки зрения (она совпадает с мнением 
большинства жителей области), вну-
треннее скрытое сопротивление эконо-
мическому, социальному, политическому 
и духовному обновлению гражданского 
общества, публичной власти по-прежне-
му велико, выстраивается весьма хитро-
умная теневая политика, для проведения 
которой используются мощные медиаре-
сурсы в глобальной сети Интернет, тра-
диционных СМИ, – подчеркнул предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законно-
сти, правам человека, взаимодействию с 
судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский. – В условиях множе-
ства внешних и внутренних угроз на пер-
вый план выступает задача максимально 
возможной консолидации общества на 
основе продвижения в экономику, поли-
тику, социальные отношения честности 
и добросовестности, социальной спра-
ведливости, ответственности граждан и 
институтов гражданского общества, в том 
числе и бизнеса, органов и должностных 
лиц публичной власти за наше общее бла-
гополучное будущее».

Текст Доклада размещен на официаль-
ном сайте Общественной палаты Самар-
ской области (www.op63.ru, раздел «Доку-
менты»).

Î ïàëàòå
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По итогам пленарного заседания Обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
состоявшегося в конце июня 2015 года, Пре-
зидентом РФ был подписан перечень по-
ручений, в том числе поручение «провести 
мониторинг формирования и эффективно-
сти деятельности общественных советов при 
органах исполнительной власти регионов и 
по результатам мониторинга рассмотреть 
вопрос о  совершенствовании деятельности 
таких советов с  учетом сложившейся прак-
тики организации деятельности обществен-
ных советов при федеральных органах ис-
полнительной власти». Несмотря на то, что 
это поручение обращено, в первую очередь,  
к Правительству РФ, ОП РФ и к главам регио-
нов, члены областной Общественной палаты 
также решили подключиться к  проведению 
такого мониторинга.

Нужно отметить, что работа в этом на-
правлении была начата еще в 2014 году. Тог-
да совместно с партнером Общественной 
палаты Исследовательской группой «Сво-
бодное мнение» был проведен пилотный 
мониторинг, целью которого стала оценка 
общего состояния публичной деятельности 
общественных советов. По результатам мо-

ниторинга органам исполнительной и зако-
нодательной власти региона было рекомен-
довано активизировать процесс создания 

общественных советов и оказать необходи-
мую помощь для осуществления ими своих 
функций.

В 2015 году был проведен более глу-
бокий мониторинг деятельности об-

щественных советов, созданных при  
органах региональной исполнительной 
власти, при территориальных управлени-

ях федеральных органов исполнительной  
власти, и общественных советов (палат) му-
ниципальных образований: оценка содержа-
тельных аспектов деятельности  проводилась 
по материалам, которые предоставили пред-

седатели советов. Итоги этого мониторинга 
члены палаты подвели в ходе расширенного 

пленарного заседания, состоявшегося 27 ян-
варя 2016 года.

«Проведенный мониторинг показал, что 
по состоянию на декабрь 2015 года в 30 ор-
ганах исполнительной власти регионального 
уровня общественные советы созданы. Наи-
более эффективными, по результатам наше-
го анализа, являются советы при министер-
стве сельского хозяйства Самарской области, 
министерстве здравоохранения Самарской 
области и министерстве социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской 
области, – рассказала председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обществен-
ными советами Галина Гусарова, представ-
ляя результаты мониторинга. – Заседания 

этих общественных советов проводятся еже-
квартально, члены советов выезжают на тер-

ритории, участвуют в заседаниях обществен-
ных советов, общественных палат в городах 

и районах области. Советы выступают с за-
конодательными инициативами, практику-

ют приглашение на заседания независимых 
экспертов, в том числе руководителей НКО, 
проводят мониторинг эффективности ра-
боты органа власти. Однако не все обще-
ственные советы планируют работу таким 

образом. До сих пор есть открытые вопросы, 
требующие совместного обсуждения».

В частности, по мнению членов Обще-
ственной палаты Самарской области, вряд ли 
можно считать эффективной работу обще-
ственных советов, заседания которых про-
водятся не чаще одного раза в год. Слабым 
местом большинства общественных советов 
является их недостаточная информационная 
открытость. В этой связи особое внимание 
члены палаты обращают на отсутствие кон-
тактной информации: население не знает, 
по какому адресу, к какому лицу и в какое 
время можно обратиться. До сих пор обще-
ственные советы слабо реализуют функцию 
общественного контроля, экспертно-кон-
сультативную и совещательную функции; 
лишь некоторые советы проводят независи-
мую оценку работы учреждений, экспертизу 
программ и проектов решений органов вла-
сти, при которых созданы. Одной из причин 
сложившейся ситуации, возможно, является 
персональный состав общественных сове-
тов. Мониторинг показал, что 9 обществен-
ных советов, созданных при региональных 
органах исполнительной власти, на начало 
2016 года возглавляли руководители соот-
ветствующих органов власти или их заме-
стители.

Вместе с тем, проведенный мониторинг 
зафиксировал множество примеров успеш-
ного опыта реализации различных форм ра-
боты советов, созданных при федеральных 
органах исполнительной власти. Так, Обще-
ственным советом при Федеральной службе 
по контролю за оборотом наркотиков работа 
ведется по нескольким направлениям:  обще-
ственная экспертиза законодательных актов, 
создание электронной приемной Обще-
ственного совета, анализ деятельности му-
ниципальных антинаркотических комиссий. 
Общественный совет при Уполномоченном 
по правам человека в Самарской области 
представлен семью комиссиями, в 2015 году 
проведено восемь заседаний; Общественный 
совет выступил с рядом законодательных 
инициатив, в частности с предложением 
внести изменения в действующее законо-
дательство в части прав на предоставление 

и сохранение жилого помещения, а также 
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предоставления права на освобождение от 
платы за услуги ЖКХ детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2015 год стал годом активного форми-
рования общественных советов при орга-
нах местного самоуправления в муници-
пальных образованиях Самарской области. 
«В начале года результаты их деятельности 
оставались информационно недоступны-
ми, осведомленность жителей о наличии 
и работе советов была на низком уровне: 
почти 80% населения ничего не слышали об  
общественных советах. Но совместная  
работа Общественной палаты Самарской 
области с Администрацией Губернатора,  
в частности с департаментом по связям  
с общественностью и экспертной деятель-
ности, позволила добиться, во-первых, 
создания общественных советов во всех 
муниципалитетах; во-вторых, того, что по 
состоянию на конец 2015 года общественные 
советы возглавили представители общест-
венности», – подчеркнула Галина Гусарова.

Для более эффективного взаимодей-
ствия общественности муниципалитетов 
и обмена информацией и положитель-
ным опытом работы муниципальных об-
щественных советов на базе профильной 
комиссии региональной Общественной 
палаты в 2015 году был создан Координа-
ционный комитет общественных советов 
Самарской области. «Сейчас назрела острая 
необходимость для объединения усилий 
общественных советов всех уровней. Ко-
ординационный комитет по ряду вопросов 
мог бы предложить общую повестку для 
общественных советов всех уровней. По-
вестку, которая заранее была бы известна 
органам власти и населению, – выразила 

уверенность Галина Гусарова. – Это может 
касаться вопросов жилищно-коммуналь-

ной сферы, использования земли, безопас-
ности и т.д.»1

Необходимость более плотного взаимо-
действия, обмена опытом между обществен-

ными структурами подчеркнул и Главный 
федеральный инспектор по Самарской об-

ласти аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Сергей Чабан, отметив: «В существу-

ющих условиях очень важно, чтобы обще-
ственные советы делали свое дело. Сегодня 
нельзя сказать, что все проблемы решены. Не 
нужно останавливаться на достигнутом».

1 -
-

-
-
-

-
-

В рамках заседания состоялась презента-
ция наиболее успешного опыта работы об-
щественных советов, созданных при органах 
власти и местного самоуправления.

«Как показывает исторический опыт, 
невозможно противодействие преступно-
сти и нарушениям правопорядка без уча-
стия граждан, без поддержки общества, без 
доверия граждан к органам внутренних дел. 
Общественный совет своей деятельностью 
помогает завоевать это доверие», – отметил 
председатель общественного совета при ГУ 
МВД России по Самарской области Марк 
Левянт, подчеркнув, что в состав возглавля-
емого им совета входят только независимые 
представители гражданского общества.

Государственных служащих нет и в со-
ставе работающего уже в течение четырех 
лет общественного совета при министерстве 
социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области. О работе этого 
общественного совета, признанного одним 
из самых эффективных в регионе, расска-
зала участникам заседания его председатель  
Лидия Катина. 

Общественная палата при Админи-
страции г.о. Сызрань создана не так давно, 
в августе 2015 года, однако сызранские об-
щественники не только уже провели ряд 
крупных тематических мероприятий, но и 
вполне четко представляют себе алгоритм 
взаимодействия структур внутри граждан-
ского общества. Городская Общественная 
палата – экспертное объединение, которое 
работает по запросу территориальных об-
щественных советов, выдает квалифици-
рованные рекомендации, – подчеркнула 
председатель палаты Галина Романова.

Достаточный опыт наработан и сфор-

мированной в 2014 году Общественной 
палатой м.р. Красноярский, в состав  

которой, как рассказал председатель пала-
ты Борис Кротких, входят представители 

всех поселений района.
В заключительном слове к участникам 

заседания Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин обратил внимание 

на наиболее острые проблемы и вопросы, 
к решению которых могла бы подключить-
ся общественность. Обратившись к теме 

предстоящих в 2016 году выборов депута-
тов в Государственную Думу и Самарскую 
Губернскую Думу и роли общественности 
в выборном процессе, глава региона под-
черкнул, что сегодня как никогда необхо-
дима власть, «которая могла бы опираться 
на волеизъявление абсолютного большин-
ства людей».

«Основная задача Общественной пала-
ты и общественных советов состоит в том, 
чтобы доносить голос каждого человека до 
власти. Если власть слышит – это и есть 
гражданское общество», – резюмировал 
Председатель Общественной палаты Са-
марской области Виктор Сойфер.

В конце 2016 года члены Обществен-
ной палаты планируют еще раз оценить ра-
боту общественных советов. Разработаны 
критерии оценки эффективности деятель-
ности общественных советов различных 
уровней, которые включают как количе-
ственные, так и качественные показатели. 
Эти критерии легли в основу методики, ко-
торая будет использована при проведении 
нового мониторинга.

В июне 2016 года комиссия Обще-
ственной палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обществен-
ными советами провела семинары-сове-
щания с представителями общественных 
советов (палат) муниципальных образова-
ний и общественных советов, созданных 
при региональных органах исполнитель-
ной власти, на которых было озвучено, по 
каким именно критериям будет оценивать-
ся деятельность советов. Представленная 
методика прошла обсуждение в Коллегии 
председателей общественных советов, 
созданной при профильной комиссии па-
латы, но разработанные и принятые за 
основу критерии эффективности будут до-
рабатываться с учетом мнений членов са-
мих общественных советов, – подчеркнула 
Галина Гусарова: ведь понятно, что дея-
тельность каждого общественного совета 
уникальна, и методика может быть нечув-
ствительна к специфике деятельности того 

или иного совета.
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18 марта 2016 г. состоялось заседание 
круглого стола на тему «Реализация госу-
дарственной национальной политики и 
миграционной политики на территории 
Самарской области». Организаторами 
мероприятия выступили комиссия Обще-
ственной палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обще-
ственными советами, комиссия Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам культуры, молодежной поли-
тики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и комиссия Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными, силовыми 
органами и ОНК; соорганизаторами – об-
щественный совет при УФМС России по 
Самарской области, общественный со-
вет при министерстве труда, занятости и 
миграционной политики Самарской об-
ласти, общественный совет при ГУ МВД 
России по Самарской области и ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный аэро-
космический университет имени акаде-
мика С.П. Королева (национальный ис-
следовательский университет)» (СГАУ).

«Миграционная проблема – сегодня 
проблема номер один во всем мире. Мы 
живем в эпоху великого переселения на-
родов, возможно, сами еще не очень это 
понимая. Увеличивающийся поток ми-

грантов порождает социокультурные, 
правовые, экономические, психологи-
ческие и многие другие проблемы. Пока 

еще эта проблематика решается у нас 
достаточно эффективно с помощью тех 
механизмов и средств, которые были на-
работаны в рамках исторического опы-
та, но, если объем миграции будет расти,  

а он, скорее всего, будет расти, старыми 
методами мы не обойдемся. Нужны новые 
механизмы адаптации, интеграции этих 

людей в наше общество, чтобы они не 
раскачивали, а укрепляли его», – отметил 

проректор по социально-гуманитарному 
направлению СГАУ Виктор Кузнецов, 
приветствуя участников заседания в сте-
нах университета.

«В Самарской области проживают 
представители 157 национальностей.  
В области зарегистрировано 130 наци-
ональных общественных объединений,  
в том числе 54 национально-культурных 
автономии. В регионе представлены прак-
тически все конфессии, зарегистрировано 
около 600 религиозных организаций», – 
озвучила цифры официальной стати-
стики руководитель управления нацио-
нальной и конфессиональной политики 
департамента мониторинга общественно-
го мнения Администрации Губернатора  
Самарской области Надежда Осипова.

Понятно, что для такого многонаци-
онального и многоконфессионального 
региона вопросы сохранения межнацио-
нального мира и гражданского согласия, 
профилактики конфликтов, противодей-
ствия экстремизму имеют первостепен-
ное значение. И за многовековую историю 
регионом накоплен огромный опыт мир-
ного сосуществования разных народов и 
культур. Но не секрет, что с увеличением 

численности мигрантских сообществ ме-
няется их состав и структура. За послед-
ние годы буквально расплодились много-
численные национальные обществен ные 
организации, – отмечает член Обществен-

ной палаты Самарской области, пред-
седатель Правления Самарской област-
ной общественной организации «Лига 

азербайджанцев Самарской области»  
Ширван Керимов. Учитывая пробелы 
в российском законодательстве, регули-
рующем деятельность национальных об-
щественных организаций, к руководству 

во вновь созданных организациях прихо-
дят люди с сомнительной репутацией, ко-
торые прикрывают свой полулегальный 

бизнес «бурной» общественной деятель-
ностью.

По данным, озвученным заместите-
лем начальника Управления Федеральной 
миграционной службы по Самарской об-
ласти Денисом Акимовым, количество 
иностранных граждан, постоянно находя-
щихся на территории региона, составляет 
порядка 100 тыс. человек. В 61,7%  случаев 
официальная цель въезда иностранных 
граждан – работа по найму.

«Самарская область занимает шестое 
место среди регионов России по количе-
ству выданных патентов трудовым ми-
грантам, – подтвердила врио заместителя 
министра – руководитель департамента 
занятости, миграционной политики и 
социальных выплат Самарской области 
Ольга Поставная. – Область на протя-
жении последних лет является мигра-
ционно привлекательным регионом, как 
для внутренних, так и для внешних ми-
грантов: с 2010 года миграционный при-
рост составляет около 28 тыс. человек». 
При этом в министерстве подчеркивают, 
что  иностранные работники заполняют 
вакансии, невостребованные жителями 
области, а вклад иностранной рабочей 
силы в доходную часть бюджета регио-
на достаточно высок: так, сумма выплат 
от трудовых мигрантов, работающих на  
основании патента, в 2015 году составила 
628,394 млн. рублей.

Один из основных проблемных вопро-
сов в сфере трудовой миграции: в регионе 
до сих пор не определена уполномоченная 
организация, участвующая в осущест-
влении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению 
и выдаче иностранным гражданам па-
тентов. Отсутствие такой организации 
привело к существенному увеличению 
потока обращающихся в миграционную 
службу, инспектора которой просто фи-
зически не успевают обрабатывать доку-
менты. Принимая во внимание важность 
поднятого вопроса, члены профильных 
комиссий областной Общественной па-
латы приняли решение по итогам заседа-
ния обратиться с письмом к Губернатору 
Самарской области с просьбой ускорить 

принятие решения об определении соот-

ÂÍÅØÍÅÅ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈÅ  
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ветствующей уполномоченной органи-
зации. Одновременно были достигнуты 
договоренности с министерством труда, 
занятости и миграционной политики Са-
марской области о том, что члены Обще-
ственной палаты войдут в состав комис-
сии, которая будет осуществлять выбор 
уполномоченной организации.

«Безусловно, трудовые мигранты об-
ласти нужны. Но у страны и у нашего 
региона есть свои параметры возможно-
стей относительно того, какое количество 
мигрантов мы можем принять, создав 
для них условия. Те субъекты, которые 
принимают трудовых мигрантов, долж-
ны позаботиться о том, чтобы и прокон-
сультировать прибывших, и разместить 
их. Проблема возникает в отношении тех, 
кто едет по собственной инициативе за 
пределами квот; и здесь большой вопрос:  
а нужно ли поощрять такого рода движе-
ние миграции? Тем более, мы не можем 
знать, приедет ли добросовестный работ-
ник или экстремист. Нужно учитывать это 
и через установленный порядок упреж-
дать возможные проблемы. Нужно прово-
дить работу с иностранными гражданами, 
чтобы они изначально не ехали, не имея 
здесь заранее будущей базы пребывания, 
в том числе регистрации. И это задача, в 
том числе, национальных обществен ных 
организаций, общин», – считает предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам закон-

ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными, силовыми органами и ОНК, 
профессор Виктор Полянский.

Вместе с тем, участники заседания 
согласились с предложением представи-
телей присутствовавших на заседании 
национальных организаций о необхо-
димости увеличения консультационных 

пунктов для мигрантов. В частности, по 
мнению Ширвана Керимова, такие пунк-
ты можно дополнительно оборудовать на 

основных вокзалах Самары.
«В 2015 году выявлено 42 тыс. адми-

нистративных правонарушений в сфере 
миграционного законодательства, толь-
ко с юридических лиц было зачислено 

в федеральный бюджет около 100 млн. 

 рублей в виде штрафов», – отметил Денис  
Акимов. «По итогам работы в 2015 году  
органами Прокуратуры выявлено более 
1,2 тыс. нарушений закона в сфере ми-
грационного законодательства. В порядке  
ст. 37 УПК РФ в органы предварительного 
расследования направлен 71 материал, по 
результатам рассмотрения которых воз-
буждено 69 уголовных дел. За три месяца  
2016 года органами Прокуратуры выяв-
лено более 300 нарушений закона», – рас-
сказал, в свою очередь, прокурор отдела 
по надзору за соблюдением прав и свобод 
граждан Прокуратуры Самарской обла-
сти Александр Артемьев.

«Важный фактор незаконной ми-
грации – личная заинтересованность 
работодателей в дешевой рабочей  
силе»,  – уверена кандидат юридичес ких 
наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии СГАУ Анна Денисова. Се-
годня в России трудится от 3,5 до 5 млн. 
нелегальных мигрантов, – и это только 
цифры, которые вынуждены признать на 
официальном уровне. Учитывая то, что 
незаконная миграция не только увеличи-
вает напряжение в сфере межэтнических 
отношений, но и сопровождается ростом 
криминализации всех сфер жизни обще-
ства, существует насущная потребность 
усиления уголовно-правовой борьбы с не-
законной миграцией.

Незаконная миграции ведет и к увели-

чению количества преступлений в отно-
шении самих мигрантов.

«По данным МВД РФ, на территории 
России действуют более 150 радикаль-
ных неофашистских группировок, члены 

которых воплощают свою идеологию на 
практике путем криминального насилия. 
Наибольшую опасность представляют 

группировки несовершеннолетних: по 
данным официальной статистики, это 
302 неформальных молодежных объеди-
нения экстремистской направленности, 
численность которых превышает 10 тыс. 

человек; но эксперты называют цифры 
в три раза больше. К счастью, в Самар-
ской области статистика более благо-

получная. Но и на территории региона 
ежегодно регистрируется порядка 10-15  

преступлений экстремистской направ-
ленности. Поэтому проблема представля-
ется очень серьезной», – подчеркнула кан-
дидат юридичес ких наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии СГАУ 
Ольга Адоевская.

«Бытовой конфликт, который своевре-
менно не разрешается местными властя-
ми, способен приобрести национальную 
окраску, спровоцировать напряженность 
и массовые беспорядки», – отметила, меж-
ду тем, Надежда Осипова.

В муниципальных образованиях обла-
сти сегодня работают межведомственные 
рабочие группы по мониторингу мигра-
ционной ситуации и разработке мер по 
бесконфликтному взаимодействию ми-
грантов и принимающего сообщества.  
В состав рабочих групп вошли представи-
тели администраций муниципалитетов, 
территориальных пунктов УФМС по Са-
марской области, сотрудники правоохра-
нительных органов, центров занятости,  
а в ряде муниципальных образований 
также и представители националь-
но-культурных организаций и религи-
озных конфессий. «По нашему мнению,  
в состав этих межведомственных рабочих 
групп необходимо включить представите-
лей муниципальных общественных палат 
и советов. Мы обратимся к главам муни-
ципальных образований области с соот-
ветствующей рекомендацией», – заверила 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по обществен-
ному контролю, общественной эксперти-
зе и взаимодействию с общественными 
советами Галина Гусарова.

«Внешне кажется, что Самарская об-
ласть – достаточно благополучный и спо-
койный регион с точки зрения состояния 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. Но это лишь внешнее 
впечатление, а статистические данные 
показывают, что наша область может 
быть опасной с точки зрения будущих 
конфликтов. Работа в области проводит-
ся большая, разработаны хорошие, емкие 

госпрограммы, но они не всегда, к сожале-
нию, реализуются в том объеме, который 
необходим в настоящее время. Поэто-
му на первый план выступает контроль,  
в том числе общественный, за реализа-

цией государственных программ, направ-
ленных на гармонизацию межнациональ-
ных отношений», – подчеркнул Виктор  

Полянский.
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27 апреля 2016 г. состоялось засе-
дание комиссии, участие в котором в 
режиме видеоконференцсвязи приня-
ли представители различных муници-
пальных образований области. Члены 
комиссии рассказали представителям 
муниципалитетов об основных особен-
ностях конкурсов президентских гран-
тов 2016 года.

