
2/2020

О палате: от первого лица

Члены Общественной палаты Самарской области четвертого 
состава об итогах работы и планах на будущее ................................. 2

Взаимодействие

Общероссийское голосование 1 июля 2020 года: под прицелом 
общественных наблюдателей .................................................................. 8

#стопкоронавирус

Жизнь продолжается! ................................................................................... 12

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии

Форматы работы новые – проблемы те же ......................................... 16

Актуально о ЖКХ ............................................................................................ 17

Жители региона оценили работу УК ...................................................... 17

Экологическая безопасность
Комиссия по охране окружающей среды и экологической 
безопасности: направления работы и перспективы ......................... 18

Ради будущих поколений
К юбилею Победы: новая жизнь «Бункера Жукова» ........................ 20

Праздник – несмотря ни на что ................................................................. 21

Акция «Живая Волга» снова прошла в акватории Самары............ 22

«Неси добро – 2020»:  новые условия – новые задачи ..................... 22

Маленькие пациенты не должны становиться жертвами 
бюрократических проволочек .................................................................. 23

«Осторожно: мошенники!»
Обращение к жителям региона в связи с участившимися случаями 
мошенничества в сфере благотворительности .................................. 24

жизнь
продолжается!

1-2/2021

О палате
Итоги 2020 года: «консолидированный и эффективный 
ответ на все вызовы пандемии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Взаимодействие: #стопкоронавирус
Обеспечить честность и прозрачность выборного
процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Государство и НКО: залог успеха – в сотрудничестве . . . . . . . 5
Помощь людям и друг другу: НКО объединяют усилия
в условиях пандемии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Наше здоровье в наших руках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Добровольчество в современном мире:  
яркие проекты, системность и препятствия . . . . . . . . . . . . . . . 8
Благодаря нацпроектам создаются новые условия 
для жизни и развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Члены областной Общественной палаты встретились 
с общественниками Жигулевска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Пандемия «подсветила» многолетние проблемы сферы 
социально-трудовых отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ЦОС – новые возможности в условиях динамично
меняющегося мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Экономическая стратегия
Что привлекает и отпугивает потенциальных 
инвесторов в российских регионах? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Законопроект о семеноводстве вызывает опасения 
и у бизнеса, и у научных институтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
В школы должны прийти производители 
качественных продуктов питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Пандемия не помеха профориентационной работе . . . . . . . 17

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
В соответствии с законом и требованиями времени . . . . . . 18
«Пробок» на въезде в Самару станет меньше . . . . . . . . . . . . . 19
И застройщиков, и граждан призывают к взвешенному
подходу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Энергоэффективно и практично . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Экологическая безопасность
Волжский бассейн нуждается в защите и реабилитации . . . 22

Экология как отдельный предмет в школах и вузах –
жизненная необходимость? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Жители Самарской области могут выразить мнение
о состоянии ООПТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

В социальной сфере
Самарский центр иппотерапии: атмосфера доброты 
и курс на развитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ситуация в протезно-ортопедической отрасли 
требует решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Чтобы самоизоляция не стала приговором . . . . . . . . . . . . . . . 28
Вакцинация и просветительская работа:  
медики и общественники о путях борьбы с ВПЧ . . . . . . . . . . 29
Проблемы уязвимых групп – проблемы всего общества . . . . 30
В Обители Милосердия в Самаре тяжелобольным 
дарят веру и надежду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Кадровый голод сильнее всего ощущают
медучреждения малых городов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Короткой строкой
Решать проблемы и развивать новые проекты – вместе . . . 33

Ради будущих поколений
Здоровое питание подрастающего поколения 
как государственная задача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Специалистов для IT-сферы сегодня готовят 
с младых ногтей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ДЕОЦ: уникальная система духовно-нравственного
воспитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Молодежная политика должна быть эффективной
и соответствовать духу времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Деструктивное поведение подростков:  
внимание на профилактику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Не растерять лидирующие позиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Здоровая семья – основа благополучия и развития 
общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
«Сохранить нельзя снести»: какой путь выбирает Самара? . . . 42
Космические старты Самары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Достояние народа
Народный музей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



2 о палате

В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ИТОГИ 2020 ГОДА: «КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
И ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ НА ВСЕ ВЫЗОВЫ 
ПАНДЕМИИ»
25 февраля 2021 г. в рамках пленарного заседания Общественной палаты Самарской 
области был представлен и утвержден проект доклада палаты «Состояние 
гражданского общества в Самарской области в 2020 году».

«В современном мире успех региона, да 
и страны в целом, зависит от двух главных 
факторов: правильных решений управленче-
ской команды и вовлеченности гражданского 
общества в созидательные процессы, – обра-
тился к участникам заседания вице-губерна-
тор – руководитель департамента внутренней 
политики Самарской области Дмитрий 
Кочергин. – Общественная палата Самарской 
области, являясь одним из самых автори-
тетных институтов гражданского общества, 
стала для нас естественным и надежным 
партнером в выработке такой политики, 
которая максимально соответствовала бы 
интересам граждан… Мы можем констатиро-
вать, что общественная активность граждан 
в Самарской области достаточно высокая, 
а поддержка институтов гражданского обще-
ства осуществляется на системной основе. 
Тем не менее жизнь не стоит на месте, она 
предъявляет нам новые требования… При-
глашаю вас к открытому, заинтересованному, 
аргументированному диалогу».

Председатель Самарской Губернской 
Думы Геннадий Котельников, приветствуя 
участников заседания, со своей стороны, 
отметил: «Общественная палата Самар-
ской области считается по праву одной из 

лучших в Российской Федерации… Уверен, 
что при активной поддержке гражданского 
общества мы сможем решить масштабные 
задачи, которые ставит перед нами высшее 
руководство страны и региона».

«Очередной, уже 12-й по счету Ежегод-
ный доклад, подготовленный Общественной 
палатой Самарской области, является итогом 
большой аналитической работы, проделанной 
комиссиями палаты. Кроме того, в подго-
товке Доклада участвовал наш постоянный 
партнер – исследовательская группа «Сво-
бодное мнение». Важной отличительной 
особенностью наших ежегодных докладов, 
в сравнении со многими другими подобными 
исследованиями, является то, что состояние, 
развитие и проблемы гражданского общества 
рассматриваются и анализируются с позиции 
его институтов: некоммерческого секто-
ра, общественных организаций и простых 
граждан», – подчеркнул, представляя проект 
Ежегодного доклада, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области, председатель комиссии по вопросам 
образования и науки Вадим Чумак.

В первом разделе Доклада рассмотрен 
потенциал развития институтов гражданского 
общества Самарской области, приведены 

основные показатели динамики неком-
мерческого сектора, дана оценка результа-
там работы НКО по участию в конкурсах 
президентских грантов, проведен анализ 
социальной активности населения в условиях 
государственной поддержки институтов граж-
данского общества в период самоизоляции.

Стоит отметить, что в регионе к концу 
2020 года насчитывалось почти 4,5 тыся-
чи НКО. В общероссийском рейтинге по 
уровню развития некоммерческих органи-
заций Самарская область заняла 10-е место 
(исследование проведено рейтинговым 
агентством «РАЭКС – Аналитика» совместно 
с Общественной палатой РФ), а в рейтинге 
механизмов поддержки социально ориен-
тированных НКО губерния – на 6-м месте.

По мнению членов областной Обще-
ственной палаты, некоммерческий сектор 
Самарской области имеет большой потенциал 
в решении региональных проблем и проблем 
отдельных территорий, является платформой 
для реализации общественных интересов 
и потребностей.

«Ярким примером консолидации  граж-
данского общества служит общероссийская 
акция взаимопомощи #МыВместе, направлен-
ная на поддержку пожилых, маломобильных 
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образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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граждан и медицинских работников во время 
пандемии коронавируса, в рамках которой  
на территории области была организована 
работа регионального волонтерского штаба, 
а также 37 муниципальных волонтерских 
штабов. В первую волну акции волонтерами 
было отработано более 100 тыс. поступивших 
обращений», – отметил Вадим Чумак.

Общественной палатой Самарской обла-
сти в свою очередь был запущен большой 
социальный проект «Жизнь продолжа-
ется». «Проект стартовал в конце марта 
с мониторинга динамики цен на продукты 
питания и товары первой необходимости. 
Но по мере того, как ситуация в стране 
и регионе менялась, проект обрастал все 
новыми задачами и направлениями, в его 
реализацию включались новые участники. 
Мы оперативно реагировали на возника-
ющие вопросы: обеспечивали средствами 
индивидуальной защиты представителей 
НКО, поддерживали медработников, семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Особую благодарность хотелось бы выразить 
нотариальному сообществу, которое всегда 
активно участвует в благотворительных 
акциях Общественной палаты», – подчеркнул 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по коммуникациям, информаци-
онной политике, вопросам развития граж-
данского общества и благотворительности 
Павел Покровский.

Второй раздел Доклада посвящен вопро-
сам реализации Закона Самарской области 
от 11.04.2016 № 49-ГД «Об общественном 
контроле в Самарской области», обществен-
ному контролю за ходом реализации в реги-
оне национальных проектов, обозначенных 
в Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204, 
итогам проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования 
в соответствии с Федеральным законом от 
05.12.2017 № 392-ФЗ.

«Социальные государственные про-
граммы, заложенные в основу нацпроектов, 
вызывают повышенный интерес населения 
и, безусловно, требуют контроля за их реа-
лизацией как со стороны государственных 
структур, так и гражданского общества. 
Реализация национальных проектов действи-
тельно способна качественно изменить жизнь 

каждого жителя Самарской области. Однако 
люди должны понимать и сложность задач, 
чтобы бережно относиться к тому, что делает-
ся, – обратил внимание руководитель рабочей 
группы при Общественной палате Самарской 
области по осуществлению общественного 
контроля за ходом реализации национальных 
проектов на территории Самарской области 
Дмитрий Колесников. – Именно поэтому 
нужна эффективная информационная работа 
и органов власти, и общественных органи-
заций, представленных в Общественной 
палате».

На особом контроле Общественной 
палаты в 2020 году находились вопросы 
организации бесплатного здорового горячего 
питания и проблема снабжения качественны-
ми продуктами обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального 
общего образования. «Мало организовать 
бесплатное горячее питание учащихся 1-4-х  
классов: важно, чтобы это питание было 
качественным. И здесь не обойтись без 
общественного контроля. К этой работе мы 
сразу же начали подключать общественные 
палаты (советы), созданные в муниципаль-
ных образованиях. Важнейший вопрос, 
который стоит на повестке дня и будет иметь 
огромные последствия для будущего, – 
формирование культуры здорового питания 
у молодых родителей и детей», – заметила 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
Галина Гусарова.

Третий раздел Ежегодного доклада посвя-
щен актуальным проблемам Самарской обла-
сти в 2020 году, таким как социальное само-
чувствие жителей региона, государственная 
поддержка населения и бизнес-сообщества 
в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, общественное наблюдение в ходе 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации и др.

«Общественной палатой региона, неком-
мерческими организациями сразу была 
озвучена принципиальная позиция о том, что 
не нужно расценивать пандемию и сопут-
ствующие ограничения (самоизоляцию) 
как фактор, неизбежно ведущий к унынию, 
затворничеству и т. д. Скорее, это момент 
выбора, развилка. И наши НКО предпри-

няли большие усилия, чтобы большинство 
граждан сделало выбор в правильном направ-
лении: в сторону здорового образа жизни… 
В этот непростой год гражданское общество 
Самарской области продемонстрировало 
консолидированный и эффективный ответ 
на все вызовы пандемии», – констатиро-
вал председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту Александр Муравец.

«В условиях политического плюрализма 
повышается роль и значение институтов 
общественного контроля за демократическими 
процедурами, в частности, общественного 
наблюдения на выборах. В 2021 году состоятся 
масштабные выборы: депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Самарской Губернской Думы, 
вследствие чего независимое общественное 
наблюдение будет по-прежнему востребо-
ванным. Уже в ближайшее время необходимо 
приступить к системной работе по подготовке 
общественных наблюдателей. Нам нужно 
сохранить и развить все позитивное, что нара-
ботано практикой», – выразил уверенность 
председатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судеб-
ными и силовыми органами и ОНК Виктор 
Полянский. По итогам заседания члены 
Общественной палаты приняли решение  
о начале формирования регионального штаба 
общественного наблюдения за ходом прове-
дения единого дня голосования в сентябре 
2021 года. 

«Для Самарской области 2020 год – год 
объявленной ВОЗ пандемии новой корона-
вирусной инфекции – стал своеобразной 
«точкой активизации» институтов граж-
данского общества, бизнеса и населения. 
Хочется надеяться, что активность не явля-
ется ситуативной и будет иметь позитивную 
тенденцию к развитию: произойдет консо-
лидация институтов гражданского общества, 
властных структур и граждан в решении 
острых социальных проблем», – подвел итоги 
обсуждения Председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Доклад «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2020 году» 
размещен на сайте Общественной пала-
ты Самарской области (op63.ru) в разделе 
«Документы».
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ОБЕСПЕЧИТЬ ЧЕСТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА
В сентябре 2021 года на территории Самарской области пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва и дополнительные 
выборы депутатов представительных органов ряда муниципальных образований.

17 марта 2021 г. в Самарской области 
состоялось первое заседание Общественного 
штаба по независимому общественному 
наблюдению за выборами в 2021 году. Штаб 
был создан решением Совета Общественной 
палаты Самарской области, и его главная 
задача – наблюдение за избирательным 
процессом, подготовка, и координация 
деятельности независимых общественных 
наблюдателей.

В состав регионального Штаба вошли 
члены Общественной палаты Самарской 
области, представители некоммерческих 
организаций, медиасферы. Учитывая назначе-
ние независимого общественного наблюдения 
за выборами, состав Штаба не предполагает 
включения в него представителей от партий 
и объединений, выдвигающих своих кандида-
тов (списки кандидатов) либо аффилирован-
ных с ними лиц. Вместе с тем политические 
партии также являются отдельными субъек-
тами, имеющими право направлять своих 
наблюдателей на избирательные участки 
и активно пользующимися этим правом. 
В этой связи были подписаны соглашения 
о сотрудничестве между Общественной 
палатой Самарской области и региональ-
ными отделениями 7 политических партий, 
которые предполагают взаимодействие по 
таким ключевым направлениям, как взаимные 
информированность и консультирование, 
совместный разбор возможных спорных ситу-
аций с целью обеспечения права избирателей 
на свободное волеизъявление и повышения 
доверия избирателей к выборам. Соглашения, 
предметом которых является установление 
партнерских отношений между сторонами 
для содействия в реализации права граждан  
на участие в наблюдении за проведением 

выборов в Российской Федерации, были 
подписаны также между областной Обще-
ственной палатой и целым рядом обществен-
ных объединений, иных негосударственных 
образований.

Председателем регионального Обще-
ственного штаба по независимому обще-
ственному наблюдению за выборами в 2021 
году была избрана член Общественной 
палаты Самарской области, Президент Нота-
риальной Палаты Самарской области Галина 
Николаева. Сопредседателями стали пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК, 
председатель Общественного комитета 
«За честные выборы», заведующий кафедрой 
государственного и административного 
права юридического факультета Самарского 
университета, профессор Виктор Полян-
ский и эксперт комиссии, доцент кафедры 
государственного и административного 
права Самарского университета Владислав 
Волков.

Как сообщила Галина Николаева в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся 1 июля 
2021 г., за три с половиной месяца с нача-
ла работы Штаба было проведено более 
40 мероприятий, в рамках 72 обучающих 
семинаров обучение прошел 5131 наблю-
датель. В качестве преподавателей-тренеров 
выступили опытные наблюдатели, юристы, 
представители медиасферы. «Набор продол-
жается, в июле-августе будут организованы 
дополнительные обучающие мероприятия», – 
отметила Галина Николаева. Заявить о своем 
желании стать общественным наблюдателем 
можно по телефону: 8 (917) 969-29-58.

В структуре Общественного штаба были 
созданы Ситуационный центр, который 
возглавила член Общественной палаты 
Самарской области, директор Самарской 
региональной общественной организации 
«За информационное общество» Анаста-
сия Кнор, и Экспертный центр. В планах 
Штаба – создание мобильных групп, которые 
в дни голосования будут выезжать на изби-
рательные участки в случае возникновения 
конфликтной ситуации, организация «живых 
информационных центров» с привлечением 
волонтеров. Кроме того, в преддверии выбо-
ров начнет работу Общественная горячая 
линия связи с избирателями. Такие горячие 
линии организуются Общественной пала-
той Самарской области во взаимодействии 
с Нотариальной Палатой Самарской области 
с 2009 года.

«Общественный контроль подчинен 
главной цели – обеспечить добросовестность 
участников избирательной кампании, закон-
ность самой кампании, создать условия для 
того, чтобы были соблюдены и обеспечены 
избирательные права граждан, а избиратель-
ный процесс был признан легитимным и во- 
влек в себя максимально большое количество 
избирателей. Работа Общественного штаба 
будет направлена в том числе на правовое 
просвещение граждан, формирование у них 
высокой политической, правовой культу-
ры», – подчеркивает Виктор Полянский.1 

Взаимодействие: #стопкоронавирус Взаимодействие: #стопкоронавирус

1  Стоит отметить, что Общественная палата имеет 
более чем 10-летний опыт организации наблюдения 
за выборами. С 2010 года в рамках деятельности 
Общественного комитета «За честные выборы» 
(как постоянно действующей рабочей группы 
палаты) обучались наблюдатели (в основном 
из числа студентов), которые присутствовали на 
избирательных участках в качестве представителей 
от СМИ. Существенные изменения были внесены 
в законодательство в конце 2017 года, и в марте 
2018 года в ходе выборов Президента России 
«вахту» на избирательных участках несли порядка 
3 тыс. общественных наблюдателей, направленных 
Общественной палатой Самарской области, а также 
ОП РФ. Признанный успешным опыт обществен-
ного наблюдения на выборах Президента страны 
благодаря внесению изменений в региональное 
законодательство стало возможным применить 
и в ходе выборов Губернатора Самарской области, 
которые состоялись в единый день голосования 
9 сентября 2018 года. В ходе следующих избира-
тельных кампаний, а также в ходе общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ, состоявшегося 1 июля 2020 года, 
продолжал нарабатываться опыт независимого 
общественного наблюдения.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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ГОСУДАРСТВО И НКО:  
ЗАЛОГ УСПЕХА – В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
30 марта 2021 г. на площадке пресс-центра «Самарского областного вещательного 
агентства» состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности, посвященное вопросам деятельности социально 
ориентированных НКО региона. Участники заседания обсудили возможности участия 
СО НКО в формировании социальной политики, вопросы подготовки кадров для 
некоммерческого сектора и оценки эффективности деятельности НКО, рассказали об 
уже реализованных и планируемых к реализации проектах, обменялись опытом.

«Еще буквально год назад, говоря, напри-
мер, о благотворительности, мы имели в виду 
каких-то отдельных граждан, отдельные 
организации. Но пандемийный 2020 год 
дал мощнейший толчок развитию благотво-
рительности, волонтерства, гражданского 
общества в целом, – отметил председатель 
комиссии, член ОП РФ Павел Покровский. – 
Негосударственные некоммерческие органи-
зации, являясь важнейшими институтами 
гражданского общества, активно и эффек-
тивно работают сегодня в самых разных 
сферах, например, в сфере социальных услуг. 
Порой именно способность некоммерческих 
организаций быстро реагировать на меняю-
щуюся ситуацию помогает решать здесь те 
вопросы, которые не могут быстро решить 
мощные, но гораздо «менее поворотливые» 
учреждения».