«В этом году особое внимание будет 
уделено оценке социального эффекта, 
полученного от реализации социально 
значимых проектов и проектов в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Вы на местах знаете, какие 
общественные организации являются 
реальными лидерами общественного 
мнения, а какие существуют лишь но-
минально. Вы должны сформировать 

для себя актуальную повестку дня, за-
тем по возможности предоставить нам 
перечень организаций, которые плани-
руют готовить грантовые проекты. Мы 
обсудим, какую поддержку эти обще-
ственные организации ждут от нас, как 
от региональной Общественной палаты, 
и какую поддержку сможете им оказать 
вы на местах, – задал основное направ-
ление работы председатель комиссии 
Павел Покровский. – Наша основная 
цель – привлечь как можно больше фе-
деральных денег для решения вопросов 
в нашем регионе».

14 июня 2016 г. в режиме онлайн 
состоялся семинар для представителей 
НКО, организованный Общественной 
палатой Российской Федерации совмест-
но с региональными общественными 

палатами. Провели обучающий семинар 
эксперты организаций-операторов кон-
курсов президентских грантов.

Подобные мероприятия вызывают 
неизменный интерес у представителей 
некоммерческого сектора, поскольку 
позволяют получить ответы на многие 
актуальные для участников (реальных 
и потенциальных) грантовых конкур-
сов вопросы. «Мы непременно запла-
нируем во втором полугодии семинар  
с очным участием федеральных экспер-
тов, чтобы у вас была возможность на-
прямую, а не только в режиме онлайн 
задать все интересующие вопросы, 
касающиеся социального проектирова-
ния и участия в грантовых конкурсах», –  
заверил представителей НКО региона  
Павел Покровский.

×ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî êîììóíèêàöèÿì, èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå, âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è áëàãîòâîðèòåëüíîñòè óäåëÿþò ìíîãî 
âíèìàíèÿ âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ðåà-
ëèçóþùèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû.

Î ÃÐÀÍÒÎÂÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ ÎÒ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ ÄÎ ÊÐÎÂËÈ

В многоквартирном жилом доме 
по адресу ул. Полевая, 56 отремонти-
рован и утеплен фасад. Жители дома 
проведенным ремонтом довольны.

«Этот дом – реальный показа-
тель того, что капитальные ремонты 
идут. Однако возникают вопросы, 
требующие дальнейшего решения.  
В квартирах стало не просто тепло, 
а жарко. Значит, на доме необходимо 

устанавливать автоматические систе-
мы управления и начинать экономить 
тепло», – обратил внимание председа-
тель комиссии Виктор Часовских.

Достаточно неприглядно на 
фоне нового фасада выглядят раз-
номастные, благоустроенные (или 
не благоустроенные) в соответ-
ствии со вкусами своих владельцев  
балконы, – заметили общественни-
ки. На эту проблему профильная ко-
миссия Общественной палаты уже 
не раз обращала внимание в ходе 
подобных выездных мероприятий: 
ранее жителям отказывали в ремонте 
конструктивных элементов балконов 
и лоджий в рамках ремонта фасада 
дома на основании того, что эти эле-
менты не входят в перечень общего 
имущества многоквартирного дома. 
Однако некоторое время назад по ре-
комендации комиссии областное ми-
нистерство обратилось в Минстрой 
России и получило разъяснение, что 
в том случае, когда упомянутые эле-
менты балконов и лоджий требуют 
капитального ремонта, такой ремонт 
может  быть включен в смету.

Низкая собираемость платежей за 
капремонт – пожалуй, основной бич 

региональной программы капиталь-
ного ремонта. Между тем, по инфор-
мации некоммерческой организации 
«Региональный оператор Самарской 
области «Фонд капитального ремон-
та», в 2016 году в регионе заплани-
рован ремонт 1864 многоквартирных 
домов. Очевидно, что пока все работы 
проводятся «авансом».

«В России традиционно многие 
важные вопросы решались всем ми-
ром. И действующая на данный мо-
мент система финансирования капи-
тальных ремонтов общего имущества 
многоквартирных домов, наверное, 
самая оптимальная. Конечно, к  Фонду 
капитального ремонта возникает  
немало вопросов. Но многое зависит 
и от того, как сработают управляю-
щие компании (от того, как будут 
эксплуатироваться в дальнейшем 
отремонтированные объекты), и от 
самих жителей домов. Очень важно 
изначально принять правильное тех-
ническое решение, чтобы средства 
не были потрачены зря, чтобы после 
проведения работ были налицо изме-
нения в лучшую сторону», – подчер-
кнул Виктор Часовских, подводя ито-
ги выездного заседания.

Êîìèññèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëü-
ñòâó, ÆÊÕ íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò ïðîâîäèò îáùåñòâåííûé ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.  21 ìàðòà 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè â õîäå âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ 
îñìîòðåëè ðÿä îáúåêòîâ â ã.î. Ñàìàðà.
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Так, 18 марта 2016 г. председатель 
комиссии, руководитель Регионально-
го центра Виктор Часовских посетил  
г.о. Новокуйбышевск, где встретился с 
жителями многоквартирных домов, обра-
тившихся в его адрес с коллективными 
жалобами.

Как выяснилось, теплообменники, 
установленные в построенном по про-
грамме переселения из аварийного жилья 
доме (пр. Мира 6и), не в состоянии обе-
спечить необходимую температуру горя-
чей воды. «Основная причина возникшей 
ситуации в том, что при строительстве 
данного дома, да и всех остальных домов 
в этом районе, не проводилась государ-
ственная экспертиза проектов, – уверен 
Виктор Часовских. – Конечно, с точки 
зрения действующего законодательства,  

в этом нет никакого нарушения. Одна-
ко на практике отсутствие госэкспер-
тизы часто оборачивается  проблемами 
для жителей: в данном случае жильцы 
построенных домов не могут получать 
качест венную коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению».

По итогам общения со всеми заин-
тересованными сторонами были наме-
чены конкретные меры для разрешения 
сложившейся ситуации. «Отрадно отме-
тить, что, в отличие от многих муници-
палитетов, представители администра-
ции городского округа Новокуйбышевск 
актив но включились в рассмотрение этих 
жалоб жителей, привлекли для решения 
возникших проблем все заинтересован-
ные стороны. Это позволяет надеяться 

на положительный результат», – отметил 
Виктор Часовских.

19 мая 2016 г. члены 
профильной комиссии 
Общественной палаты 

Самарской области в 
рамках выездного за-
седания совместно с 

представителями ми-
нистерства строитель-
ства Самарской обла-
сти, Государственной 
жилищной инспекции 

Самарской области, Про-
куратуры г. Новокуйбы-
шевск и Администрации 

г.о. Новокуйбышевск 
осмотрели два строя-
щихся многоквартирных  

пятиэтажных дома  (г. Новокуйбышевск, 
пр-д Комсомольский) и убедились, что ра-
боты на объектах идут согласно графику.

Как рассказал руководитель депар-
тамента капитального строительства и 
архитектуры администрации г.о. Ново-
куйбышевск Александр Нефедов, в эти 
дома планируется переселить, прежде 
всего, жителей расположенных побли-
зости двухэтажек, построенных в начале 
50-х годов прошлого века и несколько лет 
назад признанных аварийными. Кроме 
того, часть квартир будет предоставлена 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Члены комиссии и другие участники 
заседания прошли по этажам строящих-
ся домов, осмотрели квартиры, особое 
внимание обратив на то, нет ли протечек, 
оценили планировки, осмотрели тепло-
пункт одного из домов и убедились, что  
в подвале сухо, уточнили у рабочих, 
устраивают ли их условия труда.

«Цель общественного контро-
ля – выяснить, насколько эффективно 
расходуются бюджетные средства, но  
главное – довольны ли люди теми жи-
лыми помещениями, которые им предо-
ставляют. Сегодня много говорят о новом 
жилье, которое изначально практически 
непригодно для проживания. В принципе 
по Самарской области серьезных нарека-
ний по реализации программ переселе-
ния из аварийного жилищного фонда нет: 
дома действительно строятся, а не суще-
ствуют только на бумаге, как это бывает  
в других регионах. В то же время очевид-
но, что качество работ иногда страдает, по 
отдельным муниципалитетам есть про-
блемы. Выявляя недостатки, мы пытаемся 

принять участие в ситуации, чтобы что-то 
изменить в лучшую сторону», – подчерки-

вает Виктор Часовских.
С начала 2016 года общественники 

также совершили несколько выездов на 
объекты совместно с комиссией Фон-

да содействия реформированию ЖКХ:  
осмотрели новые дома, построен-
ные  по программе переселения граж-
дан из аварийного жилья в г.о. Сама-
ра, г.о. Жигулевск, г.о. Похвистнево,  

в м.р. Кинель-Черкасский.

Справочно:

С 2013 по 2015 год в Самарской об-
ласти было переселено 8700 человек; по 
итогам 2015 года построено и введено  
в эксплуатацию 111 жилых домов, в 2016 го
ду планируется построить и ввести в экс-

плуатацию 38 жилых домов.1 

1  -
-

ÄÎÌÀ ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÑÒÐÎßÒÑß
Êîìèññèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî ìåñò-

íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ è Ðåãèîíàëüíûé öåíòð 
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå ÆÊÕ, ñîçäàííûé íà áàçå Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû, ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè è ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Îáùåðîññèéñêîãî 
Íàðîäíîãî Ôðîíòà ïðîâîäÿò ïîñòîÿííûé îáùåñòâåííûé ìîíè-
òîðèíã èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ.
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Пожалуй, самая большая задача на се-
годняшний день – донести до всех участ-
ников рынка жилищно-коммунальных 
услуг эту, казалось бы, простую мысль.

25 февраля 2016 г. состоялось заседа-
ние круглого стола «Энергосбережение  
в ЖКХ и городском хозяйстве», организо-
ванное комиссией Общественной палаты 
Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ.

По мнению заместителя председателя 
комитета по содействию реформирова-
нию ЖКХ при Торгово-промышленной 
палате Самарской области, генерального 
директора некоммерческого партнерства 
«Приволжское объединение предприятий 
и организаций ЖКХ» Сергея Гагонина, 
соответствующее понимание уже форми-
руется, однако граждане (собственники 
помещений в жилых домах) инертны, 
поскольку «не верят никому и ни во что»,  
а управляющие организации ограничены 
в средствах, при этом «действующее зако-
нодательство не обеспечивает снижения 
до приемлемого уровня рисков кредито-
вания УК», и сегодня взять кредит – про-
блема даже для самых крупных компаний. 
Муниципалитеты в условиях секвестра  
и без того достаточно скудных бюджетов 
также не могут себе позволить финанси-
рование мероприятий по энергосбереже-
нию.

Действительно, наверное, самая боль-
шая проблема этих мероприятий заклю-
чается в том, что большинство из них 

очень затратны. Конечно, результатом 
должна стать экономия. Но экономия, 
пусть и весьма значительная, – будущая 

перспектива, тогда как «здесь и сейчас» 
нужно вложиться.

Первый шаг того, кто все же решил 
встать на путь энергосбережения, – энер-
гетическое обследование объекта (жилого 

дома, объекта социальной инфраструк-
туры, административного здания и пр.), 
иными словами – энергоаудит.

И проблемы начинаются уже на этом 
этапе. Во-первых, энергоаудит – удоволь-
ствие не из дешевых: согласно озвученным 
в ходе заседания цифрам, обследование 
стандартной «хрущевки» обойдется от 

100-150 тыс. рублей. Во-вторых, в Самар-

ской области сегодня не так много (а точ-
нее, очень мало) специалистов, готовых 
выполнить энергоаудит в полном объеме.

Результатом энергоаудита должен 
стать план мероприятий по энергоэф-
фективности. Для каждого объекта такой 
план индивидуален, но, разумеется, есть 
и некоторые общие моменты например 
установка приборов учета (в жилых до-
мах – и общедомовых, и поквартирных) 
и автоматических систем регулирования 
(здесь надо четко понимать, что прибо-
ры учета сами по себе никакой экономии  
не дают, а лишь позволяют считать реаль-
ные траты ресурсов). К сожалению, пока 
даже этот вопрос решается медленнее, 
чем хотелось бы: и граждане не спешат 
устанавливать индивидуальные приборы 
учета, и общедомовые приборы установ-
лены далеко не на всех жилых домах, и го-
сударственные программы пробуксовы-
вают (к слову, общественный мониторинг 
показал, что освоение средств в рамках 
таких программ еще не гарантирует, что 
установленные приборы учета реально  

функционируют).
По мнению члена профильной комис-

сии Общественной палаты Самарской 
области Константина Ушамирского, для 

эффективного решения вопросов энер-
госбережения в сфере ЖКХ необходимо 

обратиться к опыту зарубежных стран: 
этот опыт наглядно показывает, что граж-

данам нужно доходчиво и подробно объ-
яснить, сколько и почему они должны 
заплатить сейчас, когда окупятся вложен-

ные средства и какой будет выгода.

Впрочем, – считает заместитель пред-
седателя комиссии Дмитрий Камынин, –  
чтобы выгода для жителей многоквар-
тирных домов действительно была,  
необходимо менять систему оплаты  
за пот ребленные коммунальные ресурсы. 
«Энергоаудит должен включать комплекс-
ные исследования, нужно расширить пе-
речень критериев, по которым оценивает-
ся энергоэффективность такой системы, 
как многоквартирный дом. При этом ре-
комендации энергоаудиторов из рекомен-
даций должны превратиться в предписа-
ния, должны верифицироваться органами 
государственной власти как обязательные  
к исполнению управляющими органи-
зациями», – подчеркнул также Дмитрий 
Камынин.

Участники заседания сошлись во мне-
нии, что как федеральный закон об энер-
госбережении, так и соответствующие ре-
гиональные нормативные правовые акты 
требуют не просто доработки и внесения 
изменений, а полного пересмотра.

«Пока же в ситуации  нехватки средств 
нужно продумать, какие механизмы энер-
госбережения наименее затратны, но при 
этом дадут реальный эффект. Нужно вы-
работать перечень таких первоочередных 
минимальных действий в многоквартир-
ном доме. Начиная от установки довод-
чиков на дверях подъездов и утепления 
тамбурных дверей. И информировать жи-
телей, рассказывать о том, как сохранить 
тепло в доме и в квартире, как экономить 

электроэнергию и пр.», – отметил предсе-
датель комиссии Виктор Часовских.

ÇÀÏËÀÒÈÒÜ ÑÅÃÎÄÍß, 
×ÒÎÁÛ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ Â ÁÓÄÓÙÅÌ

Ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, 
âûäåëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009  ã. ¹ 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâû-
øåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îòíîñÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ÆÊÕ. Èìåííî â ðåøåíèè ïðîáëåìû 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ êëþ÷ ê ýêîíîìèè ñðåäñòâ è ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, è ñåìåéíûõ áþäæåòîâ  
îòäåëüíûõ ãðàæäàí.
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«Мы все заинтересованы в том, что-
бы был некий институт, через кото-
рый мы могли бы слышать друг друга, 
находить пути решения возникающих 
вопросов. Председатель совета МКД 
должен представлять интересы боль-
шинства собственников, выступать  
посредником, – считает главный кон-
сультант правового управления Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Самарской области Алексей Давиденко. –  
И пока императивно «сверху» не спусти-
ли механизм взаимодействия совета МКД  
с управляющими компаниями, мы можем 
позволить себе выбрать благоприятный 
режим такого взаимодействия. Прямой 
путь – урегулировать эти вопросы в дого-
воре управления». 

«Сегодня старшие по домам готовы 
к профессиональному разговору. Не к 
ми  тингу, не к эмоциям, как было ранее,  
а к конструктивному общению», – от-
метила, в свою очередь, руководитель 
ассоциации ТСЖ, ЖСК и советов МКД  
Самарской области Ирина Кочуева, пред-
ложив управляющим компаниям прово-
дить своеобразные дни открытых дверей 
для председателей советов домов.

Представители управляющих компа-
ний тоже уверяют, что к взаимовыгод-
ному сотрудничеству готовы. «Сегодня 
мы разрабатываем единые стандарты и 
правила работы в сфере ЖКХ на терри-
тории Самарской области, – рассказал  
генеральный директор НП СО «Поволж-
ский межрегиональный центр регулиро-
вания деятельности в сфере ЖКХ» Игорь  
Косилов. – Новые компании, которые 
приходят на рынок, должны понимать, по 

каким правилам нужно работать, чтобы 
не штрафов набрать, а выстраивать нор-
мальную работу с жителями».

«За последние пять лет образ пред-
седателя совета МКД изменился карди-
нально. Изначально многие говорили, 
что советы – мертворожденное дитя, что 
это работать не будет; но практика пока-
зала другое», – подчеркнула заместитель 
руководителя МБУ г.о. Самара «Ресурс-
ный центр поддержки развития местно-
го самоуправления» Екатерина Гудзима, 
вместе с тем затронув одну из самых се-
рьезных проблем функционирования со-
ветов МКД: образование так называемых 
«двойных» советов, которые, яро придер-
живаясь абсолютно противоположных 
мнений, зачастую просто парализуют ра-
боту управляющих компаний на конкрет-
ном доме.

«Это управляющие компании ра-
ботают для граждан, а не граждане ор-
ганизуются для того, чтобы УК было  
комфортно, – напомнила, между тем, 
проектный координатор Регионального 
исполнительного комитета ОНФ в Самар-
ской области Светлана Спиченок. – Эле-
мент здоровой конкуренции для того и 
был введен, но он, к сожалению, сегодня 
не работает. Поток обращений, который 
поступает от граждан, говорит о том, что 

на сегодняшний день не выстроен меха-
низм взаимодействия УК с гражданами.  

И основной процент неудовлетворен-
ности именно от того, что люди не могут 

получить от управляющих компаний эле-
ментарную информацию».

«Ответственность за принятие ре-
шения должны нести управляющие 

компании, а не советы домов: люди, за-
нимающиеся общественной работой, от-
ветственность не могут нести по опреде-
лению, – уверен заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ Дмитрий  
Камынин. –  Эти люди могут выступать  
в качестве экспертов. Например, ГЖИ при 
принятии решения могла бы запросить и 
принять во внимание мнение председа-
теля совета, как эксперта: такой порядок 
можно установить без внесения измене-
ний в законодательство, а просто внут-
ренним распоряжением».

Подтасовка документов, включая про-
токолы общих собраний собственников, 
грязные методы борьбы управляющих 
компаний за «хорошие» дома, практика 
банкротств УК с немедленным открыти-
ем новых организаций «теми же людьми 
на том же месте» – все эти вопросы, по 
мнению членов профильной комиссии 
Общественной палаты, требуют самого 
пристального внимания.

«Важное направление нашей рабо-
ты, работы органов власти и местного 
самоуправления – обучение и подготов-
ка председателей и актива советов МКД: 
общественники должны грамотно ста-
вить вопросы, излагать свои проблемы,  
в конечном итоге говорить на одном язы-
ке с управляющими компаниями, чтобы 
эти проблемы решались. Что-то мы мо-
жем решать на своем уровне: например, 
вооружить председателей советов до-
мов образцами необходимых докумен-
тов. Что-то требует властного решения 
уполномоченных органов или внесения 
изменений в законодательство. Так, мы 

уже давно поднимаем вопрос о том, что 
штрафы, накладываемые на управляю-
щие компании, должны идти целевым 

способом на ремонт домов, а не в общий 
консолидированный бюджет. Еще одно 
наше предложение касается упрощения 
процедуры принятия решения общим 
собранием собственников: заочная и оч-

но-заочная формы проблему не решают; 
можно присмотреться к такой форме при-
нятия решений, как конференция, когда 

каждый подъезд выбирает своих деле-
гатов, которые и участвуют в конферен-
ции», – обозначил основные направления 
работы председатель комиссии Виктор  
Часовских, подводя итоги обсуждения.

ÃÎÒÎÂÛ ËÈ ÑÎÂÅÒÛ ÌÊÄ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ Ê ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÌÓ ÄÈÀËÎÃÓ?

29 ìàðòà 2016 ã. ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòîëà, îðãàíèçîâàííîãî êîìèññèåé Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ îáñóäèëè ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ) è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
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12 апреля 2016 г. комиссия Обществен-
ной палаты Самарской области по мест-
ному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ провела заседание круглого стола, 
посвященное проблемам с которыми 
сталкиваются ТСЖ в связи с новел лами 
законодательства в сфере обращения  
с отходами.

«С 1 января 2016 года вывоз твердых 
бытовых отходов выводится из строки 
“содержание жилья”, из жилищных услуг 
переводится в коммунальные и отныне 
называется “вывоз твердых коммунальных 
отходов”. Суть в том, что раз это теперь 
коммунальная услуга, то тарифы на нее 
должно регулировать областное министер-
ство энергетики и ЖКХ; кроме того, долж-
ны быть определены нормативы на эту 
коммунальную услугу, и, наконец, расчет 
платы за нее будет производиться не с квад-
ратного метра, как сейчас, а в зависимости 
от количества человек, зарегистрирован-
ных в квартире. Последний пункт – это то, 
о чем мы давно говорили. Но открытых во-

просов много», – подчеркнул председатель 
комиссии Виктор Часовских.

Состоявшееся обсуждение показало, 
что пока председатели и актив товари-
ществ собственников жилья пребывают 

в полной растерянности. Самое главное, 
чего не хватает ТСЖ, – понимание того, 
что же все-таки конкретно требуется от 

них в связи с введением новых требова-
ний. «Мы готовы исполнять требования 
закона, но нужно понять, чтобы обо-
сновать перед жителями, чтобы выйти  
с наименьшими потерями. Необходим ка-

кой-то переходный этап, а не сразу огром-
ные штрафы», – звучало в каждом высту-
плении председателей товариществ.

Впрочем, о том, придут ли проверя-
ющие уже в этом году, ТСЖ может узнать 

заранее. «Согласно плану проверок, в 
этом году 28 ТСЖ будем проверять на 
предмет выполнения требований при-
родоохранного законодательства. План 
размещен на сайте департамента», – со-
общил заместитель руководителя депар-
тамента городского хозяйства и экологии 
администрации г.о. Самара, руководитель  
управления охраны окружающей среды 
Андрей Христов, пояснив: «Никакой пла-
ты за негативное воздействие на окружа-
ющую среду, разработки дополнительных 
документов (паспорта, проекты) не требу-
ется, когда речь идет об отходах, которые 
образуются непосредственно в процессе 
жизнедеятельности граждан (жильцов 
дома). Но если в ТСЖ имеется штат со-
трудников, в результате хозяйственной 
деятельности которых образуются отхо-
ды, тогда необходимы паспорта на отходы, 
расчеты платы за негативное воздействие 
и пр. Еще более сложная ситуация, если 
имеются выбросы в атмосферный воздух 
в результате работы крышной котельной: 

в таком случае должен быть разработан 
проект предельно допустимых выбро-
сов и получено разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный  
воздух: штрафные санкции за нарушения 

здесь достаточно серьезные».
«Создается ощущение, что пока подход 

очень формальный: неважно, идет речь  

о товариществе собственников жилья или 
о нефтеперерабатывающем заводе – тре-
бования одинаковые, и штрафы тоже. Эта 
ситуация требует внимания. Мы должны 
выработать предложения в адрес профиль-

ного областного министерства с рекомен-
дацией внести соответствующие правки  
в локальные нормативные акты, а в случае 

необходимости – выйти на федеральный 
уровень», – считает Виктор Часовских.

Множество вопросов возникает в 
связи с содержанием и обслуживани-
ем контейнерных площадок. Например, 
председатели ТСЖ пожаловались, что 
организации, занимающиеся вывозом 
мусора, теперь включают в договор 
пункт о необходимости дополнитель-
ных документов (специальных «паспор-
тов» и пр.), хотя инспектора в ходе про-
ведения проверок наличия подобных 
документов не требуют (что подтвердил и  
Андрей Христов).

Наболевшая для товариществ пробле-
ма, которая теперь грозит принять еще 
большие масштабы, заключается в том, 
что собственники некоммерческих поме-
щений, расположенных на первых этажах 
жилых домов, беззастенчиво пользуются 
контейнерами ТСЖ.

«Очень многое зависит от того, как 
выстроена работа между администраци-
ей городского округа и администрациями 
районов, – уверен заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты Са-
марской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ Дмитрий 
Камынин. – Поступающие нам жалобы 
и обращения граждан свидетельствуют  
о том, что есть товарищества, которые  
не готовы выполнять нормы закона: му-
сорные контейнеры самовольно устанав-
ливаются вблизи детских площадок и пр. 
Вместе с тем, если администрация района 
не дает место для организации площадки, 
то ТСЖ вынуждены идти на подобные  
нарушения».

 В ходе заседания председатели ТСЖ 
подняли и многие другие вопросы:  
о сложности учета и фиксации реально-
го количества проживающих в кварти-
ре, о дороговизне «обучения по эколо-
гии» для председателей товариществ (до  
10 тыс. рублей на человека) и др.

По итогам обсуждения члены про-

фильной комиссии Общественной палаты 
предложили председателям ТСЖ сфор-
мулировать все имеющиеся вопросы,  

с тем, чтобы от имени палаты направить 
их в органы власти и местного самоуправ-
ления для получения разъяснений.

×ÒÎÁÛ ÂÛÏÎËÍßÒÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÇÀÊÎÍÀ, 
ÈÕ ÍÓÆÍÎ ÏÎÍÈÌÀÒÜ
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«С 1 мая по 31 декабря 2015 года Го-
сударственной жилищной инспекцией 
Самарской области было проведено 3265 
вне плановых проверок по соблюдению 
лицензионных требований в отношении 
78 управляющих компаний, а уже в первом 
квартале 2016 года было 3334 обращения 
относительно 184 компаний», – отметил 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских в ходе состоявшегося 
12 мая 2016 г. заседания круглого стола.

Участники заседания обсудили про-
блемные вопросы взаимоотношений 
управляющих компаний с надзорными и 
контрольными органами.

Вместе с тенденцией увеличения ко-
личества обращений со стороны жите-
лей в надзорные и контрольные органы 
с момента начала процесса лицензиро-
вания управляющих компаний, экспер-
ты констатируют, что УК стали более 
дисциплинированы в том плане, что 
теперь стараются быстрее исполнить 
предписания: причина, очевидно, в том, 
что усилена административная ответ-
ственность за невыполнение предписа-

ний, неустранение выявленных наруше-
ний влечет за собой исключение дома из 

реестра УК, а в конечном итоге может 
быть поставлен вопрос об аннулирова-
нии лицензии.

«Надзор сегодня усиливается, пол-
номочий у органов контроля и надзо-

ра становится все больше, обществен-
ный контроль тоже набирает обороты.  
И управляющие компании просят толь-

ко одного: дайте нам понятные пра-
вила игры на рынке ЖКУ», – признал 
генеральный директор Ассоциации 
«НП СРО «Поволжский межрегиональ-
ный центр регулирования деятельности  

в сфе ре ЖКХ» Игорь Косилов.

Так, коммунальщики недоумевают, 
почему их методично наказывают за на-
рушения, которые они просто не могут 
устранить, пока не проведет определен-
ные работы ресурсоснабжающая органи-
зация (простой пример: при заполненных 
канализационных колодцах канализация 
попадает в подвал дома).

Чтобы разобраться в ситуации,  
инспектора ГЖИ, когда выходят на про-
верку жалоб, могли бы приглашать и 
представителей ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, – предложил генеральный 
директор ООО «Жилищно-коммуналь-
ная система» Вячеслав Князьков. На-
пример, самая большая головная боль и  
коммунальщиков, и жителей Самары в 
летнее время – необходимость (особенно 

в утренние часы) подолгу сливать горячую 
воду, чтобы она, наконец, действительно 

стала горячей.
По мнению главного консультанта 

правового управления Государственной 
жилищной инспекции Самарской области 

Алексея Давиденко, управляющим ком-
паниям стоит, в первую очередь, научиться 
выстраивать диалог с населением и отно-
ситься к своим обязательствам шире: ведь 
они представляют интересы собственни-

ков. Если УК не может выстроить нормаль-
ные взаимоотношения с ресурсниками,  
не ведет претензионную работу, суд рас-

ценит такую позицию как бездействие и 
накажет именно управляющую компанию.

«В каждой прокуратуре созданы меж-
ведомственные рабочие группы, в состав 
которых входят представители государ-

ственного и муниципального жилищного 
контроля, силовых структур, – сообщил 
прокурор отдела по надзору за исполне-

нием законов в сфере экономики Про-
куратуры Самарской области Максим  
Чепухов. – И если у управляющих орга-
низаций возникают проблемные острые 

вопросы, они всегда вправе обозначить 
свое желание поприсутствовать на засе-
дании и поставить этот вопрос на повест-
ку дня. Мы приветствуем инициа тиву 
управляющих организаций, но практика 
показывает, что они к нам не обраща-
ются». - «Не обращаемся, потому что не  
знаем», – возразили представители управ-
ляющих компаний. - «Значит, одним из 
итогов сегодняшнего круглого стола будет 
обращение в адрес Прокуратуры организо-
вать на уровне города совещание по набо-
левшему для всех самарцев вопросу холод-
ной горячей воды», – резюмировал Виктор  
Часовских.

Больше всего недоумений у пред-
ставителей УК вызывает, пожалуй, то, 
что возможности устранить выявлен-
ное нарушение без применения санкций  
коммунальщики не получают: штрафы 
следуют незамедлительно. А ведь порой 
те или иные сезонные работы не могут 
быть выполнены по понятным всем объ-
ективным причинам. Ситуации, когда УК 
вынуждены  выполнять не те работы по 
текущему ремонту дома, которые изна-
чально были запланированы и одобрены 

общим собранием собственников, пото-
му, что кто-то пожаловался и потребовал 
сделать что-то другое, тоже не редкость;  

а изменение вида работ порождает новые 
жалобы. 

Инспектора ГЖИ разводят руками: та-
ков закон, и в случае его неисполнения сам 
инспектор рискует «нарваться» на жалобу 

относительно его действий. Между тем, 
«профессиональные жалобщики», готовые 
по любому поводу и без оного писать и 

главе региона, и Президенту страны, есть 
практически в каждом доме. Вопрос о том, 
что и в отношении этих людей должны 
быть разработаны какие-то меры, повы-
шающие их ответственность за содержа-

ние обращений, давно назрел.

ÓÊ ÆÀËÓÞÒÑß ÍÀ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ  
ÏÐÀÂÈË ÈÃÐÛ
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«Реформирование жилищно-комму-
нального хозяйства в Российской Феде-
рации прошло несколько важных этапов, 
в ходе которых были частично решены 
задачи по созданию системы адресной 
поддержки граждан, совершенствованию 
системы управления многоквартирными 
домами. Вместе с тем, несмотря на при-
нятые меры, уровень и качество жилищ-
но-коммунальных услуг сегодня ни в коей 
мере не могут удовлетворить население. 
При всех усилиях Правительства Самар-
ской области по изменению ситуации  
в ЖКХ, в муниципалитетах эта работа ве-
дется крайне слабо. На сегодняшний день 
задача гражданского общества, одним из 

основных институтов которого является 
областная Общественная палата, состоит  
в том, чтобы как можно чаще поднимать 

эти вопросы, требовать их решения от 
орга нов местного самоуправления», –  
обратился к участникам заседания замести-
тель руководителя Администрации Губер-
натора Самарской области – руководитель 

Главного правового управления Владимир  
Моргунов.

«В 2015 году в адрес властных, надзор-

ных, контролирующих  органов,  обще-
ственных организаций, по нашим непол-
ным подсчетам, поступило около 200 тыс. 
жалоб и обращений граждан, касающихся 
вопросов ЖКХ. Это от 60 до 80% от об-

щего числа обращений, – отметил пред-

седатель комиссии Общественной  палаты 
Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ Виктор  
Часовских. – Среди основных проблем 
сферы ЖКХ – проблема взаимоотноше-
ний жителей и управляющих компаний. 
Менталитет работников управляющих 
компаний меняется крайне медленно: 
до сих пор они не осознали, кто в связке  
«собственник – УК» является основным. 
Существующий порядок лицензирования 
УК  пропустил на рынок ЖКХ и компании, 
не желающие работать добросовестно и от-
крыто. Не решена проблема с главным до-
кументом, регламентирующим отношения 
собственников и УК, – договором управле-

ния: подготовленный совместно Самарской  
Губернской Думой, Государственной жи-
лищной инспекцией Самарской обла-

сти и Общественной палатой Самарской  
области модельный договор управления 
не принят основной массой управляющих 
компаний для работы».

Согласно данным опроса, количество 

жителей Самарской области, которых 
не в полной мере либо вообще не устра-
ивает качество и объемы жилищных и 

коммунальных услуг, составляет более 
80%. «Почему при одинаковых платежах 
за содержание и текущий ремонт в домах 
ТСЖ и ЖСК все относительно благопо-
лучно: в подъездах чисто, установлены 

пластиковые окна, в подвалах установлены 

общедомовые приборы учета, – а в домах 
УК такие явления крайне редки? Ответ  
один –  низкая эффективность расходова-
ния денежных средств, собранных с жи-
телей. Нами через Общественный совет 
при министерстве энергетики и ЖКХ Са-
марской области предложен путь решения 
проблемы: принятие на уровне муниципа-
литетов нормативного акта “О расценках 
на работы по содержанию и текущему ре-
монту  общего имущества в многоквартир-
ных домах”. Суть этого документа долж-
на состоять в том, что будут рассчитаны 
минимальные цены на выполнение работ 
по содержанию и текущему ремонту. Эти 
цены будут ориентирами для председате-

лей советов домов при рассмотрении смет 
на выполнение работ», – рассказал Виктор 
Часовских. 

Не менее актуальна проблема прозрач-
ности (вернее, отсутствия прозрачности) 
формирования тарифов на жилищные  
и коммунальные услуги. «Регулирование 
тарифов, организованное министерством 

энергетики и ЖКХ, осуществляется свое-
временно и в полном объеме. Недостаток 
всего этого процесса – слабая информиро-

ванность граждан. Вывод напрашивается 
сам собой – необходимо активизировать 
работу по информированию граждан по 
вопросам тарифообразования, – подчерк-
нул Виктор Часовских. – Нельзя забывать 

и о том, что политика госрегулирования 

ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÎËß ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ Â ÑÔÅÐÅ ÆÊÕ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ

16 èþíÿ 2016 ã. ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè íà òåìó «Î ïîâûøåíèè ðîëè îáùåñòâåííîñòè â ðåôîðìèðîâàíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà  â Ñàìàðñêîé îáëàñòè».



15Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

тарифов должна быть понятной и прозрач-
ной не только для населения, но и для ин-
весторов,  которые необходимы отрасли».

Очень много вопросов у населения вы-
зывает организация работы по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. 
«Капитальный ремонт МКД производится 
“на народные деньги”, и мнение жителей 
нельзя игнорировать, – уверен Виктор 
Часовских. – Согласно данным опроса, 
почти 62% из тех, кто не платит взносы на 
капремонт, не верят в то, что собранные 
средства пойдут именно на эти нужды. Вы-
езды на объекты в рамках общественного 
мониторинга показывают, что там, где ра-
боты идут, меняется и отношение жителей 
к данному вопросу. Качество работ – еще 
один существенный аспект. По нашим 
оценкам, проблемы возникли  в 3-5% отре-
монтированных домов. Это очень много.  
В процессе отбора подрядных организа-
ций необходимо повысить роль собствен-
ников: как граждан, так и органов местно-
го самоуправления».

В числе первостепенных продол-
жает оставаться и проблема обеспече-
ния благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде. «Главная задача – недопущение 
строительства так называемого “нового 
аварийного жилья”, – подчеркнул Виктор  
Часовских. – Общественный мониторинг 
показывает, что, к сожалению, не все му-
ниципалитеты подошли к решению этих 
вопросов по-хозяйски».

«Очень важно не оставлять жителей  
наедине с проблемами ЖКХ. Органы вла-
сти и местного самоуправления не должны  
самоустраняться от диалога с населением, 
с гражданским обществом. Необходимо 

активизировать работу общественных 
палат и  общественных советов городов 

и муниципальных районов как с УК, так 
и с собственниками. Итогом их работы 

должна стать ежеквартальная подготов-
ка общественного рейтинга деятельности 

управляющих компаний, работающих в 
муниципальном образовании. Социологи-
ческие исследования показали, что из года 
в год число активных собственников в об-
ласти увеличивается: обучение этого акти-

ва также должно стать одним из основных 
направлений работы как органов местного 
самоуправления, так и общественных со-

ветов (палат) муниципальных образова-
ний», – резюмировал Виктор Часовских.

В Самарской области утвержден 
план мероприятий по развитию систе-
мы взаимодействия старших по домам, 

старших по подъездам, председате-
лей советов МКД, председателей ТСЖ  
и ЖСК с органами исполнительной власти 

и общественными объединениями регио-
на на 2016 год, – напомнила руководитель 
ассоциации товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных коопе-

ративов и советов многоквартирных до-
мов Самарской области Ирина Кочуева.  
В этой связи стоит задача собрать инфор-
мацию обо всех старших по домам, пред-
седателях советов МКД и наладить обмен 
опытом между ними. «Важно, что старших 
начинают считать профессиональными 
игроками рынка ЖКХ», – отметила Ирина 
Кочуева, призвав муниципалитеты  вы-
работать меры поощрения активистов, 
в том числе (или даже в первую очередь),  
и материальные.

Представители муниципальных об-
разований региона, принявшие участие 
в заседании, поделились положительным 
опытом работы и проблемами, с которыми 
сталкиваются на местах.

Так, весьма успешный практический 
опыт в вопросе организации взаимодей-
ствия между управляющими компания-
ми, советами многоквартирных домов  
и органами власти накоплен в Новокуйбы-
шевске, где председатели и члены советов 
МКД составляют основной костяк (около 
80%) в каждом из 12 общественных сове-
тов микрорайонов. Директор МБУ «Центр 
содействия самоуправлению районов»  
г.о. Новокуйбышевск Дмитрий Бухтояров 
рассказал об основных инструментах это-
го взаимодействия, подчеркнув, что, как 
результат реализуемого в городе подхода, 
количество инициативных, активных го-
рожан значительно увеличивается, люди 
стремятся участвовать в жизни своего  
дома.1

«Вопрос не в наличии проблем,  
а в умении власти их решать», – выра-
зил уверенность и глава муниципального 
района Шигонский Валерий Теленков, 

заверивший, что благодаря налаженному 
взаимодействию органов местного само-

управления, управляющих организаций 
и собственников в районе удается в боль-

шинстве случаев сдерживать конфликтные 
ситуации.

Член Общественного Совета Ки-
нель-Черкасского муниципального района 

Анатолий Рябов обозначил в своем вы-
ступлении несколько серьезных проблем 
в сфере ЖКХ, с которыми сталкиваются 

малые города и сельские территории, в том 
числе и весьма специфичную, но крайне 
острую сегодня для района проблему, свя-
занную с передачей в муниципальную соб-
ственность домов, принадлежавших ранее 

Министерству обороны РФ. Район бы  
и рад предоставить это муниципальное 
жилье льготникам, но дома требуют се-

рьезного ремонта, на который у муниципа-
литета просто нет средств.

1   

-
-

По итогам заседания члены Обще-
ственной палаты сформулировали ряд 
рекомендаций в адрес органов власти и 
местного самоуправления и обществен-
ных институтов. В частности, Правитель-
ству  Самарской области рекомендовано 
рассмотреть вопросы о принятии госу-
дарственной целевой программы по пра-
вовому просвещению граждан в сфере 
ЖКХ; о создании регионального инфор-
мационно-методического центра, на кото-
рый будет возложено решение вопросов 
информационного сопровождения рефор-
мы ЖКХ, оказания методической и коор-
динационной помощи органам местного 
самоуправления и общественным органи-
зациям, осуществляющим свою деятель-
ность в области ЖКХ; а также о принятии 
Постановления «О развитии конкурент-
ной среды в сфере управления многоквар-
тирными домами в Самарской области»,  
в котором будет предусмотрено проведе-
ние обучения  руководителей и специали-
стов управляющих организаций, руково-
дителей и специалистов администраций 
городских округов и муниципальных 
районов по вопросам, относящимся  
к управлению многоквартирными домами, 
и обучения высвобождаемых работников 
предприятий и организаций и граждан, 
признанных безработными в установлен-
ном законодательством порядке, для рабо-
ты в сфере управления многоквартирными 
домами. Самарской Губернской Думе об-
щественники рекомендуют рассмотреть 
вопрос о подготовке и принятии Закона 
Самарской области, устанавливающего 
единые и обязательные требования к над-
лежащему содержанию территорий го-
родских округов и муниципальных райо-

нов для всех юридических и физических 
лиц. Органам местного самоуправления 

рекомендовано предусмотреть в бюджете  
на 2017 год финансовые средства на  

содействие повышению уровня квалифи-
кации лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и организа-
цию обучения лиц, имеющих намерение 
осуществлять такую деятельность, а также 
рассмотреть вопрос о разработке муници-
пальных программ по правовому просве-

щению граждан в сфере ЖКХ.
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3 февраля 2016 г. в рамках заседания Ре-

дакционного совета Общественной палаты 

Самарской области состоялась презентация 

нового издания – «Календаря знаменатель-

ных дат» на 2016 год.

Составители собрали в одной брошюре  

информацию о событиях мирового значе-

ния, памятных датах, профессиональных 

праздниках и датах, значимых для Самар-

ской губернии. «Мы акцентируем внима-

ние на тех событиях, которые происходили 

на территории нашего региона, стали крае-

угольными камнями для формирования 

положительного имиджа губернии и до сих 
пор работают на благо Самарской области, 
привлекая сюда и туристов, и крайне необ-
ходимые в сегодняшних реалиях инвести-
ции», – подчеркивает председатель Редак-
ционного совета, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский.

В электронном виде «Календарь» разме-
щен на сайте Общественной палаты Самар-
ской области в сети Интернет (op63.ru) в раз-
деле «Полезная информация для граждан».

В «Календаре знаменательных дат» на-
шли отражение очень многие интересные  
и значимые события. Однако, очевидно, что 
далеко не все. Поэтому члены Редакционно-

го совета Общественной палаты предлагают 

всем жителям региона, профессиональным 
сообществам присоединиться к составле-
нию губернского календаря, внести свой 

вклад в развитие знаний об истории Самар-

ского края.

11 февраля 2016 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам 

культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений обсудили перспек-

тивы развития движения КВН в Самарской области.
Члены Общественной палаты поддержали инициативы, озвученные самарскими лидерами движения КВН, 

пообещав поддержку общественности в этих вопросах, а также в вопросе  создания своеобразного творческо-

го инкубатора КВН, на базе которого могли бы работать школы КВН, проводиться семинары, круглые столы  

с целью обмена опытом.
«Сегодня движение КВН охватывает значительную часть молодежи, однако особо не поддерживается ни 

государством, ни бизнесом. Между тем, мы ведь говорим не только о тех, кто играет в КВН. Зрители, те люди, 

которые приходят в зал, – это тоже часть движения КВН», – отметил член профильной комиссии Обществен-
ной палаты Дмитрий Камынин. А значит,  уверены общественники,  можно говорить и о роли движения КВН 

в патриотическом воспитании, и о его влиянии на формирование общекультурных ценностей подрастающего 
поколения, и о возможностях использования потенциала участников движения КВН для работы с талантливой 
молодежью.

������� �������
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7 апреля 2016 г. Общественная палата Самарской области совместно с Торгово-промышленной палатой 
Самарской области провела общественное обсуждение, основной темой которого стали актуальные вопросы  

отечественной пенсионной системы.

О последних новеллах пенсионного законодательства участникам общественного обсуждения, среди которых 
было много представителей как общественных организаций, так и кадровых служб коммерческих организаций, 
рассказала приглашенный эксперт – член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста, а также ситуация вокруг работающих пенсионеров 

ожидаемо вызвали самый большой отклик аудитории.
«Вопрос трудоустройства, занятости пенсионеров – это вопрос, который может быть решен на местном 

уровне. Региональным общественным палатам совместно с органами власти нужно проработать вопросы соз-

дания специальных рабочих мест для людей пожилого возраста, их профессиональной переподготовки. Чтобы 

к моменту выхода на пенсию человек понимал: даже если он не сможет работать там, где работал раньше, то 
все равно сможет найти, применить себя, – подчеркнула эксперт. – Большое значение имеет и мнение обще-
ственности, в том числе общественных палат, по вопросу повышения пенсионного возраста: принесет ли это 

решение больше вреда или пользы? Дебаты ведутся очень жаркие. Это тема, к которой рано или поздно будем 
возвращаться. Однако проблемы пенсионного возраста не должны решать только финансисты и экономисты: 

человек зарабатывает права и должен иметь возможность их реализовать».
По итогам общественного обсуждения было принято решение выйти на федеральный уровень с рекомен-

дациями проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам в 2016 году до реально сложившегося уровня 

инфляции, а также принять решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, уровень заработной 
платы которых сегодня составляет от 1 до 2 минимальных размеров оплаты труда.