Вместе с тем, конечно же, НКО, форми-
руя социальную ответственность граждан,  
не подменяют собой органы власти: речь 
идет о совместной работе – заметила член 
комиссии, заместитель директора медиа-
холдинга СОВА Татьяна Прокопавичене.

В настоящее время на территории Самар-
ской области зарегистрировано порядка  
4,5 тыс. НКО. «Организации, которым неин-
тересна дальнейшая работа по выбранному 
направлению деятельности, которые факти-
чески прекратили свою работу, исключаются 
из реестра, ликвидируются. Наша цель не 
наказать, а помочь организациям, прокон-
сультировать их по имеющимся вопросам, 
оказать методическую помощь», – под-
черкнула начальник отдела по делам НКО 
Управления Минюста России по Самарской 
области Марина Морозова.

«Конечно, результат деятельности во 
многом зависит от уровня подготовки, в том 
числе профессиональной подготовки руково-
дителей и сотрудников НКО, – считает член 
Совета Общественной палаты Самарской 
области, директор Благотворительного фонда 
«Радость» Светлана Полдамасова. – В то 
же время для решения социальных и других 
проблем некоммерческим организаци-
ям нужны партнеры, средства. Значимым 
источником привлечения средств на сегод-
няшний день является Фонд президентских 

грантов. Несложно посчитать, насколько 
выше процент победителей среди самарских 
заявок на фоне процента выигравших заявок 
в целом по России. Это говорит о серьезном 
уровне подготовки наших НКО, а также об 
эффективности той большой работы, которая 
направлена на поддержку некоммерческого 
сектора в регионе. Призываем НКО внима-
тельнее следить за информацией о конкурсах 
грантов не только на федеральном, но и на 
региональном уровне – а такая информация 
всегда своевременно размещается на сайте 
областной Общественной палаты, – учиться 
писать заявки и дерзать». Благотворительный 
фонд «Радость» – неоднократный победитель 
конкурсов президентских грантов. Сегодня 
команда Фонда – это серьезная команда  
профессионалов, а вместе с тем – сообщество 
людей, неравнодушных к чужой беде.

Созданная в 1993 году Нотариальная 
Палата Самарской области, продолжая тради-
ции самарских меценатов дореволюционной 
поры, среди которых было немало нотариу-
сов, ежегодно реализует большое количество 
благотворительных, просветительских про-
ектов. «На эти цели направляются личные 
средства нотариусов, суммы исчисляются 
миллионами рублей. Все решения принима-
ются единогласно, ни разу не было такого, 
чтобы хоть кто-то воздержался, – рассказала 
Президент Нотариальной Палаты Самарской 
области, заместитель председателя комиссии  
Общественной палаты Самарской области по 
коммуникациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности Галина Николаева. – 
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Нас не остановила и пандемия новой коро-
навирусной инфекции. В частности, в канун 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне была восстановлена часть интерьера 
одного из залов уникального объекта, извест-
ного в народе как «Бункер Жукова». Очень 
хочется, чтобы такие хорошие, важные 
начинания находили продолжение, чтобы 
к ним подключались другие НКО и ком-
мерческие организации, которые понимают 
значимость деятельности, направленной 
на решение социальных задач. Конечно, 
эта работа должна поощряться и широко 
освещаться».

Цель Союза народов Самарской области – 
сохранение национальных культур наро-
дов, проживающих на территории региона, 
и создание условий для сохранения и раз-
вития межнационального мира и согласия. 
«О масштабе и значимости деятельности 
свидетельствуют цифры: два проведенных 
Союзом в 2020 году интерактивных меро-
приятия – День дружбы народов и приуро-
ченное к 170-летию губернии мероприятие 
«Сохраняя историю» – посетили более 2 млн 
уникальных пользователей, – сообщила член 
Совета Общественной палаты Самарской 
области, заместитель председателя РОО 
«Союз народов Самарской области» Любовь 
Колесникова. –  Наша работа – это настоя-
щая народная дипломатия». Важность подоб-
ных проектов для укрепления гражданской 
идентичности, развития патриотического 
воспитания трудно переоценить, поэтому 
они получают однозначную и всестороннюю 
поддержку государства.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И ДРУГ ДРУГУ: 
НКО ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ
9 февраля 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
обратились к вопросу о роли некоммерческого сектора в обеспечении поддержки 
граждан в период распространения новой коронавирусной инфекции.

«В преддверии этого заседания мы 
провели небольшой мониторинг и пригла-
сили сегодня к дискуссии те организации, 
которые, с нашей точки зрения, именно 
целевым образом отреагировали на пандемию 
и внесли действительно существенный вклад 
в профилактику коронавирусной инфекции 
и в заботу о пациентах», – отметил пред-
седатель комиссии Александр Муравец.

Уже с 23 марта 2020 г. в Самарской 
области была организована работа регио-
нального волонтерского штаба по оказанию 
помощи пожилым людям и маломобильным 
гражданам в рамках акции взаимопомощи 
#МыВместе. К акции присоединились многие 
ведущие волонтерские, профильные обще-
ственные организации региона.

«Основная задача волонтеров заключалась 
в оказании помощи гражданам старше 65 лет, 
для которых был введен режим самоизоляции, 
в приобретении и доставке продуктов питания 
и лекарственных средств, в оплате услуг ЖКХ 
онлайн и другой мелкой помощи (вынести 
мусор и пр.). Работа горячей линии не оста-
навливалась ни на минуту, она продолжает 
работать и на сегодняшний день», – рассказал 
руководитель Самарского регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Сергей 
Андриянов, заверив, что сегодня налажено 
четкое взаимодействие с органами власти 
и возникающие вопросы решаются довольно 
быстро. Чувствуют волонтеры и поддержку 
органов местного самоуправления: так, Адми-
нистрацией г.о. Самара волонтерам были 
выделены бесплатные транспортные карты. 
Крупные общественные организации, волон-
терские центры также активно используют 
инструменты грантовой поддержки.

В период пандемии, в зависимости от 
специфики и уставных целей, НКО разверну-
ли деятельность и по другим направлениям. 
Так, волонтеры-медики помогали и продол-
жают помогать медицинским организациям: 
отвечают на телефонные звонки в колл-цен-
трах, помогают организации работы реги-
стратур поликлиник, доставляют льготные 
лекарственные препараты тем категориям 
граждан, которым они положены. Суще-
ственная часть актива в условиях нехватки 
медицинского персонала вышла на вакантные 
ставки в организациях здравоохранения. 
Отдельное направление – психологическая 

помощь и поддержка медицинских работни-
ков: организация мероприятий к профессио- 
нальным праздникам, акций благодарности 
врачам за их труд. К подобным акциям 
некоммерческого сектора, как и к работе 
по организации горячего питания медиков, 
присоединяются и неравнодушные предста-
вители бизнеса.

Еще одна некоммерческая организация, 
которая никак не могла остаться в стороне от 
стремительно разворачивавшихся событий, – 
Самарская региональная общественная орга-
низация медицинских сестер. «По договору 
пожертвования материальных ценностей 
средства индивидуальной защиты на сумму 
1,5 млн рублей были переданы шести меди-
цинским организациям. Сотрудникам девяти 
лечебных учреждений была оказана матери-
альная помощь, – рассказала вице-президент 
организации Елена Синицына. – От имени 
президента СРООМС и от лица правления 
выражаю слова благодарности всем членам 
нашей организации за верность профессии, 
активную жизненную позицию, понимание 
того, что только мы сами можем изменить 
к лучшему все в профессии, в жизни».

По-новому взглянуть на свою деятель-
ность пандемия заставила и НКО, работа-
ющие в сфере популяризации здорового 
образа жизни.

Так, Ассоциация «Твой Путь» в 2020 
году реализовывала проект, направлен-
ный на развитие компетенций сотрудников 
и волонтеров некоммерческих организаций 
по оказанию социально-медицинских услуг, 
таких как популяризация ЗОЖ, развитие 
адаптивной физической культуры. В силу 
сложившихся обстоятельств проект был 
переведен в онлайн-формат. При участии 
областной Общественной палаты и Самар-
ского областного центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики 
был реализован проект, в рамках которого 
средства индивидуальной защиты безвоз-
мездно передали представителям социально 
ориентированных НКО региона, в непростых 
условиях пандемии продолжавших работу 
с населением по формированию ЗОЖ и по 
профилактике социально значимых заболе-
ваний. Яркий пример объединения неком-
мерческих организаций с целью помощи 
друг другу и совместной помощи людям – 
создание Социальным холдингом «Ремар» 
совместно с Благотворительным фондом 
«ЕВИТА» горячей линии психологической 
поддержки граждан в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции.

«Ничего подобного этой пандемии в обо-
зримом прошлом не было. Мы столкнулись 
с таким масштабом воздействия, с каким 
ранее на протяжении столетий человечество 
не сталкивалось. И подходы должны быть 
соответствующие. Коронавируса не надо 
бояться, но нужно проявлять осторожность, 
нужно объяснять людям, что в этот раз не 
подходит позиция «я всегда так делал». Уро-
вень взаимодействия всего общества должен 
быть адекватным в буквальном смысле бес-
прецедентному вызову. Со временем будет 
меньше вновь заболевших коронавирусом, 
но будет больше переболевших: здесь очень 
важно «не проспать» ситуацию, которая 
тоже принесет свои негативные плоды, 
а проактивно предложить на базе того, что 
уже выработано, эффективные концепции 
работы с такими людьми», – обратил вни-
мание Александр Муравец.