Общественная палата Самарской области  

в лице заместителя председателя палаты, предсе-

дателя созданного на базе палаты Общественно-

го комитета «ЧМ-2018» Павла Покровского при-

няла участие в организации экспедиции по льдам  

озера Байкал.

В середине марта группа самарских турис-

тов-любителей совершила пеший переход от се-

верной оконечности острова Ольхон вдоль его 

восточного побережья. В запланированной точ-

ке, где глубина озера является максимальной, со-

ставляя 1637 метров, были выставлены вымпелы 

Самарской области и областной Общественной 

палаты, участники похода сфотографировались 

с официальным плакатом Самары – города-ор-

ганизатора матчей ЧМ-2018, а затем состоялся 

футбольный матч.

«Победителями игры стали все – и непо-

средственные участники похода, и те, кто смог 
организовать и провести это мероприятие, и 
все жители Самарской области, которые, по 
сути, заочно стали участниками этого яркого  
события, – уверен Павел Покровский. – Обще-
ственная палата старается все начинания наших 
земляков максимально использовать для про-
движения региона».

21 марта 2016 г. уникальный футбольный мяч 
вернулся из путешествия по льдам озера Байкал 
на родную Самарскую землю и будет передан  
в экспозицию формирующегося музея самарско-
го футбола, который в дальнейшем разместит-
ся на территории строящейся «Космос-арены»  
(«Самара-арены»).

����� ����������
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31 марта 2016 г. члены созданного на базе 
Общественной палаты Самарской области  
Общественного комитета «За честные выбо-
ры» встретились с находящимся с визитом  
в Самарской области координатором проекта 
«Гражданский контроль», членом Экспертного 
совета Правительства РФ, д-ром эконом. наук, 
профессором Николаем Новичковым.

«Самарская область хорошо известна сво-
ими традициями народовластия и всегда от-
личалось высокой активностью гражданского 
общества. Чрезвычайно важно создать все ус-
ловия для свободного волеизъявления граж-
дан и формирования легитимных органов вла-
сти как на региональном, так и на федеральном 
уровнях», – подчеркнул Николай Новичков.

Председатель комиссии Общественной па-
латы Самарской области по вопросам законно-
сти, правам человека, взаимодействию с судеб-
ными и силовыми органами и ОНК, профессор  
Виктор Полянский, возглавляющий Обще-
ственный комитет «За честные выборы»,  
в свою очередь заявил о готовности Комитета  
и общественных активистов содействовать 
проведению в рамках закона и на основе добро-
совестности предстоящих выборов депутатов  
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации и депутатов реги-
онального законодательного собрания. Для 
этих целей самарские общественники готовы 
сотрудничать с коллегами из «Гражданского 
контроля».

В первом полугодии 2016 года двумя новыми изданиями по-
полнилась серия брошюр «Наши права. Актуальные вопросы  
и ответы», издаваемая Редакционным советом Общественной 
палаты Самарской области. В мае вышла брошюра «Выборы  
и избирательное право», в июне увидела свет брошюра «Общее 
собрание собственников помещений многоквартирного дома».

«При написании брошюры мы постарались уйти от формули-
ровок закона. Закон сформулирован, прежде всего, для юристов, 
а выборы организовываются, в первую очередь, для граждан. По-
этому была поставлена цель сделать эту брошюру именно таким 
образом, чтобы дать максимально подробные, но максимально 
приспособленные к уровню восприятия обычного избирателя 
ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы», – 
подчеркивает руководитель авторского коллектива издания «Вы-
боры и избирательное право», доцент кафедры государственного 
и административного права юридического факультета ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» Владислав Волков.

О порядке подготовки и проведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, о нормативных 
документах, регламентирующих этот порядок, и о многом другом 
можно узнать из брошюры, продолжающей цикл брошюр, посвя-
щенных проблемам ЖКХ.

В создании брошюр серии «Наши права. Актуальные вопро-
сы и ответы» принимают участие ГУ МВД России по Самарской 
области, Управление Министерства юстиции РФ по Самарской 
области, Прокуратура Самарской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской области, Нотариальная Палата Са-
марской области.

В электронном варианте все брошюры серии размещены на 
сайте Общественной палаты Самарской области (op63.ru) в раз-
деле «Полезная информация для граждан».
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9 мая 2016 г. Парад Победы в Самаре, как и во многих 
других городах России, завершился масштабной акцией 
«Бессмертный полк», непосредственное участие в орга-
низации которой приняли члены Общественной палаты 
Самарской области. По официальным данным, участие 
в марше памяти в областной столице приняли почти  
40 тыс. человек, в целом по области – более 80 тыс.

«Это общественная инициатива, инициатива граждан 
нашей страны. Поэтому с каждым годом “Бессмертный 
полк” набирает обороты. Поэтому это начинание живет 
и будет жить», – уверена член Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии движения «Бессмертный 
полк», заместитель председателя комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных и межконфес-
сиональных отношений Регина Воробьева.

Своеобразной частью «Бессмертного полка» можно 
считать и шествие школьников – членов военно-патрио-
тических клубов и объединений из различных муни-
ципальных образований региона, которые с портрета-
ми своих прадедов и письмами для ветеранов прошли 
перед началом Парада от площади Славы до площади  
им. В.В. Куйбышева в праздничной колонне, возглавля-
емой Губернатором Самарской области. «Уникальность 
детского шествия в составе колонны Губернатора – так 
называемого малого “Бессмертного полка” – заключается 
в том, что ребята несут портреты своих прабабушек, пра-
дедушек и земляков, которые стали героями их сочине-
ний Областного конкурса литературно-творческих работ 
учащихся образовательных учреждений Самарской об-
ласти “Живет Победа в поколениях”. А патриотизм и гор-
дость за свою семью, за свою малую родину, за свою стра-
ну формируется именно в детские годы», – подчеркивает 
один из организаторов шествия, председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнациональных  
и межконфессиональных отношений Татьяна Бодрова.

Êîðîòêîé ñòðîêîé
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Общественная палата Самарской области наряду с 
другими ведущими общественными институтами ре-
гиона: Федерацией детских организаций, Самарским 
Союзом Молодежи, Советом ректоров вузов Самар-
ской области, Союзом директоров учреждений допол-
нительного образования детей, Ассоциацией учащей-
ся молодежи и др. – выступила одним из учредителей 
Самарского регионального отделения «Российского 
движения школьников».

Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движе-
ние школьников» была создана Указом Президента РФ 
от 29.10.2015 г. № 536 «в целях совершенствования го-
сударственной политики  в  области воспитания   под-
растающего   поколения,   содействия   формированию 
личности на основе присущей российскому обществу 
системы  ценностей».

Сегодня к деятельности РДШ присоединяются 
многие спортивные, военно-патриотические, волон-
терские организации. Создан координационный со-
вет РДШ. Региональная конференция «Российско-
го движения школьников» намечена на 17 сентября  
2016 года и будет приурочена ко дню рождения пио-
нерской организации в Самаре.

«Необходимость создания единой детской органи-
зации назрела давно. О том, какой она должна быть, 
какие цели и задачи должна преследовать, мы неодно-
кратно говорили на площадке Общественной палаты 
Самарской области. Думаем, что созданная по ини-
циативе Президента РФ организация станет позитив-
ным и нужным движением для каждого школьника. 
Она будет работать на основе сотрудничества детей  
и взрослых в духе патриотизма и любви к Родине», 
– отметила председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений Татьяна Бодрова. 
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Как подчеркнул руководитель депар-
тамента ценового и тарифного регули-
рования министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области Алексей Софронов, доля 
импортных продуктовых товаров в реги-
оне составляет только 2%, а причины рос-
та цен на продукты питания в Самарской 
области не являются специфическими  
и характерны для страны в целом.

Но каковы все-таки эти причины? 
На каком этапе пути от производителя к 
потребителю цены на продукты питания 
дают особо ощутимый скачок? Мнения 

участников заседания по данному вопро-
су разделились. Если кто-то традиционно 
винит во всем крупные торговые сети, то 
другие эксперты склонны видеть причи-
ну роста цен в позиции производителей 

(например, тенденцией в последнее время 
стало уменьшение веса упаковки фасо-
ванного товара при неизменной цене за 

упаковку).
По мнению председателя комиссии 

Общественной палаты Самарской об-
ласти по вопросам сельского хозяйства  
и продовольствия Леона Ковальского,  

необходимо создавать специальные усло-
вия для региональных сельхозтоваропро-
изводителей. Эту точку зрения поддержал 
и руководитель управления агропро-

довольственного рынка министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Рудольф Ильин, под-
черкнув, что проводимый министерством 
мониторинг отпускных цен производите-
лей на основные продукты (мониторятся 
цены на 19 наименований) свидетель-
ствует о серьезном росте цен за послед-
ние полтора года только по одной товар-
ной группе: цена на говядину в убойном 
весе выросла на 18%. При этом, напри-
мер, цена на птицу, наоборот, снизилась  
на 12%.  Причина в том, что сегодня рынок 
мяса птицы очень насыщенный: чем боль-
ше продукции, тем ниже цена; а значит, 

сам собой напрашивается вывод о том, 
что необходимо развивать производство. 
«Нужно насыщать рынок производителя-
ми, чтобы они за счет конкуренции сни-
жали цены», – отметил и главный специ-

алист – эксперт Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Самарской 
области Игорь Суровушкин. «Чтобы ре-

шить проблему необоснованного роста 
цен, надо создавать конкурентоспособ-
ный рынок, а не формировать инкуба-
ционные условия для неконкурентоспо-
собного производителя», – подчеркнул, 

между тем, Алексей Софронов.
Какими бы ни были причины роста 

цен на продукты питания, а также другие 
товары и услуги первой необходимости, 

этот рост оказывает существенное влия-

ние на социальное самочувствие граждан. 
Проблему, – уверены члены профильных 
комиссий Общественной палаты, – необ-
ходимо решать, используя прогрессив-
ные, современные методы руководства 
экономикой. Таким методом могло бы 
стать введение налога на сверхприбыль 
(на сверхдоходы) для юридических лиц. 
При условии направления дополнитель-
но поступающих налоговых доходов на 
развитие основных отраслей экономики,  
в первую очередь, на отрасль матери-
ального производства, можно повысить 
эффективность экономики, обеспечить 
стабильность на рынке труда, повысить 
уровень жизни населения.

«Сегодня перед нами стоит задача со-
вместно с органами власти проанализиро-
вать ситуацию, отследить все этапы фор-
мирования цены единицы товара и, кроме 
того, сформулировать предложения о соз-
дании необходимых условий для повы-
шения конкурентоспособности местных 
товаропроизводителей, в том числе пу-
тем развития отрасли перерабатывающей 
промышленности», – резюмировал пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам экономи-
ки, промышленности и предприниматель-
ства Валерий Фомичев.

Проблемам реализации государствен-
ных программ поддержки сельхозто-
варопроизводителей, действующих на 
территории Самарской области в связи 
с задачами импортозамещения, было 
посвящено заседание комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам сельского хозяйства и продо-
вольствия, состоявшееся 19 мая 2016 г.

«Деятельность областного мини-

стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, направленная на реализацию 

программы импортозамещения, очень 
заметна. И торговые сети уже настроены 

по-другому. Это здорово, что наконец 
вспомнили про своих производителей, 

но существует целый ряд проблемных во-
просов», – отметил член комиссии, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Евгений Цирулев. «Меры, которые были 
предприняты в последние годы, способ-

ствовали развитию молочного живот-
новодства. Молока в регионе стали про-
изводить больше, но его себестоимость 

растет. Переработчики утверждают, что 
по молоку сегодня профицит», – привел 
пример член комиссии Андриян Клещев. 
Получается, что производители молока 
решают задачу обеспеченности региона 

по данному направлению, но их продук-
цию не покупают.

Очевидно, что пока потребитель вы-

бирает продукт исходя из его цены, а не 
качества, говорить о развитии сельского 
хозяйства, о внедрении инноваций доста-
точно сложно.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ

ÐÎÑÒ ÖÅÍ: ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ 
È ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

4 ôåâðàëÿ 2016 ã. ó÷àñòíèêè ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ýêîíî-
ìèêè, ïðîìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è êîìèññèè ïî 
âîïðîñàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ îáñóäèëè ïðî-
áëåìíûå âîïðîñû öåíîîáðàçîâàíèÿ íà âàæíåéøèå ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ è îðãàíèçàöèþ ìîíèòîðèíãà öåí â òîðãîâûõ îðãàíèçà-
öèÿõ.
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«Главное – выяснить, насколько эф-
фективна программа для бизнеса, на-
сколько она им востребована, – подчер-
кнул заместитель председателя комиссии 
Александр Тарабриков. – Малое и сред-

нее предпринимательство занимает важ-
ную роль в экономике региона. Малый  

и средний бизнес – основной «постав-
щик» среднего класса, выступает как 

стабилизатор нашего гражданского об-
щества, поэтому у Общественной палаты 

такой интерес к этому вопросу».
Сегодня вклад малого и среднего 

бизнеса в валовый региональный про-
дукт составляет 20,5%, что чуть боль-
ше, чем в среднем по России. На конец  

2015  го да в регионе было зарегистриро-
вано 113 645 субъектов малого и среднего 
бизнеса (в 2014 г. – 111 205). Если общий 

объем налоговых поступлений от субъ-
ектов МСП в 2014 году составил 5,2 млрд. 
рублей, то в 2015 году – 5,8 млрд. рублей. 
На 5,8% увеличилась среднесписочная 
численность занятых у субъектов МСП, 

составив в 2015 году  375,9 тыс. человек.
Как рассказала руководитель депар-

тамента развития предпринимательства 

министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской обла-
сти Ирина Титова, на реализацию под-
программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Самарской обла-
сти» на 2014-2019 гг. в прошлом году было 
выделено 146,0 млн. рублей за счет средств 
областного бюджета и 425,3 млн. рублей 
за счет средств федерального бюджета.  
В рамках программы министерством про-
водились различные конкурсы по предо-
ставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Всего на 
конкурсы было подано 396 заявок, ото-
брано 246 победителей. «В 2016 году будут 
проводиться конкурсы по предоставле-
нию  гранта на создание собственного 
бизнеса и субсидии на возмещение затрат 

на модернизацию производства. Эти кон-
курсы наиболее востребованы среди биз-
неса Самарского региона», – подчеркнула 

Ирина Титова.
В рамках госпрограммы оказывается 

также комплекс услуг по развитию субъ-
ектов МСП: информационное сопрово-
ждение (бесплатная разработка сайтов), 

финансовое, юридическое и маркетинго-
вое сопровождение, обучающие програм-
мы и семинары. В губернии создана раз-

витая сеть организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

В 2015 году в регионе впервые была 
запущена программа «Ты – предпринима-

тель». «В 2016 году работа продолжится. 

Основную точку роста мы видим в рас-
ширении работы с муниципальными 
образованиями», – отметил заместитель 
руководителя федеральной программы  
«Ты – предприниматель» в Самарской об-
ласти Денис Солянников.

Стоит также отметить, что в  
2015 году было учреждено почетное зва-
ние Самарской области «Заслуженный 
предприниматель Самарской области»:  
с этой инициативой выступала профиль-
ная комиссия областной Общественной 
палаты, и аргументы общественников  
о пользе подобного шага были услышаны.

Члены комиссии выступают и с рядом 
других инициатив: в частности, подчерки-
вая необходимость разработки областно-
го закона о регулировании и стимулирова-
нии взаимодействия (кооперации) малых 
и крупных предприятий, создания меж-
вузовской кафедры предпринимательства  
и внедрения образовательных сертифика-
тов с целью повышения качества подго-
товки молодых предпринимателей. «Что-
бы повысить “выживаемость” молодого 
бизнеса, мы предлагаем министерству эко-
номического развития, инвестиций  
и торговли Самарской области совмест-
но с Торгово-промышленной палатой 
Самарской области и другими заинтере-
сованными организациями рассмотреть 
вопрос создания областной ассоциации 
наставников бизнеса», – отметил также 
Александр Тарабриков.

«Очевидно, что для развития малого 
и среднего бизнеса в регионе предприни-
маются немалые усилия. Основная цель 
сегодня – в существующих сложных эко-
номических условиях сохранить то, что 
есть, – подвел черту под обсуждением 
вопроса председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области 
по вопросам экономики, промышлен-
ности и предпринимательства Валерий  
Фомичев. – В преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года, часть матчей 
которого должна принять Самара, нам 
также важно понять, как привлечь в реги-
он как можно больше туристов и как мо-

жет региональный малый и средний биз-
нес заработать на предстоящем мундиале. 
Подготовка к Чемпионату – это не только 

строительство спортивной инфраструк-
туры: болельщика нужно разместить, 
развлечь, накормить, снабдить сувени-
рами и атрибутикой. Малый и средний 
бизнес, который будет участвовать  

в этом процессе, должен быть готов. Это 
принесет и дополнительные налоги в ре-
гиональный бюджет». Учитывая особую 

актуальность вопросов, связанных с раз-
витием внутреннего и въездного туризма, 
члены комиссии приняли решение посвя-
тить этому вопросу отдельное заседание  
во втором полугодии.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ

ÌÑÏ: ÓÄÅÐÆÀÒÜÑß ÍÀ 
ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÛÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ

30 ìàðòà 2016 ã. ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ýêîíîìèêè, ïðî-
ìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáñóäèëè õîä âûïîëíåíèÿ  
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ñàìàðñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå  
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, òîðãîâëè è òóðèçìà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè» 
íà 2014-2019 ãã.
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«Острота экологических проблем в 
регионе из года в год не снижается, – от-
метил председатель комиссии Юрий  
Астахов, открывая дискуссию. – Самар-
ская область как промышленно развитый 
регион продолжает оставаться терри-
торией со значительной антропогенной 
нагрузкой на окружающую среду. Значи-
тельный ущерб природе наносят действия 
отдельной части населения, не относящи-
еся напрямую к хозяйственной деятель-
ности. Ежегодно с привлечением волон-
терских организаций с рекреационных 
территорий, лесных массивов вывозятся 
десятки тысяч тонн бытового и промыш-
ленного мусора. Продолжают иметь место 
нарушения правил охоты и рыболовства, 
незаконная вырубка зеленых насаждений 
на территориях городов и в лесных мас-
сивах, безответственное отношение к до-
машним животным».

В общественном сознании основная 
ответственность за экологическое небла-
гополучие территорий традиционно воз-
лагается на руководителей предприятий 
и органы власти и местного самоуправле-
ния. Сами жители в большинстве случаев 
просто не готовы признать собственный 
вклад в существование экологических 
проблем. Все это говорит о недостаточ-
ном уровне экологической культуры, об-
щественного и личного осознания ответ-
ственности за сохранение окружающей 
среды и требует дополнительных  систем-
ных мер по формированию в обществе 
устойчивого экологизированного миро-
воззрения, – считают эксперты.

Конечно, на региональном и муни-
ципальном уровнях в этом направлении 

ведется определенная работа. На терри-
тории губернии ежемесячно проводится 
большое количество эколого-ориенти-
рованных мероприятий. Но все усилия 
власти, органов местного самоуправления 
и профильных общественных организа-
ций настолько редко и мало освещаются 
в средствах массовой информации, что 
эффект от них оказывается весьма незна-
чительным.

«Задачу развития гражданской актив-
ности населения и выработки в обществе 
устойчивого мнения о приоритете задач 
по защите окружающей среды невозмож-
но решить без активного и масштабного 
участия в этом процессе региональных 
и местных СМИ. СМИ – важнейший  
и эффективнейший инструмент воздей-
ствия на умы. Прямо или косвенно они 
участвуют в формировании мнений, оце-
нок, установок, ценностных ориентаций. 
Именно здесь сконцентрированы огром-
ные возможности организации системно-
го диалога со всеми категориями граждан 
по проблемам экологии, разъяснения го-
сударственной экологической политики, 
законодательства, поддержки экологиче-
ских инициатив граждан», – уверен Юрий 
Астахов.

Но на практике, к сожалению, про-
слеживается тенденция ослабления вни-

мания региональных и местных СМИ  
к теме охраны окружающей среды: эколо-

гическая тематика освещается эпизоди-
чески, в связи с отдельными событиями, 

и в таком виде, конечно, не может в пол-
ной мере способствовать экологическому 
просвещению населения, росту экологи-
ческой культуры в обществе. В ежегодном 

областном конкурсе «ЭкоЛидер» в номи-
нации «СМИ» участвует всего 10-12 орга-
низаций. И это тоже о многом говорит.

По итогам заседания члены профиль-
ной комиссии Общественной палаты 
рекомендовали департаменту инфор-
мационной политики Администрации 
Губернатора Самарской области в целях 
поощрения журналистов, освещающих 
экологическую тематику, иницииро-
вать вопрос о внесении в Положение об  
областном журналистском конкурсе 
на призы Губернатора Самарской обла-
сти дополнение в перечень номинаций 
по направлению «Актуальная тема»:  
учредить номинацию «Защита окружаю-
щей среды».

По мнению членов комиссии, полез-
ным может стать ежеквартальное прове-
дение пресс-конференций, брифингов, 
круглых столов с участием специалистов 
министерства и заинтересованных орга-
низаций. «Это было бы точками, площад-
ками системных встреч с журналистами 
с целью расширения знаний представи-
телей СМИ по экологической тематике,  
и шагом к системному освещению этих 
проблем», – подчеркнул Юрий Астахов.

2017 год объявлен в России Годом 
экологии, в 2018 году Самара будет при-
нимать десятки тысяч гостей, став на вре-
мя одной из футбольных столиц России. 
«Эти события являются дополнительным 
мощным поводом для расширения уча-
стия СМИ в освещении проводимых и 
планируемых мер по защите окружающей 
среды и наведению чистоты и порядка на 

территории муниципальных образований 
губернии», – считают члены комиссии.