В целом работа НКО в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции, по мнению 
членов профильной комиссии Общественной 
палаты, заслуживает самой высокой оценки, 
должна быть отмечена и поощрена.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ
22 января 2021 г. состоялось заседание круглого стола комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений и комиссии по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, посвященное 
деятельности учреждений культуры и религиозных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

«Нам важно понять, как удовлетворяются 
культурные и духовные запросы наших граж-
дан, какие новые методы и формы работы 
применяются в условиях ограничений. Зада-
ча – оценить ситуацию, посмотреть, какие 
есть проблемы и достижения, и донести 
информацию до населения», – пояснила 
цель обсуждения председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений Любовь Колесникова.

«Пандемия затронула буквально все 
сферы жизни и человеческой деятельно-
сти. В обычных условиях религиозные 
учреждения принимают большое количе-
ство людей. Но сегодня сложились особые 
обстоятельства», – отметил член комиссии, 
председатель Централизованной религиоз-
ной организации «Региональное духовное 
управление мусульман Самарской области 
в составе Центрального духовного управ-
ления мусульман России», муфтий Талип 
Яруллин.

Религиозное общение подразумевает 
именно общение – подчеркивают предста-
вители религиозных организаций. Поэтому 
обсуждение полного локдауна для храмов 
было болезненно, возникли даже внутрицер-
ковные недовольства. «Нужно думать, как 
правильно, компетентно работать с консерва-
тивным религиозным сознанием, необходимо 
вырабатывать оптимальные способы инфор-
мирования, методы убеждения и мотивации 
верующих, сохраняя значимость принципа 
свободы совести и вероисповедания», – 
уверен помощник члена Общественной 
палаты Самарской области митрополита 

Самарского и Новокуйбышевского Сергия, 
иерей Алексей Беляев.

В целом представители религиозных 
организаций с удовлетворением отмечают 
продуктивное взаимодействие со структу-
рами Роспотребнадзора, органов местного 
самоуправления на территории Самарской 
области по обеспечению необходимых мер 
безопасности для прихожан.

 «Мы понимаем, насколько важна работа 
организаций, которые оказывают людям 
духовную помощь. Но инфекции, пере-
дающиеся воздушно-капельным путем, – 
это неуправляемые инфекции. Болезнь не 
выбирает: богатый или бедный, верующий 
или нет», – заметила начальник отдела над-
зора по коммунальной гигиене Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области 
Ирина Матюнина.

Что касается учреждений культуры, то 
на каждом объекте разработан план меро-
приятий для обеспечения безопасности как 
собственных сотрудников, так и посетите-
лей. «Условия в учреждениях созданы. Но 
посетители должны понимать, что над ними 
не будет стоять ни санитарный врач, ни 
полицейский: наше здоровье в наших руках. 
При посещении мест скопления людей необ-
ходимо соблюдать меры санитарно-эпидеми-
ологической безопасности», – предостерегла 
Ирина Матюнина.

По мнению руководителя управления 
отраслевых технологий министерства куль-
туры Самарской области Юлии Пицик, 
период самоизоляции помог сфере культуры 
перестроиться и, как это ни странно, стать 
ближе к потребителям. За период с марта по 
июнь 2020 года на 30% увеличилось посе-

щение сайтов театров, музеев и концертных 
организаций, на 40% – библиотек. В условиях 
пандемии учреждения культуры предоставля-
ли в электронном виде самые разные, порой 
очень интересные и необычные услуги. Так, 
театры стали «пускать» зрителя «за кулисы», 
показывать репетиционный процесс, а Самар-
ский зоопарк в режиме онлайн показывал, 
как кормят животных.

Конечно, «переход в онлайн» несколько 
проблематичен для старшего поколения, 
особенно для одиноких пожилых людей. 
Но учиться никогда не поздно, тем более 
что сегодня некоммерческие организации, 
библиотеки предоставляют услуги по обуче-
нию компьютерной грамотности бесплатно.

«Мы благодарны за то, что в то время, 
когда учреждения культуры были закрыты, 
государство нашло возможность выплачивать 
заработную плату артистам, сотрудникам 
учреждений, – подчеркнул член профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области, председатель Региональной обще-
ственной организации «Союз музыкальных 
деятелей Самарской области» Международ-
ного союза музыкальных деятелей Михаил 
Щербаков. – Но сейчас, когда разреше-
на загрузка только половины зрительного 
зала, некоторые учреждения погружаются 
в сложную финансовую ситуацию. Поэтому 
мы обращаемся с просьбой рассмотреть 
возможность оказания помощи в оплате 
коммунальных расходов и в оплате пригла-
шенных солистов».

Как пояснила Юлия Пицик, определенная 
проблема кроется в самом законодательстве. 
Для учреждений культуры бюджет формиру-
ется за счет бюджета региона и приносящей 
доход деятельности. В 2020 году доходы 
учреждений резко сократились, и эта система 
дала сбой: запланированных бюджетных 
средств не хватило на то, чтобы покрыть 
все расходы учреждений. «Эта проблема 
не решается так быстро, но мы понимаем, 
что она существует. Способ решения только 
один – увеличивать бюджетную состав-
ляющую содержания учреждений культу-
ры», – прокомментировала представитель 
министерства.

Отдельное внимание участники заседания 
уделили вопросам культурного просвещения. 
Развитие онлайн-сервисов, распространение 
онлайн-трансляций мероприятий учреждений 
культуры полезно в плане просветительской 
деятельности, приобщения людей к культуре,  
считают члены Общественной палаты.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ЯРКИЕ ПРОЕКТЫ, СИСТЕМНОСТЬ  
И ПРЕПЯТСТВИЯ
24 июня 2021 г. состоялось расширенное заседание Общественной палаты Самарской 
области. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, заседание прошло 
в смешанном формате: в частности, в формате видеоконференцсвязи к участникам 
заседания присоединились представители органов местного самоуправления и члены 
общественных палат (советов) муниципальных образований региона.

В рамках основного вопроса повестки дня 
участники заседания обсудили роль неком-
мерческого сектора в развитии волонтерства 
(добровольчества) в Самарской области.

«Развитие добровольчества – одна из 
важнейших тем, которая особенно ярко 
проявилась в период пандемии. В 2020 году 
в добровольческое движение было вовле-
чено более 150 тыс. граждан Самарской 
области. Область входит в число девяти 
регионов России, которые уже третий год 
подряд одерживают победу во Всероссийском 
конкурсе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел», – напомнила первый заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы 
Екатерина Кузьмичева.

«Серьезнейший тренд в развитии волон-
терства на территории региона был задан 
в 2018 году в связи с проведением в Самаре 
матчей Чемпионата мира по футболу. С нача-
лом пандемии мы увидели, насколько нам 
могут помочь общественные, в том числе 
волонтерские, организации в эти непростые 
времена. Здесь, конечно, очень помогла 
и системная благотворительная работа, 

выстроенная в регионе профессиональными 
сообществами, в частности Нотариальной 
Палатой Самарской области», – отметил заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский.

«Всего за три года региону удалось 
привлечь около 25 млн рублей федеральных 
средств на поддержку добровольчества, что 
является абсолютным максимумом среди 
всех регионов страны. С 2018 года в регионе 
работает Совет по развитию добровольчества. 
Мы стали одним из первых регионов, реа-
лизовавших в полном объеме к началу 2019 
года стандарт поддержки добровольчества 
(волонтерства), разработанный «Агентством 
стратегических инициатив», – подчеркнула 
руководитель Ресурсного центра поддержки 
и развития добровольчества Самарской 
области Юлия Рябева.

Сам Ресурсный центр был создан в 2019 
году как структурное подразделение государ-
ственного бюджетного учреждения Самар-
ской области «Агентство по реализации 
молодежной политики» в целях реализации 
приоритетных задач федерального про-
екта «Социальная активность». «Сегод-

ня это современный центр, оснащенный 
всем необходимым для комфортной работы 
волонтеров и организаторов волонтерского 
движения», – заверила Юлия Рябева. При 
поддержке министерства образования и нау-
ки Самарской области Ресурсным центром 
уже два года подряд организуется конкурс 
добровольческих инициатив: по результатам 
конкурсов было поддержано 14 проектов 
некоммерческих организаций на общую 
сумму 2,5 млн рублей. Всего же в регионе 
привлекают волонтеров к реализации соци-
ально значимых проектов более 500 НКО. 
48 тыс. жителей региона зарегистрированы 
в Единой информационной системе «Добро-
вольцы России».

«2020-й и текущий годы показывают, что 
системное взаимодействие очень важно, его 
нужно расширять», – подчеркнула регио-
нальный координатор Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры-медики» 
в Самарской области Наталья Дудинцева.

В уставах профсоюзов нет такого вида 
деятельности, как добровольчество. Но по 
факту оно присутствует. «Согласно статистке, 
96% профактива исполняют представи-
тельские и защитные функции на добро-
вольной основе, – рассказал председатель 
Областного союза «Федерация профсоюзов 
Самарской области», член Обществен-
ной палаты Самарской области Дмитрий 
Колесников. – Ни у одной профсоюзной 
организации в бюджетах не предусмотрено, 
но фактически осуществлялось с началом 
пандемии финансирование благого дела 
в отношении медицинских и социальных 
работников, оказавшихся на «передовой» 
борьбы с коронавирусом». Стоит отметить, 
что именно на базе Дома профсоюзов в Сама-
ре расположился региональный штаб акции 
#МыВместе.

Добровольческая деятельность не скон-
центрирована только в крупных городах. 
Представительства Ресурсного центра – штабы 
поддержки добровольчества – уже работают 
в различных муниципалитетах области.

В ходе расширенного заседания был 
представлен опыт работы Штаба развития 
добровольчества, который открылся в марте 
2020 года на базе Дома молодежных органи-
заций в городском округе Отрадный. Одним 
из достижений команды добровольцев города 
можно считать победу в областном конкур-
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мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТАМ СОЗДАЮТСЯ 
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ
31 марта 2021 г. рабочая группа при Общественной палате Самарской области по 
осуществлению общественного контроля за ходом реализации национальных проектов 
на территории региона посетила муниципальный район Исаклинский.