«Снижение интереса средств массо-
вой информации к экологической тема-
тике продиктовано тем, что СМИ просто 

не считают эту проблему важной для 
себя. В обществе сложилось мнение, что 
эти проблемы “где-то далеко” и не пред-

ставляют особой угрозы. Роль борьбы за 
экологическую составляющую безопас-
ности государства недооценена», – отме-
тил заместитель председателя комиссии  
Валерий Колупаев.

С другой стороны, очевидно, что по-
добный настрой в обществе будет пре-
обладать до тех пор, пока именно СМИ 

не забьют тревогу. Вот такой получается 
замкнутый круг.

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÌÈ ÎÁÕÎÄßÒ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÌÀÒÈÊÓ?

Òàêèì âîïðîñîì çàäàëèñü ó÷àñòíèêè ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 àïðåëÿ 2016 ã. çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, 
ïîñâÿùåííîãî ðîëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ôîðìèðîâàíèè ýêîëîãè÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ 
â îáùåñòâå.
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«В 2014 году территория городского 
округа характеризовалась повышенным 
уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа. Какие меры приняты, к каким ре-
зультатам они привели, от кого зависит 
дальнейшее обеспечение условий эко-
логического благополучия территории 
города, какие нужны дополнительные 
действия – все эти вопросы хотелось бы 
обсудить сегодня», – обратился к участ-
никам заседания председатель комиссии 
Юрий Астахов.

По словам заместителя начальни-
ка ЦМС ФГБУ «Приволжское УГМС»  
Ирины Усатовой, за период 2015 и пер-
вый квартал 2016 года ни экстремальных 
случаев загрязнения атмосферного воз-
духа на территории города, ни высоких 
загрязнений зарегистрировано не было, 
уровень загрязнения в 2015 году оцени-
вался как «низкий». «Но при этом за рас-
сматриваемый период зафиксировано  
48 слу чаев превышения максимально ра-
зовых концентраций по отдельным при-
месям, – заметила Ирина Усатова. – Мони-
торинг загрязнения реки Большой Кинель 
ведется в двух створах: 1 км выше и 1 км 
ниже города. Вода реки в этих двух ство-
рах оценивается одинаково: как “очень 
загрязненная”. Для сравнения, например,  
в 2005 и 2010 годах качество воды оцени-
валось как “грязное”. Таким образом, мож-
но говорить о некотором улучшении».

«До 2015 года одной из важнейших 
задач, стоящих перед администрацией 
города, был вопрос обеспечения населе-
ния питьевой водой, – рассказала дирек-
тор МКУ «Экология г. Отрадного» Ольга  
Игонина. – В прошлом году при поддерж-
ке Правительства Самарской области 
были проведены работы по реконструк-
ции донного оголовка, были начаты рабо-
ты по реконструкции насосно-фильтро-

вальной станции для улучшения качества 
питьевой воды. Установлен новый комп-
лекс технологического оборудования для 

подготовки питьевой воды: на смену ток-
сичному жидкому хлору пришел безопас-
ный для человека химический реагент».

Администрация города в рамках своих 
полномочий действительно многое делает 

для улучшения экологической ситуации, – 
согласились члены профильной комиссии 
Общественной палаты. Недаром Отрад-
ный неоднократно получал звание самого 

благоустроенного муниципального обра-

зования области, а в 2015 году стал побе-
дителем в региональном конкурсе «Эко-
Лидер» в номинации «Город».

Судя по всему, достаточно много 
природоохранных мероприятий, направ-
ленных на снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, проводят  
и крупные промышленные предприятия 
города: о том, что конкретно делается  
и какие шаги планируется предпринять 
в будущем, членам комиссии рассказа-
ли руководители и представители ООО 
«Нефтетрассервис», АО «Таркетт», От-
радненского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов  
ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО 
ТД «Реметалл-С». Серьезные нарекания 
имеются только к последнему: несмотря 
на заявления руководства предприятия  
о проведении масштабной реконструк-
ции, обновлении технологического обо-
рудования, многочисленные проверки 
по обращениям граждан выявляют на-
рушения, – отмечали присутствовавшие  
на заседании представители контрольных 
и надзорных органов.

Но как привлечь к ответственности 
нарушителей природоохранного законо-
дательства и предотвратить повторные 

нарушения – один вопрос. Другой – как 
поддержать предприятия, которые вне-

дряют новые экологические проекты, 
работают в направлении обеспечения 

экологической безопасности. Конечно, 
определенными механизмами поощрения 

являются, например, экологические кон-
курсы, стать победителем которых доста-

точно почетно. Но обсуждение показало, 
что предприятиям хотелось бы видеть  

и более «материальные» меры поощре ния, 
например, налоговые послабления.

«Сегодня мы хотели бы обозначить 
те проблемы, которые город не может 
решить без содействия области», – от-
метил, между тем, глава г.о. Отрадный   
Александр Бугаков. 

Так, достаточно остро стоит вопрос 
реконструкции городских очистных 
канализационных сооружений. Кро-
ме того, уже в течение семи лет твердые 
коммунальные и промышленные от-
ходы вывозятся на полигоны соседних 
муниципальных районов, что требует 
дополнительных временных и матери-
альных затрат и провоцирует появление 
несанкционированных свалок. Однако  
в государственной программе Самарской 
области «Развитие коммунальной инфра-
структуры и совершенствование системы 
обращения с отходами в Самарской обла-
сти» на 2014-2020 годы» на 2017 год сред-
ства на строительство полигона вблизи 
городского округа Отрадный не заплани-
рованы.

«Несмотря на тяжелейшую экономиче-
скую ситуацию, надо искать возможности. 
Эти два объекта нужны городу, как воз-
дух», – отметил Юрий Астахов и, подводя 
итоги заседания, подчеркнул: «Есть опре-
деленные положительные результаты. Но 
жалобы со стороны населения тоже есть. 
А значит, проблема имеет место быть, и ее 
необходимо решать. Вопросы обеспечения 
экологической безопасности территории – 
задача не только городского округа. Усилия 
администрации города требуют активной 
поддержки. В том числе и поддержки об-
щественных институтов».

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

ÓÑÈËÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

29 èþíÿ 2016 ã. â ôîðìàòå âèäåîêîíôåðåíöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïî 
âîïðîñó: «Î ñîñòîÿíèè è ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ýêîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà  
òåððèòîðèè ã.î. Îòðàäíûé».
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22 марта 2016 г. основными вопроса-
ми повестки дня очередного заседания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по охране окружающей сре-
ды и экологической безопасности стали 
планы лесопосадочных работ в губернии 

на текущий год и участие волонтеров и 
общественных организаций в мероприя-

тиях по посадке леса.
Как сообщил руководитель управле-

ния охраны, защиты и воспроизводства 
лесов департамента лесного хозяйства 

министерства лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области Владимир  
Самаркин, посадка леса в 2016 году  
будет проводиться на площади 565,3 га, 

дополнение запланировано на площади  
1545 га, содействие возобновлению – на 
220 га, подготовка почвы для посадок на 

следующий год – на 582 га, посев в пи-
томниках – 10,5 га. К осени планирует-
ся вырастить стандартного посадочного 
материала предыдущего посева минимум  
5 млн. штук.

В 2015 году жители региона активно 
поддержали акции по восстановлению 
лесов, приуроченные к празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Для содействия 
волонтерам, общественным и иным ор-
ганизациям в реализации инициатив 
по восстановлению лесов и озеленению 

городских территорий при профиль-
ной комиссии областной Общественной 
палаты был создан организационный 
комитет, в состав которого вошли пред-
ставители общественных организаций, 
реализующих экологические проекты, 
добровольческих объединений и моло-
дежных общественных организаций, 
представители органов исполнительной 
власти Самарской области и, разумеет-
ся, члены Общественной палаты. Успех  
и значимость акций по посадке деревьев 
в год Юбилея Победы позволил говорить 
о целесообразности продолжения этой 
работы и в будущем.

«Фонд социально-экологической реа-
билитации Самарской области в течение 
трех лет занимается организацией работ 

по лесовосстановлению. Все работы про-
водятся на средства социально ответ-
ственных предприятий и организаций.  
В этом году запланирована посадка  
48 тыс. саженцев, но мы будем прилагать 

все усилия, чтобы  эту цифру превысить», 
– заверила исполнительный директор 
Фонда Татьяна Моклецова. Продолжа-

ется работа и в рамках деятельности эко-
логического общественного движения 
«Зеленая Россия», – рассказала руково-
дитель Самарского регионального пред-
ставительства движения Ольга Куранда.

Чтобы заинтересованные люди са-
мостоятельно могли связаться с лесни-

чествами и оговорить конкретные сро-
ки и фронт работ, Владимир Самарскин 
передал общественникам контактную 
информацию в разрезе всех лесничеств 
области, отметив, что труд волонтеров 
является большим подспорьем для ра-
ботников лесного хозяйства.

Как показывает практика прошлого 
года, особого недостатка в тех, кто хо-
чет внести свой вклад в восстановление 
лесов губернии и озеленение террито-
рий, не наблюдается. Основная пробле-
ма связана с необходимостью доставки 
волонтеров к месту работ. По мнению 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
сельского хозяйства и продовольствия 
Леона Ковальского, озаботиться ре-
шением этого вопроса должны, прежде 
всего, чиновники: ведь труд волонтеров 
позволяет в определенной мере решать 
задачи, на решение которых не хватает 
бюджетных средств.

В условиях жесткой бюджетной эко-
номии возникает необходимость привле-
чения труда волонтеров и к мероприя-
тиям по уходу за лесами, как минимум, 
на тех участках, где лес был высажен их 
усилиями. И такие примеры тоже есть.

Вместе с тем, специалисты указывают 
на назревшую необходимость внесения 
изменений в Закон Самарской области от 
07.11.2007 г. № 131-ГД «О регулировании 
лесных отношений на территории Са-
марской области».  Ситуация, действи-
тельно, складывается почти анекдоти-
ческая: поваленные деревья захламляют 
лес и лесополосы, но даже жители бли-
жайших населенных пунктов не могут на 
законных основаниях вывезти валежник 
для хозяйственных нужд (в том числе 
на дрова), поскольку валеж не является 
ликвидной древесиной, которую лесники 
могут отпускать населению на основании 
договоров купли-продажи. 

Впрочем, силами волонтеров все же 
нельзя по-настоящему очистить леса: 
это довольно сложный процесс, требу-

ющий определенных навыков владения 
соответствующей техникой и пр. Другое  
дело – уборка мусора и посадка леса.

«Наша задача сегодня – как минимум 
сохранить тот уровень участия волонте-

ров в очень нужном деле восстановления 
лесов губернии, который наблюдался  
в прошлом году. Для этого нужно широ-

ко информировать население о прово-
димых акциях. Здесь необходима заин-
тересованная позиция власти и средств 
массовой информации, различных об-
щественных институтов», – резюмиро-

вал заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности Валерий 
Колупаев.

ÊÀÆÄÛÉ ÌÎÆÅÒ  
ÂÍÅÑÒÈ ÑÂÎÉ ÂÊËÀÄ  
Â ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ËÅÑÎÂ

Çàäà÷à ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ êðàéíå àêòóàëüíà äëÿ Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè, îáùàÿ ñðåäíÿÿ ëåñèñòîñòü êîòîðîé ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 
ìåíåå 13%. Ñåðüåçíûé óðîí ëåñàì ãóáåðíèè áûë íàíåñåí â çàñóø-
ëèâîì 2010 ãîäó. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ýòèõ ïîòåðü ïîòðåáóåòñÿ íå ìåíåå 20 ëåò.
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10 февраля 2016 г. Фонд социально- 
экологической реабилитации Самарской 
области при поддержке комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности провел семинар-сове-
щание «Актуальные вопросы природоох-
ранного законодательства. Современная 
практика применения». На площадке Са-
марской областной универсальной на-
учной библиотеки собрались более ста 
представителей предприятий-природо-
пользователей, представителей контроль-
ных и надзорных органов, органов власти 
и местного самоуправления, а также пред-
ставителей научного сообщества.

Обеспечение экологической безопас-
ности территорий и населения являет-

ся важнейшей задачей органов власти и 
местного самоуправления. Сегодня на 
всех уровнях усиливается контроль за хо-
зяйственной  деятельностью предприятий 
и организаций, ужесточаются санкции за 
нарушение экологического законодатель-
ства.

В целом за последнее время в эко-
логическое законодательство внесены 
существенные изменения, касающиеся 
вопросов нормирования негативного 
воздействия на окружающую среду, ли-
цензирования деятельности по обраще-
нию с отходами, государственной эко-
логической экспертизы и других, многие 
из которых вступили в силу с 1 января  
2016 года. Очевидно, что предприятия и 
организации, осуществляющие  хозяй-

ственную деятельность, органы управ-
ления и контроля должны глубоко вник-
нуть в суть законодательных изменений  
и обеспечить современную практику их 
применения. 

«Десятки вопросов, заданных участ-
никами семинара экспертам, говорят 
об огромной актуальности рассматри-
ваемой темы и целесообразности про-
ведения серии аналогичных семинаров  
в крупных городах Самарской области  
с приглашением на них заинтересован-
ных специалистов также и из близлежа-
щих муниципальных районов», – подчер-
кнул председатель профильной комиссии  
Общественной палаты Самарской обла-
сти Юрий Астахов.

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå
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Как сообщила главный врач  
ГБУЗ СО «Сызранская центральная го-
родская больница» Елена Казымова,  
в государственных учреждениях здраво-
охранения города на 1 января 2016 года 
показатель обеспеченности врачами на 
10 000 населения составлял 25,8, что ниже, 
чем в среднем по области, где этот показа-
тель составляет 37,4. Понятно, что острый 
дефицит врачей первичного звена приво-
дит к постоянным очередям в поликли-
никах, неудовлетворенности пациентов 
медицинской помощью, с одной стороны, 

и синдрому эмоционального выгорания 
среди самих медицинских работников, –  
с другой.

При этом, – обратила внимание руко-
водитель управления организации скорой 
и первичной медико-санитарной помощи 
министерства здравоохранения Самар-
ской области Наталья Бохонко, – обеспе-
ченность средним медицинским персона-
лом в Сызрани одна из лучших в регионе 
и составляет 95,9% (в среднем по Самар-
ской области – 79,4%). «Высокий процент 
укомплектованности дает возможность 

реализовывать организационные меры 
по расширению полномочий среднего ме-
дицинского персонала и высвобождению 
врачей от рутинных обязанностей, чтобы 
врач мог выполнять именно врачебные 
манипуляции. Такая линия в условиях де-
фицита медицинских кадров во всей Рос-
сийской Федерации сегодня настойчиво 
предлагается и с уровня федерального Ми-
нистерства здравоохранения», – подчерк-
нула Наталья Бохонко.

«Проблема системная, без федераль-
ных и областных денег, только за счет 
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бюджета муниципалитета мы не сможем 
серьезно повлиять на ситуацию, – считает 
председатель Думы г.о. Сызрань Сергей 
Ананьев. – Правительству Самарской 
области нужно еще раз очень глубоко 
проанализировать причины нынешнего 
положения дел. Мы предлагаем создать 
надмуниципальный орган, который ко-
ординировал бы деятельность лечебных 
учреждений на территории всего Пра-
вобережья, в том числе и распределение 
кадров, и предлагаем рассмотреть вопрос 
о дополнительных мерах социальной под-
держки молодых специалистов».

К слову, в малых городах ощутили 
негативные последствия усиления соци-
альной поддержки врачей в сельских рай-
онах: результатом стал отток врачебных 
кадров из малых городов в прилегающие 
сельские районы. По мнению члена Обще-
ственной палаты г.о. Сызрань Владимира 
Разенкова, поддерживать существенны-
ми единовременными выплатами (пусть 
несколько меньшими) стоит и тех врачей, 
которые готовы приехать и работать в ма-
лых городах области.

Еще одно спорное решение: переда-
ча учреждений здравоохранения (в том 
числе центральных районных и город-
ских больниц) в ведомство областного 
минздрава. Ремонт помещения Сызран-
ской ЦГБ – одна из насущнейших за-
дач сегодняшнего дня, – отметил глава 
администрации г.о. Сызрань Николай  
Ляндин, – однако бюджетное законода-
тельство не позволяет городу проводить 
ремонтные работы в здании больницы.

Нужно отметить, что для привлече-
ния и закрепления медицинских работ-

ников в государственном секторе здра-
воохранения Самарской области сегодня 

предусмотрены различные меры соци-
альной поддержки как на областном, так 

и на муниципальном уровнях. Но суще-
ственного сдвига в решении проблемы  

не происходит.
«В воздухе буквально витает обще-

ственная инициатива о возобновлении 
действия системы распределения выпуск-
ников медицинских вузов, проходивших 

обучение на бюджетных отделениях», – 
заметила председатель Общественной па-
латы г.о. Сызрань Галина Романова.

«Не стоит забывать и о таком поня-
тии, как “рыночная стоимость рабочей  

силы”, – напомнил председатель про-
фильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области Андрей  
Золотарев. – Чтобы молодой специалист 
остался работать в государственном уч-
реждении здравоохранения, он должен 
получать достойную заработную плату».

Средняя заработная плата врачей 

в г.о. Сызрань, согласно официальным 
данным, сегодня составляет порядка  
35 тыс. руб в месяц, что, вроде бы, являет-

ся неплохой цифрой (средняя заработная 
плата среднего медперсонала – порядка 
17,3 тыс. рублей). «Но не нужно лука-
вить, – призвала руководитель Департа-
мента социально-трудовых отношений 
и социального партнерства Федерации 
профсоюзов Самарской области Любовь  
Черний. – Очевидно, что такие цифры 
получаются не за счет реального увели-
чения заработной платы медицинских ра-
ботников, а за счет увеличения нагрузок, 
сокращения кадров и распределения фон-
да оплаты труда на тех, кто продолжает  
работать».

Однако не только размер заработной 
платы влияет на то, что молодые специа-
листы не удерживаются в государствен-
ных учреждениях здравоохранения, тем 
более если речь идет о сельских террито-
риях и малых городах.

«Мы должны создавать комфортные 
социально-бытовые условия, развивать 
социальную инфраструктуру в городе, 
оснащать медучреждения новым обору-
дованием, чтобы молодые врачи хотели 
здесь жить и работать», – уверен Николай 
Ляндин.

«При всем нашем желании, решить 
вопрос в полной мере без дополнитель-
ных денег не получится. Бюджет ограни-
чен, но доля, выделяемая на медицину, все 
же должна быть выше.  Однако надеять-
ся на одни только деньги нельзя. Всегда  
необходим комплексный подход, ком-
плексный взгляд на ситуацию. Нужно  
искать возможности оптимизации», – 
подчеркнул Андрей Золотарев.

Один из таких вариантов оптими-
зации озвучил главный врач ГБУЗ СО 
«Сызранская городская больница № 1»  
Александр Мишунин. «Сегодня сложив-
шаяся структура лечебной сети в Сыз-
рани соответствует территориальному 
принципу, но не соответствует профес-
сиональной логистике. Чтобы изменить 

ситуацию, нужно объединить лечеб-
ные учреждения, сформировать еди-
ный конгломерат. Базовое центральное 
учреждение в этой схеме должно быть 
укомплектовано врачами-специалистами. 
Остальные учреждения первичного звена 
должны быть укомплектованы врачами 
общей практики, участковыми врачами, 
педиатрами. Врачи-специалисты – имен-
но те, кто «стоит у станка», специалисты с 
более тонким и глубоким подхо дом, – муль-
тидисциплинарными бригадами должны 
выезжать на эти площадки для специали-
зированного приема. Проще подготовить, 
дать достойную зарплату, обеспечить 
жильем меньшее количество высококлас-
сных специалистов и организовать их ра-
боту. За этим стоит большая экономия», – 
уверен Александр Мишунин.

Стоит отметить, что эта инициатива 
сызранских врачей уже звучала, однако, 
как пояснила Наталья Бохонко – не полу-
чила понимания и поддержки со стороны 
общественности.

«Аспект работы министерства здра-
воохранения Самарской области с обще-
ственными структурами, общественны-
ми организациями требует серьезного 
внимания и проработки. Здесь явно есть 
резервы, которые пока не используются», – 
заметил Андрей Золотарев.

По итогам заседания его участники, 
кроме того,  рекомендовали министерству 
обратить внимание на состояние зданий 
государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Самарской обла-
сти, расположенных в г.о. Сызрань, и их 
материально-техническое обеспечение,  
а также проработать вопрос о создании на 
территории города филиалов крупных об-
ластных клиник, в частности, Самарской 
областной клинической офтальмологи-
ческой больницы им. Т.И. Ерошевского  
и Самарского областного клинического 
онкологического диспансера.
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«Семей, имеющих трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, по состоянию на  
1 апреля, в регионе проживает 20263.  
В настоящее время на территории обла-
сти производится выплата 28 видов посо-
бий, доплат к ним и компенсаций семьям  
с детьми: 10 видов в соответствии с феде-
ральным законодательством и 18 видов 
в соответствии с региональным законо-
дательством», – отметила и.о. руководи-
теля Управления по вопросам семейной 
политики и демографии департамента по 
вопросам семьи и детства министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области Мария 
Аносова.

Представители министерства особо 
подчеркнули, что Правительством Са-
марской области неоднократно рассма-
тривался вопрос об увеличении размера 
пособий, в том числе для многодетных 
семей, «однако, ввиду отсутствия финан-
совых возможностей его решение отложе-
но; в настоящее время основные усилия 
областного Правительства направлены на 
исполнение ранее принятых публичных 
обязательств и усиление адресности соци-
альной поддержки».

На фоне многочисленных, но все же, 
надо признать, мизерных пособий для 
семей, имеющих детей, всем очевидно, 
что именно детские вещи: одежда, игруш-
ки, школьные принадлежности – стоят 
очень дорого. Порой неоправданно доро-
го, – считают общественники. «Должна 
быть государственная дотация на детские 
вещи. Надо ставить эти вопросы», – уве-

рена член профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области 
Анна Васильева.

«Общественный мониторинг реали-
зации “майских” указов Президента РФ 

в части обеспечения многодетных семей 
земельными участками показывает, что 
основной проблемой остается вопрос 

обеспечения этих участков инженерной 
инфраструктурой. Сегодня в очередной 
раз прозвучали огромные цифры: толь-
ко Кинельскому району на эти цели не-
обходимо не менее 1 млрд. рублей. Мы 

пришли к выводу, что гораздо эффек-
тивнее было бы выделять семьям денеж-
ную субсидию на приобретение земель-

ных участков, которые они выбирали бы  
самостоятельно», – отметила председа-
тель комиссии Общественной палаты 

Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными сове-
тами Галина Гусарова.

«В настоящее время на территории 
района действует несколько программ, 
обещающих жителям господдержку  
в приобретении жилья. Они касаются,  
в том числе, и многодетных семей.  
Основной вид помощи от государства –  
социальная выплата, покрывающая от 
35 до 70 % стоимости жилья. Однако су-
щественным  условием предоставления 
социальных выплат является наличие  
у семей дополнительных средств, не-
обходимых для оплаты строительства 
или приобретения жилого помещения. 
Таким образом, участие в жилищных 
программах  – задача для многих много-
детных семей финансово невозможная», –  
отметил заместитель главы м.р. Кинель-
ский по социальным вопросам Дмитрий 
Болдов.

 «Семей с тремя детьми на порядок 
больше, чем семей с пятью и более детьми, 
и рассчитывать, что последние вытянут 
демографию, – это нереально. Основной 
акцент нужно сделать на семьи с тремя 

детьми и, таким образом, сподвигнуть 
на рождение третьего те семьи, которые 

уже воспитывают двоих детей. При этом 
должно быть воздействие не только ма-

териальных, но и организационных, пси-
хологических и многих других факторов.  

И эти факторы даже важнее: рассчиты-

вать на то, что нам хватит средств на фи-
нансовую поддержку всех семей с тремя 
детьми, не стоит. Нужно искать другие 
меры поддержки», – отметил, вместе  
с тем, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по здраво-
охранению, социальному развитию, демо-
графии, здоровому образу жизни и спорту 
Андрей Золотарев.

Государственная политика, действи-
тельно, должна развернуться в сторону 
семейных ценностей, – поддержали эту 
мысль и сельчане, многие из которых 
сами когда-то воспитывались в многодет-
ных семьях. Корень проблемы все-таки  
в нравственности и морали: если рань-
ше все члены большой семьи трудились  
на общее благо, приходили друг другу  
на выручку, то сегодня в обществе потре-
бления детям с рождения прививается 
«вкус» и стремление, прежде всего, к ма-
териальному благосостоянию.

«Из докладов чиновников мы слы-
шим о том, сколько прилагается усилий 
для поддержки многодетных семей. Но 
нужно и мнение грамотных родителей. 
Опыт показывает: там, где на местах 
созданы ассоциации многодетных се-
мей, работа идет еще более эффективно. 
Поэтому в качестве одной из рекоменда-
ций по итогам сегодняшнего выездного 
заседания мы запишем рекомендацию 
о создании такой ассоциации и в Ки-
нельском районе», – подытожила Галина  
Гусарова.
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7 àïðåëÿ 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî çäðàâîîõðàíåíèþ, 
ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ, äåìîãðàôèè, çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ñïîðòó â ðàìêàõ âûåçäíîãî çàñå-
äàíèÿ ïîñåòèëè ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Êèíåëüñêèé. Îñíîâíîé òåìîé ñîñòîÿâøåãîñÿ çàñåäàíèÿ ñòàëè 
ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñåãîäíÿ ñòàëêèâàþòñÿ ìíîãîäåòíûå ñåìüè.
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14 апреля 2016 г. участники заседания 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по коммуникациям, инфор-
мационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотвори-
тельности обратились к проблеме созда-
ния (восстановления) сети коллективного 
приема телевидения в губернии.

В регионе реализация программы 
уже практически завершена, – отме-
тил главный инженер филиала ФГУП 
РТРС «Самарский областной радиотеле-
визионный передающий центр» Марат  
Юсупов: за счет средств федерального 
бюджета построено более 130 объектов, 
которые позволили охватить более 99% 
населения области цифровым телевизи-
онным сигналом. Кроме того – и это осо-
бенно важно – Самарская область первой 
в России запустила вещание с так называ-
емыми региональными врезками, что по-
зволяет самарским зрителям всегда быть  
в курсе местных новостей. Сегодня жители 
Самары, Чапаевска, Жигулевска, Тольятти 
и Сыз рани могут смотреть 20 общероссий-
ских обязательных общедоступных телека-
налов и слушать 3 радиоканала в великолеп-
ном качестве. Для небольших населенных 
пунк тов пока доступны 10 общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов, 
но планируется, что к 2018 году вещание 
20 бесплатных телеканалов будет осущест-
вляться на всей территории России. 

Аналоговое телевидение уже дав-
но исчерпало себя, морально устарело,  
и преимущества цифрового эфирного 
телевидения очевидны. Если бы не одно 
«но»: полный переход “на цифру” немыс-
лим без наличия возможности уверенно-
го приема телезрителями программ циф-
рового вещания на своих телевизионных 
приемниках.

Системными требованиями к при-
емным антенным системам предъявлено 
условие размещения внешней антенны на 
крыше дома, что особенно важно в круп-
ных населенных пунктах, где высотные 
здания и сооружения зачастую закрывают 
прямую видимость на источник сигнала.

Иными словами, никто не даст га-
рантии, что индивидуальные антенны, 
установленные на балконах и лоджиях,  
а уж тем более комнатные антенны будут 
способны принимать цифровой сигнал. 
Между тем, существенное отличие циф-
рового эфирного телевидения от анало-
гового заключается в том, что телезритель 
получает либо качественную картинку, 
либо не получает ничего: работать при 
недостаточном сигнале телевизор просто 
не будет.

Ранее в городах на крышах многоэтаж-
ных домов строились сети коллективного 
приема телевизионного сигнала (СКПТВ). 
Но существовавший парк приемных сетей 
коллективного пользования за последние 

два десятилетия пришел в негодность.  
«В Самаре только 35% населения сохра-
нили сети коллективного приема, причем  
их состояние зачастую неудовлетвори-
тельное. Таким образом, в своем боль-
шинстве парк приемных антенн не готов 
к переходу на прием программ цифрового 
телевидения. Аналогичная ситуация скла-
дывается и в большинстве других городов 
региона», – рассказал Марат Юсупов. 

Дело в том, что в крупных городах  
в начале 2000-х годов аналоговое эфир-
ное телевидение предлагало, как правило,  
не более 5-6 телеканалов, и люди отдава-
ли предпочтение «кабельному изобилию», 
списывая с баланса сети коллективного 
приема и переставая заниматься их обслу-
живанием, ремонтом и модернизацией.

Строительство СКПТВ в новых домах 
тоже не ведется. Конечно, нормативными 
требованиями в области строительства 
определено, что на крышах жилых зда-
ний следует предусматривать установку 
антенн коллективного приема программ 
телерадиовещания, а внутри зданий – 
абонентскую разводку сети (в частности,  
п. 4.6 и 4.7 СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые и многоквартирные»); однако эти 
требования заказчиками зачастую игно-
рируются, и в виду того, что данные тре-
бования по оснащению жилых домов  
не попадают в техническое задание  
на строительство, модернизацию или ре-
монт жилых домов, Государственная экс-
пертиза в области строительства не имеет 
оснований требовать включения СКПТВ 
в проектную документацию, попадающую 

на экспертизу.
Ситуация усугубляется тем, что  

в 2018 году аналоговое телевещание  
в России будет отключено. А это означает 
только одно: все, кто не желает составлять 

прибыль кабельным компаниям, ежеме-
сячно раскошеливаясь на кабельное теле-
видение, рискуют остаться без телевиде-

ния вообще.
«Должно быть принято политиче-

ское решение. Общедоступное средство 
информации должно прийти в каждый 
дом. И прийти бесплатно. Кабельное те-

левидение – это личный выбор абонента, 
но он не должен лишать других возмож-
ности воспользоваться услугой, которую 

предоставляет государство», – уверена за-
меститель председателя комиссии Елена 
Крылова.

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎ ÏÐÈÉÒÈ 
Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ

Â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà 2009-2018 ãîäû» â Ðîññèè ñåãîäíÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåâîä ãîñóäàðñòâåííûõ ñåòåé òåëåðàäèî-
âåùàíèÿ íà öèôðîâûå òåõíîëîãèè, ÷òî äîëæíî ïîçâîëèòü âñåì æèòåëÿì ñòðàíû ïðèíèìàòü öèôðî-
âûå òåëåêàíàëû è ñìîòðåòü ëþáèìûå òåëåïðîãðàììû â âûñîêîì êà÷åñòâå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî.
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Общественный контроль за реализа-
цией “майских” указов Президента России 
в части обеспечения граждан, имеющих 
трех и более детей, бесплатными земель-
ными участками, – одно из основных 
направлений деятельности профильной 
комиссии областной Общественной пала-
ты. В рамках общественного мониторинга 
члены комиссии посетили большинство 
муниципальных образований области,  
на месте убедившись, как в муниципали-
тетах реализуется это поручение Прези-
дента РФ. 

Как рассказала руководитель Ко-
митета по управлению имуществом 
Кинель-Черкасского района Мария  
Копытина, с 2012 года в Комитет об-
ратилась за данным видом социальной 
помощи 471 семья (всего на 01.05.2016 г. 
на территории района зарегистрировано  
566 многодетных семей), из них  437 семей 
были поставлены на учет. За период 2013-
2015 годов гражданам данной категории 
был предоставлен 371 земельный участок. 
Уже в текущем году предполагается пре-
доставить еще 66 земельных участков.

Практически все участки были сфор-
мированы и предоставлены многодет-
ным семьям района в селе Алтухово, 
которое находится в непосредственной 
близости от города Отрадный. Но на 
сегодняшний день эти участки не осна-
щены инженерной инфраструктурой.  
«К решению данной проблемы должен 
быть применен программный метод, ко-
торый предусматривает выделение денеж-
ных средств из федерального и областного  

бюджетов», – отметила Мария Копытина.  
В районе подсчитали, что затраты на про-
ектирование составят 42 млн. рублей,  

а затраты на строительство инженерных 
сетей и коммуникаций – более 446 млн. 
рублей. Понятно, что для районного бюд-
жета эти цифры просто неподъемны.

Главное сегодня, по мнению обще-

ственников, – не допустить, чтобы уже 
потраченные деньги оказались потрачен-
ными впустую, чтобы хорошее начинание 

действительно стало реальной, значимой 
мерой государственной поддержки мно-
годетных семей.

Жилищный вопрос крайне остро сто-
ит не только для большинства многодет-

ных семей, но и еще для одной социально 

незащищенной категории граждан – де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. «За три года во вновь 
построенных домах в селах Кинель-Чер-
кассы и Тимашево муниципалитетом 
было приобретено 57 квартир с чистовой 
отделкой. В 2016 году запланировано при-
обретение шести жилых помещений на 
вторичном рынке», – сообщила Мария  
Копытина. Однако сразу въехать и обу-
строиться в новых квартирах могут да-
леко не все сироты: основной пробле-
мой является отсутствие элементарных 
бытовых приборов, мебели и средств  
на их приобретение.

В ходе обсуждения данного вопроса 
общественники также обратили внимание 
на то, что в беседах с соседями детей-си-
рот, получивших жилье, выясняется, что 
эти квартиры часто пустуют, а их хозяе-
ва не оплачивают коммунальные услуги. 
«Перед нами стоит задача в рамках учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, максимально 
научить их правилам жизни в обществе. 
Потом сделать это уже сложно», – счита-
ет руководитель управления опеки, попе-
чительства и профилактики безнадзор-
ности и беспризорности министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области Юрий  
Смоляков. «Нужно не карать, а воспиты-
вать», – уверен заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской обла-

сти Константин Титов, по мнению кото-
рого действенным методом воспитания, 
особенно в сельских территориях, мог-
ло бы стать шефство над такими детьми  
и молодыми людьми почетных жителей, 
ветеранов, общественных деятелей.

В сопровождении представителей 
органов местного самоуправления и об-
щественности района члены комиссии 
осмотрели земельный массив в селе Алту-
хово, где сегодня выделяются бесплатные 
земельные участки многодетным семьям 
района, осмотрели квартиры, предостав-
ляемые детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, в новых 
домах на ул. Казакова в селе Кинель-Чер-
кассы, а также посетили Кинель-Чер-
касский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Солнеч-
ный» (пос. Подгорный). «Замечательный 
центр, в нем созданы все необходимые 
условия, прекрасная инфраструктура.  
А самое главное – коллектив, прилагаю-
щий максимум усилий, чтобы эти дети 
получили тепло, которого им часто,  
к сожалению, очень не достает в родных 
семьях», – отметил член комиссии Виктор 
Полянский.

«Посещая различные муниципальные 
образования области в ходе выездных 
заседаний, мы – в рамках соглашения  
о сотрудничестве между Общественной 
палатой Самарской области и Госфин-
контролем Самарской области – запра-

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ 
ÑÔÅÐÛ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

17 ìàÿ 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îáùåñòâåííîìó 
êîíòðîëþ, îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè ñîâåòàìè ïîñåòèëè ñåëî  
Êèíåëü-×åðêàññû, ãäå ïðîâåëè ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ñ Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì Êèíåëü-×åðêàññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Íà ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ áûë âûíåñåí öåëûé ðÿä àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ 
ñîöèàëüíîé ñôåðû.
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шиваем материалы о проверках, которые  
проводились в данном муниципалитете. 
Наша цель – придать публичности имев-
шиеся нарушения, чтобы они не повто-
рялись», – обозначила еще один важный 
вопрос повестки дня заседания Галина 
Гусарова.

«В настоящее время информа-
ционная открытость и прозрачность  
закупок – это особое внимание законода-
теля. Коллеги, будьте внимательны, адми-
нистративная ответственность достаточно  
высокая», – призвала главный консуль-
тант управления контрактного аудита 
службы государственного финансового 
контроля Самарской области Надежда 
Кущ, особо отметив два наиболее серьез-
ных правонарушения, имевших место 
быть на территории района. Так, адми-
нистративные дела были возбуждены  
в отношении руководителя МУК сель-
ского поселения Новые Ключи «Куль-
турно-досуговый центр» за ограничение 
конкуренции при осуществлении закуп-
ки, а также в отношении руководителя 
автономного учреждения «Центр матери-

ально-технического обеспечения образо-
вательных учреждений» за изменение ус-
ловий заключенного контракта на ремонт 
детского сада. И если в первом случае все 
совершенно понятно, то вторая ситуация 
показалась общественникам неоднознач-
ной: как пояснил руководитель учрежде-
ния, нарушение состояло в том, что при 
проведении ремонта детского сада, распо-
ложенного в старом здании, была выявле-
на необходимость проведения работ, ко-
торые ранее не были заявлены (речь идет 
о скрытых видах работ – ремонте перего-
родок, чего не могла заранее учесть прове-
денная экспертиза), в результате одни ра-
боты были заменены на другие, при том, 
что смета осталась неизменной.

 «Это не первый и не единичный слу-
чай. И это серьезная проблема, в том числе 
и юридическая. Госфинконтроль – очень 
строгий, формализованный институт, 
который в принципе должен соблюсти 
закон. Но, возможно, вы на местах видите 
проблему изнутри и можете внести пред-
ложения о том, что  необходимо изменить 
на законодательном уровне», – обратился 

к представителям муниципалитета Вик-
тор Полянский. Нужна более гибкая си-
стема проведения конкурсов, – уверены 
на местах.

По мнению Надежды Кущ, тот факт, 
что все административные дела были 
возбуждены Прокуратурой Кинель-Чер-
касского района, но при этом по инфор-
мации муниципального контрольного 
органа Госфинконтролем не было воз-
буждено ни одного дела, свидетельствует 
о неэффективности работы муниципаль-
ного контроля.

«В качестве одного из пунктов ре-
шения сегодняшнего заседания мы обя-
зательно зафиксируем рекомендацию 
главе Кинель-Черкасского района взять 
данный вопрос на особый контроль», 
– отметила Галина Гусарова и, подводя 
итоги заседания, поблагодарила обще-
ственников района за активную плодот-
ворную работу: Общественный совет 
Кинель-Черкасского муниципального 
района сегодня можно считать одним из 
лучших муниципальных общественных 
советов в области.

ÂÀÆÍÎ ÂÎÂÐÅÌß ÐÀÑÏÎÇÍÀÒÜ Â 
ÊÀÆÄÎÌ ÐÅÁÅÍÊÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ, 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ ÈËÈ ÕÈÌÈÊÀ

Îäíèì èç îñíîâíûõ âîïðîñîâ â äåÿòåëüíîñòè ïðîôèëüíûõ êîìèññèé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû  
Ñàìàðñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2016 ãîäà áûë âîïðîñ î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ äåòñêîãî 
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà â ðåãèîíå.

Первым из серии мероприятий стал 
круглый стол, проведенный 7 апреля  
2016 г. комиссией по вопросам образо-
вания и науки и комиссией по вопросам 
культуры молодежной политики, межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений на базе МБОУ «Гимназия № 3» 
г.о. Самара в рамках открытия площадки 
по образовательной робототехнике проек-

та «R2D2Samara» и ЦМИТ «IT-медицина».
«Это десятый подобный центр. Со-

вместная площадка Центра молодежного 
инновационного творчества «IT-меди-
цина» и проекта «R2D2Samara» – очень 

полезный синтез образовательных про-
грамм, который делает еще один шаг  
к возрождению детского и юношеского 

технического творчества», – подчеркнул 
заместитель председателя Правительства 
Самарской области, руководитель депар-
тамента информационных технологий 
и связи Самарской области Станислав 
Казарин, отметив чрезвычайно высокий 
спрос со стороны родителей и детей на 
подобного рода обучение.

«С 2012 по 2015 год обеспечено ос-
нащение более 70 образовательных ор-

ганизаций комплектами технического 
творчества. Охват детей от 5 до 18 лет, 
занимающихся техническим творче-
ством, увеличился с 5% до 8%. И это  
с учетом того, что общая численность 
детей в регионе за последние годы значи-
тельно возросла. Сегодня мы нацелены на 
то, чтобы в области был создан детский  
технопарк», – рассказал руководитель 

управления  проектно-аналитической де-
ятельности министерства образования и 

науки Самарской области Сергей Еремин.
Одна из важнейших проблем воз-

рождения и развития системы детского 
технического творчества – недостаток 

преподавательских кадров. Педагоги, 
принявшие участие в дискуссии, отмеча-

ли необходимость разработки примерных 
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учебных  программ, необходимость обоб-
щения и систематизации имеющегося по-
ложительного опыта и создания некоего 
координирующего органа. По мнению 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Татьяны Бодровой, стоит 
задуматься о том, чтобы студенты, обуча-
ющиеся по техническим специальностям, 
получали бы и подготовку по педагогике. 

«Развитие системы детского тех-
нического творчества невозможно без  
объединения усилий всех организаций и 
структур, занимающихся этой работой, – 
считает руководитель межкомиссионной 
рабочей группы Общественной палаты 
Самарской области по вопросам обще-
ственной дипломатии и развития меж-
дународного сотрудничества Дмитрий 
Камынин. – Центры молодежного инно-
вационного творчества – это первое звено 
в цепочке получения ребенком первич-
ных профессиональных компетенций. Та-
кие центры должны появиться в каждой 
школе. Важно суметь и успеть распознать 
в каждом ребенке будущего инженера, 
программиста, химика, технолога и дать 
ему возможность уже с первого класса за-
ниматься любимым делом».

27 мая 2016 г. участники совместно-
го заседания профильных комиссий Об-
щественной палаты Самарской области 
вновь вернулись к вопросу о перспек-
тивах развития детского технического 
творчества в регионе. Поскольку нема-
ловажный момент для развития детского 
технического творчества – презентация 

результатов, популяризация проектов, 
заместитель председателя комиссии по 

вопросам культуры, молодежной поли-
тики, межнациональных и межконфесси-

ональных отношений Регина Воробьева, 
являющаяся одним из организаторов Мо-

лодежного форума ПФО «iВолга», пред-
ложила представить проекты ребят, зани-

мающихся в ЦМИТах, в рамках Форума. 
Это предложение было поддержано, и  
24 июня 2016 г. члены профильных ко-

миссий Общественной палаты посетили 
площадку «iВолги-2016», где провели от-
крытое заседание, посвященное перспек-
тивам межрегионального и международ-
ного сотрудничества губернии в сфере 

детского технического творчества.
Самой яркой частью мероприятия 

стала презентационная сессия проектов 

воспитанников самарских центров дет-
ского технического творчества. И если 
воспитанник ЦДТ «Металлург» (к слову, 
одного из старейших самарских центров 
детского технического творчества, в ко-

тором сегодня по различным направле-
ниям занимается более 500 ребят) вось-
миклассник Егор Григорьев представил 

вполне реальную разработку – универ-
сальную учебную раму, то второклассник  
Ярослав Камынин, совсем недавно на-
чавший заниматься в ЦМИТ «Футурум», 
пока только работает над концепцией 
своего робота-стола, который может быть 
полезен не только любителям комфорта, 
но и, прежде всего, маломобильным лю-
дям: причем юный изобретатель настоль-
ко увлечен своей идеей, что, пожалуй, ни  
у кого не возникло сомнений в реальности 
его обещания уже на следующей «iВолге» 
представить ее воплощение. С интересом 
гости рассматривали робота-поводыря 
ученика 4 класса Самарского медико-тех-
нического лицея Владислава Никишина 
и робота для сбора и сортировки мусора 
семиклассника МБОУ «Гимназии № 3»  
г.о. Самара Дмитрия Санникова. Оба 
мальчика обучаются по программе проек-
та «R2D2Samara» – единственного сегодня 
в Самаре центра детского технического 
творчества, который, являясь некоммер-
ческой организацией, успешно работает, 
не получая никакого финансирования из 
бюджетных источников.

«Когда мы готовили это мероприятие, 
то получили очень большой отклик от 

центров детского технического творче-
ства. И надо заметить, что это первый за 
четыре года работы Форума «iВолга» слу-

чай, когда на его площадке представить 
свои проекты могут именно дети», – заме-
тил Дмитрий Камынин.