се по поддержке добровольческих штабов 
муниципальных образований. 

«СМИ, конечно же, сегодня являют-
ся неотъемлемой частью общества и не 
только доводят до людей информацию, но 
и имеют возможность воспитывать обще-
ство, – заметила член Общественной палаты 
Самарской области, заместитель директора 
ГАУ СО «Самарское областное вещательное 
агентство» Татьяна Прокопавичене. –  
СОВА работает по принципу конвергент-
ной журналистики, и, имея такие серьезные 
инструменты, мы понимаем, что должны 
ими пользоваться, рассказывая жителям 
губернии о той большой работе, которую 
проводит некоммерческий сектор. К сожа-
лению, во многих СМИ интерес к этим 
темам занижен. Но ведь рассказывая о том, 
что делают общественники, мы тем самым 
показываем, насколько активен наш регион, 
его население».

Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, принявший участие в пленарном 
заседании областной Общественной палаты 
в режиме видеоконцференцсвязи, подчер-
кнул, что важно создать действенные кана-
лы коммуникации с жителями, поскольку 
только эффективная обратная связь поможет 
повысить уровень доверия граждан к проис-
ходящим в регионе процессам. С каждым 
годом активность жителей, их вовлеченность 
в общественную жизнь растет. «Это главная 

движущая сила перемен. И таких людей 
становится больше. Я в этом убеждаюсь 
каждый раз при общении с общественны-
ми организациями, выезжая в те или иные 
муниципалитеты нашей губернии... Это стало 
возможным благодаря нашей совместной 
работе, созданию целой системы поддержки 
народных общественных инициатив по всей 
территории Самарской области», – под-
черкнул Губернатор, поблагодарив членов 
Общественной палаты, всех волонтеров 
и небезразличных к чужой беде граждан.

Участники заседания – представители 
некоммерческого сектора – озвучили Главе 
региона ряд проблемных вопросов, препят-
ствующих более эффективному развитию 
добровольчества в России. Так, по мнению 
члена Общественной палаты Самарской 
области, директора Самарской региональной 
общественной организации «За информаци-
онное общество», руководителя проекта «Том 
Сойер Фест» Анастасии Кнор, волонтерскую 
деятельность нельзя «зарегулировать», 
даже если это удобно органам, которые 
осуществляют контроль за деятельностью 
НКО. «К сожалению, такое действительно 
бывает: избыточное регулирование порой 
гасит инициативу, энтузиазм людей. Этого 
ни в коем случае нельзя допустить», – согла-
сился Дмитрий Азаров.

По итогам заседания общественники 
сформулировали ряд рекомендаций в адрес 

органов власти и местного самоуправления, 
институтов гражданского общества и СМИ, 
которые, по их мнению, будут способствовать 
дальнейшему эффективному развитию волон-
терского движения на территории Самарской 
области. Так, необходим детальный мони-
торинг деятельности ресурсных центров по 
развитию добровольчества (волонтерства), по 
итогам которого важно разработать предложе-
ния по повышению их эффективности. Кроме 
того, необходимо создать систему рейтинга 
общественных организаций в Самарской 
области, позволяющую объективно оценивать 
деятельность НКО в части их дальнейшего 
финансирования из бюджетов всех уровней. 
Безусловно, особое значение имеет система 
информирования граждан о добровольческих 
(волонтерских) проектах, реализуемых на 
территории региона, их значимости и моти-
вационных составляющих.

Строительство жилья – важнейшая 
составляющая программ комплексного 
развития сельских территорий. В рамках 
выездного мероприятия общественники 
осмотрели дом многодетной семьи Арте-
мьевых в селе Самсоновка, построенный по 
программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 2020–2025 
годы»: 80% необходимой суммы было полу-
чено в качестве субсидии из федерального 
бюджета, 19% внес работодатель – ООО СХП 
«Самсоновка», оставшиеся расходы понес 
местный бюджет в качестве софинансиро-
вания. Сегодня семья готовится к переезду, 
активно обсуждая, как будут обустраиваться 
прилегающие к новому дому 16 соток земли. 
В соответствии с условиями программы, если 
супруги продолжат свои взаимоотношения 
с работодателем, то через 10 лет они смогут 
выкупить дом, в котором в данный момент 
будут проживать по договору социального 
найма, за 1% от его сметной стоимости.

Как рассказал Глава м.р Исаклинский 
Валерий Ятманкин, в этом году в районе 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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по типовым проектам для сельчан будет 
построено еще три индивидуальных жилых 
дома. Конечно, многое зависит от активности 
работодателей, которые должны быть заин-
тересованы в том, чтобы удержать лучших 
работников, создать им комфортные условия.

В рамках этой же программы, а также 
программы «Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований Самарской 
области на 2017–2025 годы» (так называемый 
Губернаторский проект «Содействие») в сель-
ских районах проводится и благоустройство 
общественных пространств. Члены Обще-
ственной палаты осмотрели благоустроенный 
в 2020 году Центральный парк в селе Новое 
Ганькино. «Школьникам было предложено 
нарисовать, что именно они хотели бы уви-
деть в новом парке; многие из предложенных 
идей были использованы», – рассказал глава 
сельского поселения Геннадий Кудряшов. 
Как отметил руководитель департамента 
развития сельских территорий и кадрового 
обеспечения АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской обла-
сти Роман Самохвалов, в целом по области 
в 2020 году было реализовано 665 проектов 
по благоустройству, вложено 860 млн рублей; 
в частности в Исаклинском районе на благо-
устройство общественных пространств был 
направлен 21 млн рублей.

Следующей точкой в обширной про-
грамме рабочего дня, проведенного обще-
ственниками в Исаклинском районе, стало 
крестьянское (фермерское) хозяйство Олега 
Ятманкина, которое получило грант в сумме 
30 млн рублей на развитие животноводческой 
фермы молочного направления (государствен-
ная программа Самарской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Самарской области» на 
2014–2025 гг.). За счет этих средств была 
построена современная ферма на 100 голов 
крупного рогатого скота. Что немаловаж-
но – реализация проекта позволила создать 
3 новых рабочих места.

В рамках реализации федерального про-
екта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» с сентября 2019 года 
на базе ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 
с. Исаклы начали работу центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» и детский мини-технопарк «Кванто-
риум». Три кабинета (помещения подготов-
лены на средства муниципалитета) были 
оснащены интерактивными комплексами, 
квадрокоптерами, практическими пособиями 
для изучения основ механики, кинематики, 
динамики в начальной и основной школе, 
ЗD-оборудованием, шлемами виртуальной 
реальности, оборудованием для изучения 
основ безопасности жизнедеятельности 
и оказания первой помощи и пр. Ребята 
показали членам областной Общественной 
палаты свои разработки.

«Всего в нашем образовательном окру-
ге, в который входят 5 муниципальных 
образований, создано 10 «Точек роста» 
и 5 мини-кванториумов. Техническое направ-
ление важно для нашей области, и такие 
современные, оборудованные классы как раз 

ориентируют детей на выбор технических 
специальностей», – подчеркнул руководитель 
Северо-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области 
Александр Каврын.

В Исаклинской школе обучается более 
600 ребят. Здесь функционируют 5 кадетских 
классов, в которых учатся в том числе дети 
из соседних Сергиевского, Кошкинского 
и Похвистневского муниципальных рай-
онов. Для них, а также для учащихся из 
дальних населенных пунктов Исаклинского 
района работает пришкольный интернат, 
рассчитанный на 100 обучающихся. Два года 
назад в рамках государственной  программы  
«Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт образовательных учреждений  
Самарской области до 2025 года» интернат 
был капитально отремонтирован, мебель, 
бытовая техника и пр. полностью обновлены 
(в том числе благодаря участию благотво-
рительного фонда имени В. И. Сапрунова).

Летом 2020 года на территории  школы 
появилась современная  спортивная площадка 
с резиновым покрытием, ЗD-ограждением, 
освещением, спортивным оборудованием 
для игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
Буквально в шаговой доступности от школы 
расположен и современный физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Победа», 
предназначенный в том числе для прове-
дения уроков физкультуры школьников. 
Что немаловажно для бюджета сельского 
района, содержание ФОК обходится здесь 
в разы меньше, чем в большинстве других 
муниципалитетов, которые приезжают сюда 
за опытом рационального хозяйствования, – 
с гордостью поведал Валерий Ятманкин.

Участники выездного мероприятия осмо-
трели и еще одно общественное простран-
ство, благоустроенное в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и городская 
среда»: зону отдыха на Центральном пруду 
в селе Исаклы. Как рассказал глава сель-
ского поселения Илья Гулин, здесь была 
оборудована пляжная зона, выделено место 
под пляжный волейбол, где уже в конце 
прошлого лета, как только было завершено  
благоустройство, прошли первые сорев-

нования среди школьников. Освещение 
и требование сегодняшнего дня – видеона-
блюдение – появились на этой территории 
впервые. Планируется строительство лодоч-
но-катамаранной станции.

Учитывая по-прежнему непростую сани-
тарно-эпидемиологическую ситуацию, члены 
рабочей группы посетили также Исаклин-
скую центральную районную больницу, где 
посмотрели, как идет процесс вакцинации 
населения от новой коронавирусной инфек-
ции, пообщались с пациентами и медиками.

«Сегодня мы посетили множество очень 
разных объектов, посмотрели, какие меры 
поддержки получают фермеры и другие 
работники села, как идет процесс благо- 
устройства общественных территорий в сель-
ской местности. Лично меня особенно 
впечатлило посещение школы села Исаклы, 
поскольку здесь удается решать вопросы, 
которые в настоящее время волнуют многих 
учителей и руководителей образовательных 
организаций. И конечно, приятно видеть 
горящие глаза ребят», – прокомментировал 
руководитель рабочей группы при Обще-
ственной палате Самарской области по 
осуществлению общественного контроля за 
ходом реализации национальных проектов 
на территории Самарской области Дмитрий 
Колесников.