Взрослые участники встречи – ру-
ководители самарских и тольяттинских 

центров детского технического творче-
ства – имели возможность познакомиться 
с успешным опытом работы своих коллег 

из Казани, Томска, Пензы.
«Регион, где есть очень развитый  

аэрокосмический кластер, машинострое-
ние, нефтехимия, ИТ-технологии, безус-
ловно, требует и развития технического 

творчества. К сожалению, был период, 
когда оно буквально выживало. Ведь это 

финансовоемкое направление. Сегодня 
мы возвращаемся к тому, что было ранее, 
стараемся сделать все возможное, что-
бы техническое творчество развивалось. 
Надеемся, что стартовавшая федераль-
ная программа позволит нам серьезно 
модернизировать материальную базу как 
школ, так и учреждений дополнитель-
ного образования», – отметил министр 
образования и науки Самарской области  
Владимир Пылев, приветствовавший 
участников выездного заседания на пло-
щадке «iВолги».

В ходе заседания было принято прин-
ципиальное решение о создании област-
ной Ассоциации центров детского тех-
нического творчества. Руководителем 
Ассоциации был единогласно избран 
Дмитрий Камынин. Сегодня идет актив-
ная работа над проектом Устава новой 
организации, а в рамках заседания уже 
была заложена основа для ее будущей де-
ятельности: были подписаны «меморан-
думы» (соглашения о сотрудничестве) 
с исполнительным директором Ассоци-
ации ЦМИТ РФ Юрием Васильевым 
и генеральным директором ООО «Ла-
зерный центр РТ» (г. Казань) Николаем  
Насоновым.

«Создание Ассоциации станет тем ме-
ханизмом, который позволит нам в даль-

нейшем постоянно держать в поле зрения 
вопрос развития детского технического 
творчества в регионе и продвигать его  
в нужном направлении», – выразил уве-
ренность заместитель председателя Об-

щественной палаты Самарской области, 
председатель комиссии по вопросам обра-
зования и науки Вадим Чумак, подчерк-

нув: «Очень важно, что мы сегодня явля-
емся свидетелями возрождения традиций 
технического творчества, которое проис-
ходит на новом витке научно-техническо-
го прогресса, что является основой даль-

нейшего экономического процветания 
нашей страны».
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Согласно озвученным в ходе заседа-
ния цифрам, в последние годы наметилась 
определенная положительная тенденция 
роста доли собственных самарских про-
изводителей сувениров, продукция кото-
рых реализуется в различных торговых 
точках: если в 2014 году эта доля составля-
ла 30%, то в 2015 г. она выросла до 40-42%.

Сегодня самарские мастера готовы 
предложить жителям и гостям города 
самую разную и очень качественную су-

венирную продукцию. Так, молодой то-
льяттинской компанией «ВолгаИгорка» 

разработан уникальный, получивший 
высокую оценку экспертов, имеющий 

свою собственную концепцию деревян-
ный сувенир, в основу которого положе-

на аутентичная форма излучины Волги 
в районе Жигулевских гор. Само назва-

ние сувенира намекает не только на его 
игровое предназначение (к слову, многие 
уже оценили сувенир как игрушку-ан-

тистресс), но и на жемчужину Самарской  
области – Жигулевские горы.

Разработать для будущих туристиче-
ских маршрутов специальные сувениры 
из цветного стекла готовы мастера артели 

«Мое стекло». Самарская компания «Де-
карт» имеет большой опыт производства 
удобной, эргономичной, качественной 

промодежды. Автор фарфоровых кукол 
ручной работы Ольга Баканова рассказа-
ла о подготовке новой яркой и зрелищной 
коллекции на тему «Русский праздник», 
которая будет включать 12-15 кукол. Ге-

неральный директор группы компаний 
«Садовый центр Веры Глуховой» Вера 
Глухова поделилась идеей создания  

своеобразного сувенира, благодаря кото-
рому гости региона смогут увезти с собой 
«частичку живой Самары» - по крайней 
мере, в виде семян лекарственных трав, 
исторически произрастающих на тер-
ритории Самарской губернии. Готовы  
к предстоящему Чемпионату и произво-
дители пищевой продукции: генеральный 
директор ЗАО «Самарский булочно-кон-
дитерский комбинат» Лидия Ерошина 
представила участникам заседания не-
сколько очень красивых, и главное – вкус-
ных, образцов изделий самарских конди-
теров, одновременно подняв и достаточно 
серьезную проблему возможности ис-
пользования производителями символов 
ЧМ-2018.

Несмотря на то, что, как пояснили 
представители АНО «Дирекция горо-
да-организатора Самары по подготовке и 
проведению в 2018 году чемпионата мира 
по футболу», к сожалению, очень четкие 
и серьезные требования, предъявляемые 
ФИФА, не позволят мелким самарским 
производителям использовать официаль-
ные символы предстоящего Чемпионата,  
Дирекция готова сотрудничать с теми, 
кто будет выражать пожелания в этом на-
правлении и консультировать по возника-
ющим вопросам.

Вместе с тем, никто не запрещает са-
марским производителям сувенирной  
(и не только) продукции всячески про-
двигать и пропагандировать знаковые ме-
ста Самарской области, воспевать спорт  
и его объединяющую силу.

По мнению руководителя департамен-
та туризма Самарской области Михаила 
Мальцева, объединение всех производи-
телей сувенирной продукции под одним 

брендом будет положительно позицио-

нировать Самарскую область как в ходе 
предстоящего чемпионата, так и в рамках 
множества других событийных меропри-
ятий. «Несколько лет назад в области про-
водился конкурс на разработку графи-
ческого символа туристического бренда. 
Сегодня мы можем предложить произво-
дителям этот символ для использования 
при изготовлении их продукции. При-
чем в 2016-2017 годах – на безвозмездной  
основе, по заявительному принципу», –  
подчеркнул  Михаил Мальцев.

Как бы странно это ни звучало, путь 
сувенира от производителя к потребите-
лю часто довольно непрост.

«На основных туристических марш-
рутах Самары, которые в большинстве 
своем проходят через музеи и другие 
учреж дения культуры, торговля суве-
нирной продукцией сегодня не прово-
дится, – заметил заместитель председа-
теля Общественной палаты Самарской 
области, председатель Общественного 
комитета «ЧМ-2018» Павел Покровский. 
– Типовой устав бюджетных учреждений,  
по сути, налагает запрет на любую ком-
мерческую деятельность. Но как мы в 
та ком случае можем продвигать свой ре-
гион, если в учреждениях, через которые 
проходит основной туристический поток, 
ничего продавать нельзя?»

Конечно, снова превращать досто-
примечательности города в барахолки 
образца 90-х годов прошлого века ни в 
коем случае нельзя. Но вот задуматься об 
обустройстве некоторого количества сим-
патичных, выдержанных в едином стиле 
сувенирных киосков, где мастера художе-
ственных промыслов могли бы реализо-

вывать свою продукцию, пожалуй, все же 
стоит.

ËÅÃÊÎ ËÈ ÑÅÃÎÄÍß ÍÀÉÒÈ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ 
ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ?

16 ìàðòà 2016 ã. ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ñîçäàííîãî ïðè Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
Îáùåñòâåííîãî êîìèòåòà «×Ì-2018» îáñóäèëè ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî 
ðûíêà ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè.
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Родители должны стать союзниками 
педагогов в вопросах нравственно-па-
триотического воспитания, – к такому 
выводу пришли участники состоявше-
гося 17 марта 2016 г. на площадке Меж-
дународного института рынка совмест-

ного заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 

образования и науки, комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 

вопросам культуры, молодежной по-
литики, межнациональных и межкон-

фессиональных отношений и рабочей 
группы «Образование и культура как 
основы национальной идентичности» 

регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта. Основной 
темой обсуждения стала система ра-
боты по патриотическому воспитанию 
детей в дошкольных образовательных  

учреждениях.
Крайне важным фактором в воспита-

нии маленького гражданина выступает 

не только компетентность педаго-
гов (воспитателей), но и педагогическая 
куль тура родителей.

Между тем, исследования показали, 
что отношение к воспитанию патрио-

тизма в современном российском об-
ществе неоднозначно. 22% родителей 
высказываются против патриотического 
воспитания,  – рассказала заведующий 

кафедрой психологии и социальной пе-
дагогики ФГБОУ ВО «Самарский госу-
дарственный социально-педагогический 
университет» Светлана Севенюк. «Во 
многих семьях наблюдается уменьшение 
воспитательных ресурсов родителей, ко-
торые приходятся на каждого ребенка. 
Мы видим проблему низких адаптивных 
способностей детей, что обусловлено 
низким уровнем психолого-педагогиче-
ской культуры родителей», – отметила,  
в свою очередь,  заведующий муници-
пального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 385  
г.о. Самара Олеся Павловская.

«Проблема заключается в том, что 
современные дети мало знают о родном 
городе, стране, особенностях народных 

традиций, – подчеркнула заведующий 
муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр разви-

тия ребенка – детского сада № 375» г.о. 
Самара Татьяна Мишуткина. –  А ведь 
именно период дошкольного детства по 
своим психологическим характеристи-
кам наиболее благоприятен для воспита-

ния патриотизма, так как дошкольнику 
присуща эмоциональная отзывчивость, 
искренность чувств, внушаемость».

Руководители детских дошкольных 
учреждений поделились с участниками 
заседания своим действительно богатым 

опытом работы по гражданско-патрио-
тическому воспитанию детей, рассказали 
о различных формах работы с детьми, 
соответствующих возрасту и индивиду-
альным особенностям малышей (в том 
числе национальным).

Однако, по мнению председате-
ля Общественной палаты г.о. Самара  
Владимира Золотарева, сегодня слиш-
ком многое зависит от личности кон-
кретных руководителей дошкольных 
учреждений, которые, к сожалению,  
не всегда заинтересованы в активной 
работе по патриотическому воспита-
нию. Посещение общественниками дет-
ских садов Самары выявило целый ряд 
проблем. Причем если муниципальные 
дошкольные учреждения оставляют  
в целом благоприятное впечатление, то  
в частных детских садах многие вопросы 
стоят достаточно остро.

Проблемы в частных дошкольных 
учреждениях, действительно, существу-
ют, – признают представители органов 
управления образованием. Создание 
частных детских садов позволило суще-
ственно снизить проблему нехватки мест 
в дошкольных учреждениях (особенно 
для малышей до 3 лет). При этом боль-
шинство частных учреждений долгое 
время видели основной своей задачей  
не образовательный процесс, а только 
присмотр и уход за детьми. Но сегодня 
ситуация изменилась: разработаны се-
рьезные механизмы контроля качества 
образования в частных дошкольных  
учреждениях.

Участники заседания сошлись во 
мнении, что необходимо активнее ин-
формировать не только представителей 
педагогического сообщества, но и обще-
ственность в целом о новациях, достиже-
ниях в сфере гражданско-патриотическо-
го воспитания через средства массовой 
информации, научно-практические кон-
ференции, семинары, другие формы.

«Цель состоявшегося обсуждения – 
анализ того положительного опыта ра-
боты, который уже есть в активе, и вы-

явление проблемных точек. Ряд таких 
проблем мы сегодня смогли вскрыть.  
И будем ставить их перед органами вла-

сти и местного самоуправления. Главный 
же вывод – система патриотического вос-
питания детей в регионе создана; надо 
понимать, как ее использовать, чтобы 
она работала эффективно,  максимально 

задействуя имеющийся потенциал и ре-
сурсы. Перспективные, стратегические 
задачи – это другой уровень решения 

проблемы и другой уровень необходи-
мых ресурсов», – подвел итоги заседания 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам образования и на-

уки Вадим Чумак.

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ ÑÒÀÒÜ 
ÑÎÞÇÍÈÊÀÌÈ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

Ïåäàãîãè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ïàòðèîòèçì – ÿâëåíèå ïðåæäå 
âñåãî ýìîöèîíàëüíîå, ãëóáîêî ëè÷íîñòíîå. Ïîýòîìó èñïîëüçî-
âàíèå ÷èñòî ôîðìàëüíûõ ïîäõîäîâ ê âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà 
íåïðèåìëåìî. Ãëàâíîå â ýòîì ïðîöåññå – ôîðìèðîâàíèå ëè÷íî-
ãî ýìîöèîíàëüíîãî è ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ðåáåíêà, îïûòà åãî  
äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà èíòåðåñû ñâîåé ñòðàíû, ãîðîäà,  
äåòñêîãî ñàäà, ñåìüè.
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5 апреля 2016 г. состоялось совместное 
расширенное заседание комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам образования и науки, комис-
сии по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, комис-
сии по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами и комиссии  
по вопросам экономики, промышленности  
и предпринимательства. Соорганизатора-
ми мероприятия выступили Обществен-
ный совет по образованию при мини-
стерстве образования и науки Самарской 
области и профильные рабочие группы 
регионального отделения ОНФ.

«Как показывает первый опыт про-
ведения обсуждения в таком серьезном 
и представительном профессиональном 
формате, это позволяет наиболее глубо-
ко погружаться в те проблемы, которые 
становятся предметом рассмотрения», – 
подчеркнул заместитель председателя Об-
щественной палаты Самарской области, 
председатель комиссии по вопросам обра-
зования и науки Вадим Чумак, открывая 
расширенное заседание.

В этот раз на повестку дня были вы-
несены два крайне актуальных для сферы 
образования региона вопроса: о прове-
дении независимой оценки качества об-
разования дошкольных образовательных 
организаций и организаций дополнитель-
ного образования детей и о реализации 

на территории Самарской области про-
екта «Подготовка рабочих кадров, соот-
ветствующих требованиям высокотехно-
логичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования».

В соответствии с изменениями, вне-
сенными летом 2014 года в Федераль-
ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Феде-
рации», независимая оценка качества 
образования включает в себя незави-
симую оценку качества подготовки об-
учающихся и независимую оценку ка-
чества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность. Независимая 
оценка качества образовательной дея-
тельности должна проводиться не чаще, 
чем один раз в год, и не реже, чем раз 
в три года. Показатели, характеризую-
щие оценку качества образовательной 
деятельности, утверждены приказом 
Минобрнауки России от 05.12.2014 г.  
№ 1547. На основе результатов незави-
симой оценки качества образования 
могут формироваться рейтинги органи-
заций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и  реализуемых ими 
образовательных программ.

Функциями по проведению незави-
симой оценки качества образовательной 
деятельности организаций в Самарской 
области наделен Общественный совет по 
образованию при областном министерстве 
образования и науки.

«В 2015 году независимая оценка каче-
ства образовательной деятельности прово-
дилась в отношении всех государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на террито-
рии губернии. Результаты размещены на 
сайте министерства, – рассказал  руково-
дитель управления  проектно-аналитиче-
ской деятельности министерства образо-
вания и науки Самарской области Сергей 
Еремин. – Принять участие в опросе на 
портале nsoko.asurso.ru с 1 мая по 22 ноября 
2015 года могли три категории участников 
образовательного процесса: представители 
общественности, сами учащиеся и их роди-
тели. Участники опроса имели возможность 
не только поставить оценку, но и сделать 
соответствующие замечания, предложения 
по улучшению. Нас порадовал тот факт, 
что большую часть тех, кто принял участие  
в опросе, составили родители – те, кто могут 
дать наиболее объективную оценку». Всего 
участие в независимой оценке качества об-
разовательной деятельности приняли около 
50 тыс. человек.

В 2016 году независимую оценку каче-
ства образования планируется провести и 
во всех государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих программы дошкольного и дополни-
тельного образования детей. «Попробуем 
решить вопрос и по основным игрокам 
негосударственного сектора», – отметил  
Сергей Еремин.

Участники заседания подчеркивали, что 
проведение независимой оценки качества 
образования учреждений дошкольного и 
особенно дополнительного образования 
требует очень внимательного подхода  
(в том числе в вопросе составления анкет) 

в силу самой специфики этих учрежде-
ний. Общественные эксперты сделали ряд 
конкретных замечаний, дополнений и уточ-
нений по содержанию анкет.

По мнению члена Общественной 

палаты Самарской области Дмитрия  
Камынина, необходимо поставить цель 
создания персонализированной анкеты 

по каждому дошкольному учреждению  
и учреждению допобразования, за обра-
зец при этом можно взять модель портала 
предоставления госуслуг: «Это позволит 
добиться высочайшей персонификации, 

учесть все факторы».
Еще один вопрос, который волнует об-

щественность: а как, собственно, на практи-

ке учитываются и используются результаты 
независимой оценки качества образования?

Î ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÉ ÎÖÅÍÊÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ  
È ÄÓÀËÜÍÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ
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«Результаты, полученные в 2015 году, 
представлялись на самых разных встре-
чах, круглых столах, в том числе с участи-
ем глав городских округов и муниципаль-
ных районов, информация доводилась 
до образовательных учреждений и роди-
тельского сообщества. Предпринимаются 
усилия по решению проблем, которые ста-
вятся родителями и учениками», – заверил 
Сергей Еремин, в то же время отметив, 
что полученные результаты все же весь-
ма субъективны: так, например, по ре-
зультатам анкетирования в гораздо более 
выигрышном свете предстают сельские 
школы, поскольку амбиции и запросы 
жителей городов на порядок выше.

«Результаты независимой оценки ка-
чества образования – та основа, на кото-
рой должна быть выстроена вся управ-
ленческая деятельность по методической 
помощи образовательным учреждениям, 
пропаганде лучших практик. Получив 
мнение общественности, мы можем по-
нять, что нужно сделать для того, чтобы 
ребенку было более комфортно, он был 
мотивирован на достижение хороших ре-
зультатов и принимал активное участие 
в общественной жизни, – подчеркивает 
министр образования и науки Самар-
ской области Владимир Пылев. – Только 
экспертное сообщество может помочь 
сформировать такой инструментарий, 
который будет позволять получать объек-
тивную информацию».

Сегодня в регионе идет активная ра-
бота по созданию необходимых условий 
для формирования системы подготов-
ки квалифицированных рабочих кадров  
и специалистов среднего звена, способной 

реагировать на требования рынка труда 
и обеспечивать устойчивое социально- 

экономическое развитие области.
«Достаточно долгое время система 

довузовского профессионального обра-
зования в связи с отсутствием каких-то 

внятных запросов реального сектора 
экономики жила и работала на себя, 

обеспечивая свое выживание, – отметил 
руководитель управления профессио-
нального образования, науки и кадро-

вого обеспечения отрасли министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти Александр Мочалов. – Дуальная 
система довузовского профессиональ-
ного образования – это, прежде всего, 

сосредоточение ресурсов образования  
и работодателей. Это такой вид обучения, 
при котором теоретическая часть подго-

товки проходит на базе образовательной 
организации, а практическая – на ра-
бочем месте. Такая система начинается  
с формирования содержания профессио-
нального образования, затем выбирается 

технология реализации образовательной 
программы, следующий этап – оценка 
уровня сформированности компетенций 

или уровня достижения образователь-
ных результатов».

В 2013 году апробация механизмов ду-
ального образования началась в професси-
ональных образовательных организациях 
региона совместно с такими предприятия-
ми, как  ЗАО «ГК “Электрощит” – ТМ Сама-
ра», ГК «Кошелев-проект». С этого момен-
та происходило постоянное увеличение 
числа предприятий и образовательных 
организаций, участвующих в системе ду-
ального обучения. С мая 2015 года Самар-
ская область включилась в реализацию 
проекта АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов» «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высоко-
технологичных отраслей промышленно-
сти, на основе дуального образования».  
В качестве базовой для реализации про-
екта определена отрасль авиационного 
и космического машиностроения, пред-
ставляющая собой один из стратегиче-
ских приоритетов развития экономики 
региона. Вместе с тем, в марте 2015 года 
между министерством образования и нау-
ки Самарской области и НП «Ремесленная 
палата Самарской области» подписано 
соглашение для обеспечения взаимодей-
ствия сторон по внедрению дуального 
профессионального образования в целях 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для малых и средних пред-
приятий региона, осуществляющих де-
ятельность в ремесленной сфере. В на-
стоящий момент по договорам целевого  
и дуального обучения  в профессиональ-
ных организациях региона обучается око-
ло 500 человек.

«Дуальное обучение – самая эффек-
тивная форма взаимодействия профес-
сионального образования и производ-

ства в деле подготовки кадров, – уверен  
директор ГБПОУ СО «Самарский энер-
гетический колледж» Петр Савельев. 
– Однако сегодня желательно перейти  
от рабочих профессий к полному спектру 
компетенций, которые в состоянии дать 
профессиональное образование. Пока 
средний технический персонал не востре-
бован работодателями. Что касается более 
высокотехнологичных и высокоинтеллек-
туальных работ, работодатель ориентиру-
ется на инженерные кадры, которые гото-
вятся в вузах. Но колледжи тоже имеют 
программы углубленной подготовки, ко-
торые в настоящее время начинают утра-
чивать смысл, поскольку результат этой 
подготовки мало интересует работодате-
ля». Выходом может стать возвращение к 
идее прикладного бакалавриата для СПО.

Участники заседания согласились с 
тем, что дальнейшее оформление систе-
мы дуального образования стратегически 
важно для развития реального сектора 
экономики региона, и эту систему нужно 
распространять и на другие отрасли. «Но 
насколько готов работодатель заниматься 
образовательной деятельностью, давать 
учащимся образование? Ведь наставни-
чество – это не образование, и даже не 
образовательный процесс», – усомнилась 
член Общественной палаты Самарской 
области, профессор Валентина Рузанова.