«Реализация нацпроектов и важнейших 
государственных и региональных программ 
сегодня ведется на территории муниципаль-
ных образований с учетом «корректив», 
внесенных сложившейся санитарно-эпиде-
миологической обстановкой. Но главное, 
что работа не останавливается, по-прежнему 
проводится на системном уровне, люди нахо-
дятся в центре внимания. Жители сельских 
районов, включая подрастающее поколение, 
получают новые возможности для жизни 
и развития. Мы, со своей стороны, будем 
продолжать держать вопросы, связанные 
с реализацией национальных проектов 
на территории региона, на общественном 
контроле», – подвел итоги выездного меро-
приятия заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской области Павел 
Покровский.

Взаимодействие: #стопкоронавирус Взаимодействие: #стопкоронавирус
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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Как подчеркнул Глава г.о. Жигулевск 
Сергей Федотов, в состав новой обществен-
ной структуры вошли «те, кто искренне 
болеет, переживает за все, что происходит 
в городском округе, старается улучшить 
жизнь горожан».

Заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Константин 
Титов, со своей стороны, призвал членов 
Общественной палаты города не заниматься 
критиканством, а видеть свою задачу, прежде 
всего, в том, чтобы помогать выстраиванию 
диалога между органами местного само- 
управления и обществом: доносить проблемы 
и чаяния людей до местной власти. «Сегодня 
необходимо внедрять в экономику области 
перспективные решения. И задача обществен-
ных институтов – сверить векторы дальней-
шего движения и приступать к конкретным 
делам: вникать в нормативные акты, практику 
их исполнения и давать четкие, конкретные 
рекомендации органам власти», – подчеркнул 
Константин Титов.

«Мы стараемся всегда встречаться 
с новыми составами общественных палат 
(советов), созданных в муниципальных 
образованиях региона, чтобы поделиться 
опытом, сформировать некую общую повест-
ку на будущее, – пояснила цель встречи 
председатель профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области Галина 
Гусарова. – С удовлетворением замечаем, 
что все чаще с истечением срока работы 
муниципальных общественных советов 
в муниципальных образованиях создаются 
общественные палаты, что уже само по 
себе в определенной мере повышает статус 
данных общественных институтов».

Основными темами встречи в Жигу-
левске стали проблемные вопросы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами 
и вопросы организации бесплатного горячего 
питания для учащихся младших классов 
школ города.

У жигулевцев есть вопросы к состоянию 
и содержанию контейнерных площадок – 
рассказали члены городской Общественной 
палаты. Кроме того, в своих обращениях 
жители города просят установить норматив 
накопления ТКО исходя из количества заре-
гистрированных граждан.

«Сфера обращения с отходами – важней-
шая тема на перспективу. Мы здесь только 

в самом начале пути. Но уйти от решения 
этого вопроса не удастся. Несмотря на то 
что еще не создана необходимая инфра-
структура, уже нужно начинать работать 
с детьми самого младшего возраста по 
вопросам раздельного сбора мусора. Нужно 
воспитывать подрастающее поколение, чтобы 
постепенно формировалась экологическая 
культура населения», – выразила уверенность 
Галина Гусарова. 

Прививать юным жителям губернии нуж-
но и культуру здорового питания, считают 
общественники. Во исполнение поручения 
Президента РФ во всех школах Самарской 
области с 1 сентября 2021 года организова-
но бесплатное горячее питание учащихся 
1–4-х классов. Этот процесс сопровождается 
широким общественным контролем, и про-
верочные мероприятия показывают: дети 
зачастую отказываются от предлагаемых 
в школьных столовых блюд вовсе не из-за 
их качества, а в силу отсутствия привычки 
питаться правильно. Именно здесь – считают 
в Общественной палате региона – обществен-
никам на местах предоставляется огромное 
поле для деятельности.

«Всего в городском округе Жигулевск 
10 школ (10 юрлиц). Горячим питанием 
охвачено 4779 обучающихся (более 85%), 
в том числе 2479 обучающихся (100%) 
начальных классов. За счет средств област-
ного бюджета организовано бесплатное 
двухразовое питание для детей с ОВЗ: таких 
в городе 91 человек», – рассказал руководи-
тель Центрального управления министерства 
образования и науки Самарской области 
Александр Двирник.

Директор муниципального унитарного 
предприятия «Школьное питание» (г. Жигу-
левск) Татьяна Олисова заверила, что 
в настоящее время предприятие ведет актив-
ную работу в связи с новыми санитарными 
требованиями, опыт работы у предприятия 
очень большой, производственный контроль 
четко налажен. Контакт с родительской 
общественностью у поставщика питания 
также есть: например, уже в течение пяти 
лет предприятие проводит  так называемые 
дегустации для родителей первоклассников. 

Отношение самих школьников к органи-
зации питания члены профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
выяснили, посетив ГБОУ СО СОШ № 10 
города Жигулевска. Члены комиссии осмо-
трели школьную столовую, пообщались 
с учащимися, директором школы и педагога-
ми, а также представителями родительского 
комитета.

Подводя итоги встречи с членами Обще-
ственной палаты г.о. Жигулевск, Галина 
Гусарова еще раз подчеркнула необходимость 
тщательной проработки каждого выносимого 
на повестку дня мероприятий палаты вопроса 
и необходимость выстраивать взаимодействие 
с другими общественными формировани-
ями. Председатель Общественной палаты 
г.о. Жигулевск Сергей Антонов, со своей 
стороны, заметил, что члены палаты уже 
провели встречу с представителями 12 обще-
ственных советов микрорайонов города, 
договорившись об основных направлениях 
взаимодействия, а также намерены работать 
в контакте с поселковыми общественными 
советами.

ЧЛЕНЫ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ 
ЖИГУЛЕВСКА
29 марта 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами посетили городской округ Жигулевск, где провели  
встречу с членами недавно сформированной Общественной палаты города.

Взаимодействие: #стопкоронавирус Взаимодействие: #стопкоронавирус
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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«Наш мониторинг, который проводится 
в еженедельном режиме и охватывает более 
200 организаций, показал, что в 2020 году 
в целом не произошло массовых увольне-
ний, – рассказала руководитель департамента 
социально-трудовых отношений и социально-
го партнерства Областного союза «Федерация 
профсоюзов Самарской области» Любовь 
Черний. – К сожалению, с началом текущего 
года заработная плата снижается, а инфляция 
растет более высокими темпами. Только  
за первые два месяца текущего года инфля-
цией фактически нивелирован реальный 
рост зарплаты в 2020 году».

Как сообщила заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Самар-
ской области Ольга Макарова, в период 
пандемии на 20% возросло количество 
обращений граждан и работодателей: только 
письменных обращений поступило более 
10,3 тыс. Особую сложность вызывало 
оформление дистанционной работы, которую 
работодатели нередко подменяли простоем.

«Максимальных пиковых значений общая 
безработица достигала в летний период 2020 
года, когда она составляла 92–93 тыс. чело-
век: уровень общей безработицы возрастал 
в это время до 5,5%. К концу сентября по 
сравнению с 1 января 2020 года количество 
безработных граждан увеличилось почти 
в 5 раз», – отметила заместитель руково-
дителя департамента занятости и трудовой 
миграции министерства труда, занятости 
и миграционной политики Самарской области 
Юлия Ржевская.

По мнению ряда экспертов, статус 
безработного зачастую оформляли те, кто 
никогда не состоял официально в трудовых 
отношениях либо уже длительно не рабо-
тал официально, – иными словами, те, кто 
был заинтересован не в трудоустройстве, 
а в мерах поддержки.

«Результатом реализации целого ком-
плекса мероприятий, который был направлен 
на индивидуальную работу с гражданами 
и работодателями, является повышение 
в 1,5 раза процента трудоустройства граждан 
по сравнению с уровнем предыдущего года. 
На сегодняшний день численность безработ-
ных в Самарской области составляет 24 тыс. 
человек, уровень безработицы – 1,4%», – 
подчеркнула вместе с тем Юлия Ржевская.

«Основная проблема заключается в дисба-
лансе спроса и предложения на рынке труда: 
порядка 64% вакансий (год назад – 53%) – это 
вакансии по рабочим или не требующим 
квалификации специальностям; при том что 
в составе безработных только треть имеют 
рабочие специальности. Структура вакан-
сий понесла изменения в том числе из-за 
оттока мигрантов», – рассказала заместитель 
директора ГКУ СО «Центр занятости насе-
ления городского округа Самара» Марина 
Наливалкина.

По мнению начальника отдела защиты 
социальных и трудовых прав граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области Алексея Исполатов-
ского, пандемия, безусловно, обострила 
проблему теневой занятости, однако люди 
приходят в службу занятости не за пособия-
ми, а чтобы трудоустроиться и иметь возмож-
ность прокормить свои семьи: «Соцопрос, 
проведенный в рамках подготовки ежегодного 
доклада Уполномоченного, показал, что 
в 2020 году вопросы занятости и сохранения 
заработной платы стали самыми актуальными 
для жителей региона наряду с проблемами 
доступности медицинского обслуживания».

Конечно, сохранить коллектив, штат 
сотрудников работодатель может лишь 
в том случае, если сам «остается на плаву» 
в сложных экономических условиях. По 
мнению Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Самарской области 
Эдуарда Харченко, несмотря на «реализо-
ванные колоссальные меры поддержки для 
бизнеса», необходимо продумать дополни-
тельные меры.

«Меняющиеся условия способствуют 
тому, что работодатели ищут готовых сотруд-
ников под новые виды деятельности, а рынок 
труда не готов их предложить. Поэтому есть 
спрос на дополнительное профобучение, 
также нужно продолжать развивать програм-
мы наставничества», – считает член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Валерий Фомичев.