Сомнения коллеги постаралась раз-
веять заместитель директора по учебной 
работе ГБОУ среднего и профессиональ-
ного образования «Поволжский госу-
дарственный колледж» Елена Садыкова, 
рассказавшая о положительном опыте 
работы по внедрению системы дуального 
обучения и заверившая, что «эта система 

решает не только образовательные, но и 
воспитательные задачи».
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Так, 20 января 2016 г. председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами Галина 
Гусарова приняла участие в вебинаре, по-
священном реализации поручений Пре-
зидента РФ по итогам пленарного заседа-
ния федеральной Общественной палаты, 
состоявшегося в июне 2015 года. Особое 
внимание в ходе совещания было уделено 
пункту поручений, посвященному мони-
торингу формирования и эффективности 
деятельности общественных советов при 
органах исполнительной власти субъ-
ектов Федерации. «Все 30 региональных 
органов власти Самарской области име-
ют общественные советы», – подчеркнула 
Галина Гусарова, вместе с тем, указав на 
ряд проблем в механизме формирования 
и в деятельности советов. Несмотря на 
то, что в поручениях Президента РФ речь 
идет именно об общественных советах 
при органах власти регионов, «работать 
качественно и полноценно» можно толь-
ко тогда, когда выстроено взаимодействие 
с советами всех уровней: федерального, 
регионального и муниципального, – счи-
тает Галина Гусарова. В  выступлениях 
всех представителей региональных палат 
отмечалось, что именно  общественные 

палаты могут стать той площадкой, с по-
мощью которой будут формироваться об-

щественные советы.
17 февраля 2016 г. заместитель пред-

седателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам закон-

ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и 
ОНК Ширван Керимов принял участие 
в онлайн-совещании, тема которого была 
заявлена как «Региональный аспект при-

менения современных способов разреше-
ния этнорелигиозных конфликтов в ходе 
реализации “Стратегии государственной 

национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года”. В пер-
вую очередь речь шла о положительных 
практиках медиации в социальной сфере 
как средстве эффективного разрешения 

межэтнических и межрелигиозных спо-
ров в субъектах РФ. «Чтобы конфлик-
ты не возникали, мы должны работать в 

опережающем режиме. Причем предста-
вители общественных структур должны 
работать рука об руку с представителями 
органов власти и правоохранительных  

органов», – выразил уверенность Ширван 
Керимов, отметив, что при обучении тех, 
кто будет заниматься разрешением кон-
фликтов, не может быть единой, общей 
программы действий для всех террито-
рий, поскольку менталитет представите-
лей различных этнических и религиоз-
ных групп, жителей различных регионов 
и даже населенных пунктов существенно 
отличается.

16 марта 2016 г. очередное еженедель-
ное онлайн-совещание было посвящено 
общественному мониторингу состояния 
памятников, мемориальных досок и таб-
личек названий улиц, носящих имена ге-
роев и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Член комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по делам ветеранов и инвалидов,  
Герой России Игорь Станкевич поде-
лился с коллегами из других регионов 
положительным опытом работы обще-
ственных организаций губернии по уве-
ковечиванию памяти героев.

23 марта 2016 г. участие в еженедель-
ной «летучке» приняли члены комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по делам ветеранов и инвалидов. 
По итогам онлайн-совещания самарские  
общественники провели заседание комис-
сии, в ходе которого обсудили основные 
направления мониторинга деятельности 
учреждений медико-социальной экспер-
тизы на территории региона.

13 апреля 2016 г. в еженедельном  
вебинаре ОП РФ по приглашению Об-
щественной палаты Самарской области  

приняли участие представители социаль-
но ориентированных НКО региона: ос-
новной темой обсуждения в этот раз ста-
ли предстоящие в 2016 году конкурсы по 
предоставлению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям. По 
окончании онлайн-совещания замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский 
обсудил с представителями самарских 
НКО и ресурсных центров основные 
аспекты участия в конкурсах президент-
ских грантов.

18 мая 2016 г. заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
член Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии движения «Бессмерт-
ный полк» Регина Воробьева приняла 
участие в онлайн-совещании, участники 
которого обсудили итоги проведения 
шествия «Бессмертный полк» в регионах 
России. «Необходимо вовлекать в движе-
ние больше молодежи, не только как во-
лонтеров, но и как участников шествия, 
чтобы память передавалась из поколения 
в поколение», – считает Регина Воробьева. 
В течение года по всей стране проходит 
множество различных молодежных фо-
румов, организаторы которых могли бы 
“в подходящие даты” (даты памяти, даты 
великих сражений), выпадающие на вре-
мя проведения этих мероприятий, тоже 
акцентировать внимание на шествии ма-

лых «Бессмертных полков». 

ÎÏÐÀÂÄÛÂÀß ÐÅÏÓÒÀÖÈÞ ÎÄÍÎÉ ÈÇ 
ÑÀÌÛÕ ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÀËÀÒ

×ëåíû è ýêñïåðòû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè – ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè åæåíå-
äåëüíûõ îíëàéí-ñîâåùàíèé ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ñ ðåãèîíàëüíûìè îáùåñòâåííûìè 
ïàëàòàìè.
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25 февраля 2016 г. председатель меж-

комиссионной рабочей группы Обще-

ственной палаты Самарской области по 

вопросам общественной дипломатии и 

развития международного сотрудниче-

ства Дмитрий Камынин в режиме онлайн 

принял участие в форуме «Формирование 

системы общественной экспертизы ин-

новационных проектов в регионах», ор-

ганизованном Комиссией Общественной 

палаты РФ по развитию науки и образо-

вания.

В ходе своего выступления Дмитрий 

Камынин предложил рассмотреть воз-

можность «разработки механизма выде-

ления предприятий, которые занимаются 

реализацией инновационных проектов,  

в отдельную категорию, чтобы они полу-

чили особый статус и к ним можно было 

бы применять отдельные механизмы ре-

гулирования». Кроме того, по мнению 

эксперта, стоит проводить некую вери-

фикацию инновационных проектов по 

аналогии со «знаком качества», а также  

«вернуться к обсуждению разработки 

комплексной методики оценки проектов, 

чтобы научная часть не терялась на фоне 

бизнес-показателей, которые на сегод-

няшний момент для большинства част-

ных инвесторов являются главными».

***

27-28 февраля 2016 г. делегация Самар-

ской области приняла участие в окружном 

форуме активных граждан «Сообщество», 

который состоялся в Перми и собрал око-

ло 1000 гражданских активистов со все-

го Приволжского федерального округа, 

представителей социального бизнеса, фе-

деральных и региональных органов вла-

сти, органов местного самоуправления,  

а также представителей организаций – 

операторов президентских грантов, чле-

нов федеральной и региональных обще-

ственных палат.

Форумы «Сообщество» проводятся 

Общественной палатой РФ с 2015 года во 

всех федеральных округах РФ с целью вы-

явления состояния развития некоммерче-

ского сектора в регионах, обсуждения су-

ществующих проблем и возможных путей 

их решения, а также поддержки наиболее 

эффективных практик гражданской ак-

тивности.

«Как правило, НКО не могут грамот-

но предоставить власти свои аргументы 

в пользу необходимости реализации того 

или иного проекта. Цели и задачи проекта 

должны быть достигаемыми, а результа-

ты соизмеримыми. Поэтому необходимо 

учиться, изучать опыт других. И  форум 

позволяет получить знания и навыки  

в зависимости от личного опыта участ-

ников. На форум было принято более  

100 презентаций проектов, отобрано  

10 лучших, которые и были представлены 

участникам форума.  Мы имели возмож-

ность ознакомиться с проектами, задавать 

авторам вопросы», – рассказала о работе 

направления «Технологии партнерства  

и объединение ресурсов» член Обще-

ственной палаты Самарской области, 

Председатель Правления общественной 

организации социально-культурного раз-

вития «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (м.р. Больше-

глушицкий) Евгения Дмитриева.

В рамках форума состоялось откры-

тое заседание Общественной палаты 

Пермского края по теме: «Формирование  

общественных советов при региональ-

ных органах власти». Выступая на заседа-

нии, заместитель председателя комиссии  

Общественной палаты Самарской обла-

сти по вопросам образования и науки 

Сергей Бурцев поделился опытом ор-

ганизации мониторинга работы обще-

ственных советов, созданных при орга-

нах власти и местного самоуправления. 

***

15 марта 2016 г. Дмитрий Камынин 

принял участие в конференции «Нрав-

ственность и общественное развитие», 

состоявшейся в Общественной палате РФ.

 «Очевидно, что в сегодняшнем обще-

стве проблемы нравственности и патри-

отического воспитания в рамках систе-

мы образования начинают приобретать 

критический характер, – уверен Дмитрий 

Камынин. – Сегодня развитые средства 

коммуникации позволяют детям начиная 

уже с дошкольного возраста получать лег-

кий и зачастую бесконтрольный доступ 

к различной и далеко не всегда полезной 

информации.  При этом у ребенка может 

сформироваться иллюзия, что умение 

получить информацию ценнее, чем, соб-

ственно, сама информация. К тому же 

одно из самых больших заблуждений, все 

чаще встречающееся среди современной 

молодежи, – это изначальная уверенность 

в достоверности информации, получае-

мой из непроверенных источников. Бес-

смысленно бороться с этой тенденцией, 

используя лишь методологии классиче-

ского образования, необходимо исполь-

зовать все средства технологического 

прогресса в помощь совершенствованию 

образовательных механизмов, в том числе 

возможности дополнительного образо-

вания для нравственно-патриотического 

воспитания молодежи. Например, сегод-

ня наблюдается существенный подъем 

интереса к детскому техническому твор-

честву, 3D-моделированию, робототехни-

ке, виртуальной реальности, биотехноло-

гиям и т.д. Получая знания в этих и других 

направлениях, дети учатся, в том числе,  

и аналитически обрабатывать поступа-

ющую к ним информацию, применять 

научные подходы для критического ана-

лиза достоверности исходных данных, ре-

зультатов экспериментов и многое другое. 
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В первом полугодии 2016 

го да членами Общественной 

палаты Самарской области по 

запросу ОП РФ подготовлены 

предложения и экспертные за-

ключения по проектам следу-

ющих нормативных правовых 

актов:

1) по проекту нового Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях (Г.Ю. Николаева);

2) по проекту федерального 

закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в 

части совершенствования ме-

ханизмов профилактики про-

изводственного травматизма и 

профессиональной заболевае-

мости)» (П.Г. Ожередов);

3) по проекту федерального 

закона «Об общих принципах 

организации и деятельности 

общественных палат субъек-

тов Российской Федерации»  

(В.В. Полянский);

4) по проекту федерального 

закона «О внесении изменений 

в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации 

в части регулирования роз-

ничной продажи алкогольной 

продукции дистанционным 

способом» (В.Д. Рузанова,  

В.П. Фомичев, В.В. Полянский);

5) по проекту федерально-

го закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Феде-

рации» (С.И. Полдамасова,  

А.С. Васильева);

6) по проекту федераль-

ного закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»  

(В.Г. Чумак, М.А. Вахтина);

7) по проекту федерально-

го закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

Использование передовых технологий, 

для нравственно-патриотического вос-

питания: создание виртуальных образов, 

несущих в себе положительную и досто-

верную информацию о нашей стране, ее 

истории и прогнозов ее развития в буду-

щем, – позволят не только выгодно конку-

рировать с дезинформацией из непрове-

ренных источников, но и создадут точку 

опоры для детей и молодежи в вопросах 

верификации истинности информации, 

получаемой ими из внешнего мира».

***

29  марта 2016 г. члены Совета Об-

щественной палаты Самарской обла-

сти Татьяна Бодрова и Галина Гусарова 

приняли участие в онлайн-конференции 

«Общественный контроль в системе допол-

нительного образования. Ситуация и пер-

спектива». Организатором мероприятия 

выступила Комиссия Общественной пала-

ты РФ по развитию науки и образования.

В ходе почти двухчасового обме   на 

мнениями было принято решение уси-

лить на местах общественный контроль за 

качеством услуг в сфере дополнительного 

образования детей, проводить проверки  

с привлечением членов региональных об-

щественных палат и профильных мини-

стерств и ведомств.

***

26-27 апреля 2016 г. председатель ко-

миссии Общественной палаты Самарской 

области по вопросам законности, правам 

человека, взаимодействию с судебными 

и силовыми органами и ОНК Виктор 
Полянский принял участие в очередном 

пленарном заседании ОП РФ. Одной из 

основных тем заседания стали пробле-

мы реализации общественного контроля  

в различных сферах на федеральном и ре-

гиональном уровнях.

Виктор Полянский в ходе своего вы-

ступления рассказал об опыте работы 

созданного на базе Общественной палаты 

Самарской области Общественного коми-

тета «За честные выборы».

***
28 апреля 2016 г. Виктор Полянский 

принял участие в состоявшемся в Сове-

те Федерации заседании круглого сто-
ла, посвященного практике реализации 

Федерального закона об основах обще-
ственного контроля. Мероприятие было 
организовано Комитетом СФ по консти-
туционному законодательству и государ-
ственному строительству совместно с Об-
щественной палатой РФ.

Признавая положительное влияние 
Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Феде-
рации» на ситуацию с развитием граж-
данской активности в сфере контроля за 
публичной властью, Виктор Полянский, 
выступая в ходе заседания, отметил про-
блему неразработанности механизма на-
значения общественных проверок как од-
ной из важнейших форм общественного 
контроля: «В части 2 статьи 20 Закона сле-
довало бы напрямую указать право зако-
нодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации своими 
законами наделять общественные палаты 
субъектов Федерации правом инициати-
вы проведения проверок».

***
12 мая 2016 г. заместитель председа-

теля Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский принял уча-
стие в выездном расширенном заседании 
Координационного совета при Главном 
управлении Минюста России по Нижего-
родской области, прошедшем в Ульянов-
ске.

Основной темой заседания стали 
проблемы государственной регистрации  
и контроля за деятельностью некоммер-
ческих организаций в ракурсе межведом-
ственного взаимодействия. Кроме того, 
участники заседания обсудили вопросы 
противодействия экстремистским терро-
ристическим проявлениям в деятельности 
НКО, особенности работы с националь-
ными и религиозными организациями, 
различные практики работы с социально 
ориентированными НКО и пр.

Павел Покровский рассказал коллегам 
из других регионов об опыте взаимодей-
ствия Общественной палаты Самарской 
области с органами государственной 

власти, в том числе и с территориальным 
управлением Минюста России.

***

16 мая 2016 г. Виктор Полянский при-
нял участие в специальном заседании Со-
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“О некоммерческих органи-

зациях” в части установления 

статуса некоммерческой ор-

ганизации – исполнителя об-

щественно полезных услуг»  

(В.Д. Рузанова, В.В. Полянский, 

Г.Ю. Николаева);

8) по проекту федерально-

го закона «Об обязательном 

социальном страховании на 

случай утраты причитающейся 

работнику заработной платы 

вследствие несостоятельности 

(банкротства) работодателя и о 

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ» 

(В.Д. Рузанова, П.Г. Ожередов);

9.) по проекту федераль-

ного закона «О государствен-

ной кадастровой оценке»  

(В.П. Фомичев, В.Д. Рузанова);

10) по проекту федераль-

ного закона «О внесении из-

менений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части совершенствования 

правового регулирования во-

просов саморегулирования»  

(К.М. Ушамирский, Г.Ю. Нико-

лаева);

11) по проекту федерального 

закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам государствен-

ной геномной регистрации»  

(Г.Ю. Николаева);

12) по проекту федераль-

ного закона «Об ожидаемом 

периоде выплаты накопи-

тельной пенсии на 2017 год»  

(М.А. Вахтина);

13) результаты исследова-

ния по обобщению опыта 

применения федерального за-

конодательства о лицензиро-

вании управляющих компаний  

(В.И. Часовских).

вета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества 
и правам человека. Мероприятие было 
посвящено проблемам участия граждан  
в мониторинге выборов.

По мнению Виктора Полянского, как 
на телевидении, так и в иных средствах 
массовой информации в общественном 
контроле выборов должно быть место 
альтернативной точке зрения: ни у кого  
не должно быть монополии на истину. 
Кроме того, весьма опасна контрольная 
деятельность, когда она становится про-
фессией общественников. «Актуальная за-
дача – минимизация проявлений корыст-
ной заинтересованности в общественном 
контроле выборов. По крайней мере, что-
бы быть общественным, он должен быть 
полностью бесплатным, – уверен эксперт. 
– Споры по избирательным нарушениям,  
в конечном итоге, должны рассматри-
ваться и разрешаться в рамках правово-
го поля: в судах, а конечная инстанция 
– Конституционный Суд России. Как бы 
ни нравились существующие практики – 
другого приемлемого пути нет».

***
31 мая 2016 г. Татьяна Бодрова при-

няла участие в видеоконференции 
«Гражданское общество и гармонизация 
межэтнических отношений через призму 
СМИ». Организатором мероприятия вы-
ступила Межрегиональная обществен-
ная организация журналистов «Гильдия 
межэтнической журналистики» при под-
держке Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных  
и межрелигиозных отношений.

В ходе видеоконференции молодых 

журналистов интересовали конструктив-
ные стратегии освещения взрывоопас-

ных тем, касающихся межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 

развитие этнотуризма, перспективы на-
ционального теле- и радиовещания, роль 

гражданского общества в решении совре-
менных межэтнических проблем и многое 

другое. В рамках мероприятия  выпускни-
ки Школы межэтнической журналистики 
получили сертификаты о прохождении 

курса. Татьяна Бодрова вручила выпуск-
ные сертификаты молодым самарским 
журналистам.

«Настоящий патриотизм подразу-
мевает не только любовь к своей стране,  

к своей малой родине, но и уважение  
к другим народам, населяющим наше го-
сударство, их культуре и образу жизни, 

– считает Татьяна Бодрова. – И в этом от-
ношении Школа межэтнической журна-
листики делает большое и важное дело».

***
8 июня 2016 г. Виктор Полянский 

принял участие в заседании Научно-кон-
сультативного совета при Общественной 
палате РФ. Участники заседания обсуди-

ли итоги экспертно-аналитической рабо-
ты как членов НКС, так и общественных 
палат субъектов Федерации. Наиболее 
активным экспертам и аналитикам были 
объявлены благодарности ОП РФ; благо-
дарностью федеральных коллег отмечена 
и «продуктивная и качественная работа» 
Виктора Полянского.

В ходе заседания Совета его участни-
ки также проанализировали Концепцию 
содействия развитию социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
(СО НКО).

Виктор Полянский обратил внимание 
на необходимость усиления взаимодей-
ствия социально ориентированных НКО 
с муниципальной властью, которая наи-
более тесно связана с решением социаль-
ных проблем населения. Применительно 
к социально ориентированным организа-
циям должен быть создан механизм му-
ниципального «покровительства». При 
этом, отмечая важность финансово-ма-
териальной поддержки некоммерческих 
организаций, Виктор Полянский указал 
на необходимость выработки средств 
предотвращения политизации деятель-
ности социально ориентированных НКО, 
определения критериев признания тех ор-
ганизаций, которые достойны некоторых 
преференций при выделении финансовых 
средств для содействия им в выполнении 
социально полезной миссии, в том числе 
и при доступе к бюджетным средствам. 
«Однако, – подчеркнул эксперт, – необ-
ходимо изменить законодательство по 
закупкам, установив эксклюзивные усло-
вия участия в торгах социально ориенти-
рованных НКО, которые пока не могут на 
равных даже с малыми предприятиями 
участвовать в конкурсах. Важным усло-
вием повышения эффективности взаимо-
действия органов государственной власти 
и местного самоуправления с социально 
ориентированными НКО будет прида-
ние императивного характера нормам 
Федерального закона о некоммерческих 
организациях (ст. 31.1), обязывающих 
оказывать содействие социально ориен-

тированным НКО, признанным таковыми 
по закону и фактическому статусу».
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От имени Общественной палаты 
Самарской области, в течение ряда лет 
выступающей инициатором работы 
пункта общественной «горячей линии», 
участников торжественной церемонии  
открытия – представителей Избиратель-
ной комиссии Самарской области, органов 
государственной власти, местного само-
управления, политических партий, обще-
ственных организаций – поприветствовал 
Председатель палаты Виктор Сойфер, по-
благодарив Нотариальную Палату Самар-
ской области за материально-техническое  
оснащение пункта и организационное  
сопровождение его работы.

Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области, член Обществен-
ной палаты Самарской области Галина  
Николаева, в свою очередь, выразила бла-
годарность «за то доверие, которое оказы-
вается нотариату Самарской области в 
организации работы пункта обществен-
ной “горячей линии”. «Каждый год коли-
чество обращений на “горячую линию” 
растет. Граждане уже привыкли к нам 
обращаться, в том числе, и за решением 

своих насущных проблем. И что отрадно, 
эти проблемы действительно решаются.  
А через работу общественных институтов 

повышается и доверие к власти», – увере-
на Галина Николаева.

В приветственном адресе Губер-
натора Самарской области Николая  
Меркушкина подчеркнуто: «Многолет-
ний опыт работы “горячей линии” по-
казывает, что она стала эффективной 
площадкой по разъяснению избиратель-
ного законодательства, принятию мер 
для разрешения конфликтных ситуаций 
в избирательной сфере и в случае необ-
ходимости решению социально-бытовых 
вопросов избирателей».

«Участие институтов гражданского 
общества в контроле за проведением из-
бирательных кампаний является, пожа-
луй, одним из самых важных моментов 
для придания открытости, гласности, 
прозрачности всей избирательной си-
стеме Российской Федерации», – отме-
тил и заместитель председателя Изби-
рательной комиссии Самарской области  
Алексей Солдатов, заверив, что Облиз-
бирком  «готов всегда взаимодействовать, 
воспринимать все сигналы, которые будут 
поступать от граждан и общественных 
организаций».

«Горячая линия» – лишь один элемент 
того механизма демократического реаги-

рования на интересы населения, который 
уже создан в Самарской области. Мы рав-
ноудалены от всех политических партий, 
и это очень важно», – подчеркнул предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию  
с судебными и силовыми органами и 
ОНК, председатель Общественного коми-
тета «За честные выборы» Виктор Полян-
ский, призвав, вместе с тем, политические 
партии «использовать площадку Обще-
ственной палаты для коллективного об-
суждения возникающих проблем».

Общественная «горячая линия» свя-
зи с избирателями в Самарской области 
будет действовать с 29 июня по 19 сен-
тября 2016 года; время работы: с 10:00 до 
16:00, а 17 и 18 сентября (в Единый день 
голосования) – круглосуточно. Обраще-
ния принимаются по тел.: (846) 33-77-555 
и (846) 33-77-600; по адресу электронной 
почты: gor.linia2016@yandex.ru, а также 
посредством Skype: gor.linia2016. Адрес 
пункта общественной «горячей линии» 
связи с избирателями в Самарской об-
ласти: г. Самара? ул. Ленинская, 228. Де-
журство на пункте общественной “го-
рячей линии” организовано студентами  
и аспирантами кафедры государственно-
го и административного права ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академи-
ка С.П. Королева».

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü íà âûáîðàõ
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– Общественная «горячая линия» связи с избирателями на территории 
Самарской области.
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образований.
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