«Официальная» задолженность по зара-
ботной плате в Самарской области составляет 
2,2 млн рублей. Но эксперты подчеркивают, 
что этот показатель не отражает реального 
положения дел, которое по факту «значи-
тельно хуже».

«В 2020 году органы прокуратуры вы- 
явили свыше 14 тыс. нарушений в сфере 
трудовых прав; за 5 месяцев текущего года – 
уже более 6 тыс. нарушений», – сообщила 
прокурор отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан управления по надзору 
за исполнением федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской области Анна 
Данилкина. В связи со сложившейся ситу-
ацией прокуратура активизировала работу 
в сфере уголовно-правового воздействия на 
работодателей. При этом основная проблема 
заключается в том, что средств воздействия 
на конкурсных управляющих банкротных 
предприятий крайне мало.

«Государство должно защищать и интере-
сы наемных работников, и интересы добро-
совестных работодателей. Сегодня, очевидно, 
требуется законодательное регулирование 
отношений, связанных с выплатой заработной 
платы своевременно, особенно в условиях 
банкротства предприятия, – подчеркнул 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский. – 2020 год стал очень 
сложным для всех сфер общественной жизни 
и, конечно, для сферы социально-трудовых 
отношений. Предпринятые меры позволили 
избежать серьезных потерь в человеческом, 
профессиональном капитале нашего региона. 
Это очень важно, и это совместная заслуга 
органов публичной власти и общественных 
институтов».

ПАНДЕМИЯ «ПОДСВЕТИЛА» 
МНОГОЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
31 мая 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК обсудили состояние сферы социально-трудовых отношений в регионе 
и меры, направленные на обеспечение прав и гарантий работающих в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции.

Взаимодействие: #стопкоронавирус Взаимодействие: #стопкоронавирус
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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Спровоцированная пандемией новой 
коронавирусной инфекции всеобщая «дис-
танционка» и активно развиваемая сегодня 
цифровая образовательная среда – вовсе не 
одно и то же, подчеркивают эксперты. По 
большому счету, то, что два эти процесса 
наложились друг на друга, – стечение обсто-
ятельств. «Цифровая образовательная среда 
в совокупности цифровой инфраструктуры, 
электронных сервисов, общедоступного 
образовательного контента способна усилить 
традиционную школу. Система образования 
станет устойчивой к любым вызовам: она 
позволит обеспечить организацию образо-
вательного процесса в онлайн-формате как 
в случае проблем глобального масштаба, так 
и в каждом отдельном случае», – подчеркнул 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам образования и науки 
Вадим Чумак.

В Самарской области уже очень многое 
сделано для создания цифровой образова-
тельной среды, в том числе в рамках одно-
именного федерального проекта нацпроекта 
«Образование»: за счет средств федерального 
бюджета школы региона оснащаются циф-
ровым и мультимедийным оборудованием.

Вынужденная дистанционка 2020 года 
отчетливо показала проблемные моменты 
онлайн-образования. Так, нередко возникали 
сложности с подключением к сети Интернет, 
что особенно актуально для удаленных 
населенных пунктов. Пришлось срочно 
решать проблему обеспечения учащих-
ся компьютерной техникой. «С апреля по 
октябрь 2020 года компьютерной техникой 
были обеспечены по разным каналам более 

7 тыс. школьников, – рассказала заместитель 
министра образования и науки Самарской 
области – руководитель департамента обще-
го образования и проектно-аналитической 
деятельности Елена Пинская, подчеркнув: – 
Применение дистанционных образователь-
ных технологий не является чем-то новым, 
чем-то уникальным для системы образования. 
В 2020 году дистант стал альтернативной 
возможностью для продолжения процесса 
обучения в сложных санитарно-эпидемио-
логических условиях. Что касается проекта 
«ЦОС», то в его рамках предусмотрено, 
прежде всего, переоснащение компьютерных 
классов, оснащение школ высокоскорост-
ным доступом к сети Интернет, организа-
ция видеоконференцсвязи, не столько для 
онлайн-обучения, сколько для коммуникаций 
по образовательным вопросам, для работы 
с партнерами. Но развитие информационных 
технологий не заменяет традиционный очный 
формат обучения как ключевой формат для 
российской системы образования».

Среди родительской общественности 
наблюдается значительная волна обеспоко-
енности возможной заменой очного обучения 
на дистанционное. В декабре 2020 года «для 
защиты прав детей и сохранения традици-
онной школы с очным обучением и живыми 
педагогами» был даже создан Родительский 
областной Самарский комитет. Далеко не все 
родители школьников настроены столь кате-
горично, но в любом случае очевидно, что 
при использовании дистанционных техноло-
гий и электронного обучения очень важно 
учитывать санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обуче-
ния. Новые санитарные правила, содержащие 

требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи, вступили в силу с 1 января 
2021 года: в них, в частности, прописано, 
что мобильные средства связи не должны 
использоваться для образовательных целей. 
Оговаривают СанПиН и продолжительность 
непрерывного применения технических 
средств обучения на уроках: так, для учащих-
ся 1–2-х классов суммарно в день компьютер 
должен использоваться не более 40 минут.

В ходе заседания от практиков прозву-
чали различные предложения, продикто-
ванные опытом «дистанционки». Попросту 
неприемлемым некоторые участники засе-
дания назвали дистанционное образование 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, для которых чрезвычайно важна 
эмоциональная составляющая.

«Цифровизация становится неотъемле-
мым элементом развития всех сфер жизни 
общества, в том числе и сферы образования. 
Речь не идет о замене классического обра-
зования на цифровое. ЦОС, дистанционное 
обучение – это дополнительный образова-
тельный ресурс. Современный ресурс», – 
подчеркнула член Общественной палаты 
Самарской области Любовь Скрипинская.

«Информационные технологии – перспек-
тивная форма, которая позволяет слушать 
лекции ученых с мировым именем, приоб-
щаться к знаниям, – согласилась председатель 
комитета Самарской Губернской Думы по 
образованию и науке Татьяна Бодрова. – 
Стоит говорить об актуальных вопросах 
развития цифровой образовательной сре-
ды, а не только о вынужденных решениях, 
принятых в период пандемии. Понятно, что 
у родителей и не только есть определенные 
основания для опасений. И критика полезна 
как основа для принятия конструктивных 
решений. В целом же некоторый негативный 
настрой связан с недостаточной информи-
рованностью, большим количеством недо-
стоверной информации. Поэтому нам очень 
важно быть в постоянном конструктивном 
диалоге с педагогической и родительской 
общественностью при обсуждении и решении 
правовых, педагогических, психологиче-
ских, медицинских, социальных, этических 
вопросов, сопровождающих образовательный 
процесс».

ЦОС – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА
26 февраля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание круглого 
стола, организованного совместно комиссией Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки и профильным комитетом Самарской 
Губернской Думы. Участники заседания обсудили актуальные вопросы реализации 
в Самарской области образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий в общем и дополнительном образовании.

Взаимодействие: #стопкоронавирус Взаимодействие: #стопкоронавирус
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.

14

С 2014 года в России составляется нацио- 
нальный рейтинг состояния инвестиционно-
го климата в регионах, который оценивает 
усилия региональных органов власти по 
созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса. В 2017 году Самарская область 
занимала в этом рейтинге 65-е место, в 2018 
году – 48-е,  в 2020 году – 22-е место. По 
мнению экспертов, это не предел: потенциал 
у области огромен.

«Количество мер поддержки из года в год 
растет, повышается качество работы органов 
власти по сопровождению инвестиционных 
проектов», – заметил общественный предста-
витель «Агентства стратегических инициа-
тив» по направлению «Предпринимательство 
и технологии» Александр Дроботов.

Вместе с тем, безусловно, есть и ограни-
чивающие факторы роста инвестиционной 
привлекательности регионов. И именно 
здесь разворачивается основная конкуренция 
среди субъектов Федерации: ведь устранение 
подобных факторов ведет к росту инвести-
ционной привлекательности.

«В Самарской области выстраивается 
системная работа по поддержке инвесто-
ров, – заявил руководитель департамента 
инвестиционной, инновационной политики 
и внешнеэкономических связей министерства 
экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий Абрамов. – 
Создано Агентство по привлечению инве-
стиций – инструмент, доказавший свою 
эффективность. Много вопросов возникает 
на муниципальном уровне, поэтому муници-
палитеты, заинтересованные в привлечении 
инвестиций на свои территории, должны 
также либо создавать подобные структуры, 
либо назначать кураторов для крупных 
инвестиционных проектов».

О том, с какими проблемами им прихо-
дится сталкиваться при реализации различ-
ных инвестиционных проектов на территории 
Самарской области, в ходе заседания расска-
зали сами представители бизнеса. Судя по 
всему, вопрос взаимодействия с ресурсоснаб-
жающими организациями является одним из 
самых острых для тех инвесторов, которые не 
находятся на специальных площадках, таких 
как ОЭЗ. По словам Дмитрия Абрамова, 
в министерстве хорошо понимают наличие 
этой проблемы, проводятся регулярные встре-
чи с представителями ресурсоснабжающих 

организаций с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Однако конкретные примеры, которые 
прозвучали в ходе обсуждения, говорят 
о том, что прикладываемых усилий в данном 
направлении явно недостаточно. Нагляд-
ный пример – ситуация вокруг проекта 
ООО «Квартал-Тольятти», которое планирует 
реализовать в Автограде проект комплексной 
жилой застройки. «Такие истории нередко 
заканчиваются тем, что инвесторы уходят 
в другие регионы, где им предлагают более 
выгодные, более интересные условия», – пре-
достерегла модератор круглого стола, заме-
ститель председателя профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Людмила Сенилова.

Заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Константин 
Титов предложил Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Самарской 
области Эдуарду Харченко сформулировать 
предложения по поддержке инвестиционных 
проектов по итогам анализа успешного опыта 
Республики Татарстан и других регионов 
и направить в адрес профильной комиссии 
палаты. «От имени Общественной палаты 
мы обратимся к Губернатору Самарской 
области и к Самарской Губернской Думе. 
Для решения подобных вопросов нужна 
политическая воля», – выразил уверенность 
Константин Титов.

«Самарские предприниматели очень 
активны и инициативны, но им, конечно, 
нужна поддержка в решении вопросов, 
связанных с административными барьерами 
и пр.», – озвучила мнение представителей 
малого и среднего бизнеса член профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Вера Глухова.

Поддержка нужна и представителям 
других регионов, стран и даже континентов, 
которые хотели бы работать в Самарской 
области. А таких немало, уверен директор 
по международным программам «АфРус 
Бизнес Груп» Олег Витфильд. «С какой 
стороны подойти» – вот главный вопрос для 
иностранных инвесторов, которые никогда не 
работали в России. Нужно готовить и русскую, 
и африканскую молодежь к совместной рабо-
те – сошлись во мнении участники заседания 
и приняли решение рекомендовать министер-
ству экономического развития и инвестиций 
Самарской области рассмотреть возможность 
организации регионального бизнес-семинара 
для получения развернутой информации 
о состоянии и перспективах развития отно-
шений Российской Федерации (в частности, 
Самарской области) с африканскими странами. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет» общественни-
ки рекомендуют рассмотреть возможность 
взаимодействия с ООО «АфРус Бизнес Груп» 
в части подготовки, стажировки и дальней-
шего трудоустройства специалистов в сфере 
международной экономики и юриспруденции.

«Сегодня мы на конкретных приме-
рах увидели, что инвесторы, работающие 
в нашем регионе, сталкиваются с рядом 
достаточно серьезных проблем. Надеемся, 
что профильным министерством, Агентством 
по привлечению инвестиций Самарской 
области будет оказана конкретная помощь тем 
инвесторам, которые озвучили свои вопросы  
в ходе состоявшейся дискуссии. Вместе с тем 
очевидно, что ситуацию в целом необходи-
мо менять. Большой плюс уже в том, что 
мы выносим этот проблемный вопрос на 
публичное обсуждение», – резюмировала 
Людмила Сенилова. 

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ И ОТПУГИВАЕТ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ?
29 января 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области 
по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 
обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются инвесторы при реализации 
своих проектов на территории региона.

Экономическая стратегия Экономическая стратегия
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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«Закон, принятый в 90-е годы, морально 
устарел, поскольку экономическая ситуация 
меняется. В рассматриваемом законопроекте 
более четко представлена роль государства, 
серьезно расширен раздел основных понятий; 
впервые предлагается внести непосредствен-
но в федеральный закон государственный 
реестр сортов, которые допущены до про-
изводства на территории РФ, – это очень 
существенный положительный момент, – 
подчеркнул эксперт комиссии, директор 
Самарского филиала НИИСХ – филиала 
СамНЦ РАН, профессор РАЕ Алексей Миле-
хин. – Статья 17 предусматривает введение 
новой информационной системы контроля: 
вводится по сути тотальный контроль над 
произведенными партиями сельхозпро-
дукции. Со стороны создателей сортов мы 
в данном случае полностью за, поскольку 
это дает возможность полностью контро-
лировать производство тех или иных сортов 
(или гибридов) на территории страны».

Состоявшееся в рамках заседания обсуж-
дение в целом показало, что и представители 
научного сообщества, и представители 
бизнеса считают новый закон актуальным 
и современным, однако каждая сторона 
опасается дополнительных финансовых 
обязательств.

«Статьей 6 законопроекта впервые вво-
дится госпошлина за включение в госу-
дарственный реестр новых сортов либо 
каких-либо изменений и для резидентов, 
и для нерезидентов. Наш институт ежегодно 
подает порядка 5–6 сортов на государствен-
ное сортоиспытание, и, как правило, 100% 
по итогам испытаний включается в госу-
дарственный реестр. Судя по всему, теперь 

нам придется подавать меньше сортов. Эта 
статья больно ударит и по предприятиям, 
которые занимаются садовыми, декоратив-
ными культурами», – рассказал Алексей 
Милехин. «Очень животрепещущий момент – 
оборот семян (статья 23 законопроекта): 
основной постулат этой статьи – введение 
тотальной системы сертификации. Сегодня 
сертификация соответствия добровольная. 
Эта же статья бьет по системе ускоренного 
внедрения нового сорта, по сути, уничтожая 
ее», – считает эксперт.

По мнению директора ФГБУН Самар-
ский федеральный исследовательский центр 
Российской академии наук, академика РАН 
Сергея Шевченко, положения законопроекта 
уравнивают позиции сельхозтоваропроиз-
водителей и селекционеров: «Это торже-
ство справедливости, и это имеет глубокий 
экономический смысл. Раз сорт является 
средством производства и государство обес- 
печивает охрану его использования, то за 
использование такого средства производства 
придется платить – это мировые тенденции. 
Парадигма закона очень правильная, ее 
реализация позволила бы решить вопросы 
«бедности» науки, способствовала бы росту 
конкурентоспособности нашей науки».

«Позиция министерства заключается 
в том, что закон однозначно нужен. Однако 
нововведения усилят финансовую нагрузку 
на сельхозтоваропроизводителей. Должен 
быть найден какой-то компромисс между 
наукой и бизнесом, в том числе в части 
роялти, пошлин и пр.», – отметил руково-
дитель управления растениеводства и зем-
леделия департамента растениеводства, 
механизации и мелиорации министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Сергей Кирсанов. Отдельное 
опасение чиновников связано с тем, что 
конкурентоспособность отечественных 
селекционеров может снизиться по сравне-
нию с зарубежными, в случае если, стараясь 
избежать лишних расходов, наши научные 
институты будут выборочно подавать сорта 
на государственное сортоиспытание. «Закон 
должен быть направлен в первую очередь на 
поддержку отечественного семеноводства, – 
уверен Сергей Кирсанов. – В настоящее же 
время мы видим засилье семян иностранной 
селекции по кукурузе и подсолнечнику, ряду 
других культур».

Последнее обстоятельство объясняется 
тем, что импортные семена по этим куль-
турам действительно лучше отечествен-
ных, – считает заместитель председателя 
профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области Людмила Сенилова. 
Поэтому для сельхозтоваропроизводите-
лей, использующих импортный материал, 
особенно важны положения законопроекта, 
которые касаются ввоза семян. «Возможны 
случаи, когда покупатель проплатил поставку, 
но ничего не получит, так как партия будет 
уничтожена, если она не соответствует 
качеству. И ущерб никак не будет компен-
сирован», – обратила внимание Людмила 
Сенилова.

«Контракт между покупателем в России 
и поставщиком из-за рубежа – в любом 
случае предпринимательская деятельность, 
которая несет определенные риски, – это 
нужно понимать. Законопроект предусма-
тривает охрану территории РФ от завоза 
семенного материала, который может нане-
сти вред», – озвучил позицию надзорного 
ведомства руководитель отдела фитосани-
тарного надзора и надзора в сфере семенного 
контроля и безопасности зерна управления 
Россельхознадзора по Самарской области 
Виктор Раудин, вместе с тем согласившись, 
что уничтожение, действительно, «наверное, 
слишком суровая мера». 

Как подчеркнул депутат Государственной 
Думы ФС РФ от Самарской области Игорь 
Станкевич, мнений из регионов по давно 
назревшему законопроекту очень ждут. Но 
это должны быть очень четко сформулиро-
ванные, конкретные предложения.

ЗАКОНОПРОЕКТ О СЕМЕНОВОДСТВЕ 
ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЯ И У БИЗНЕСА,  
И У НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ
1 апреля 2021 г. участники совместного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства и комитета по развитию и инновациям агропромышленного 
комплекса при Союзе «Торгово-промышленная палата Самарской области» обсудили 
проект федерального закона «О семеноводстве».
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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Предприятие ведет свою историю с 1932 
года. В 2002 году комбинат вошел в состав 
федеральной компании «ЮНИМИЛК», 
а в 2010 году – в состав ГК Danone в России. 
На комбинате успешно внедрены междуна-
родная система безопасности WISE и систе-
ма бережливого производства DaMaWay. 
Самая масштабная в истории предприятия 
реконструкция в 2015 году была включена 
в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Самарской области.

Инвестпроект Самара Inno HUB, запу-
щенный в 2020 году, стал вторым этапом 
модернизации завода. Цель крупнейшей 
инвестпрограммы ГК Danone в России – 
создание на базе «Самаралакто» мощно-
стей по выпуску инновационной молочной 
продукции, по сути инновационного центра 
международной компании.

«Инвестиции, общий объем которых 
составляет уже более 4 млрд рублей, в основ-
ном были направлены на создание инфра-
структуры: построена станция водоподготов-
ки, произведена реконструкция котельной, 
установлено новое технологическое обо-
рудование. Помимо модернизации самого 
завода, созданы дополнительные логисти-
ческие мощности на базе предприятия: 
новый склад позволяет сегодня отгружать 
продукцию на всю Российскую Федерацию 
и в страны ближнего зарубежья, – рассказала 
региональный директор по корпоративным 
отношениям АО «Данон Россия» Мария 
Жаркова. – Уникальность проекта заключа-
ется в том, что технологическое оборудование 
может легко переключаться на разные виды 
и форматы упаковки и самого продукта».

Директор молочного комбината «Сама-
ралакто» Евгений Романов провел для 
членов областной Общественной палаты 
экскурсию по цехам предприятия, подробно 
рассказав о линейке выпускаемой продукции 
и отдельное внимание уделив вопросам каче-
ства конечного продукта и поставляемого 
на завод сырья.

«Хорошо помню это предприятие, когда 
оно еще было совершенно обычным моло-
коперерабатывающим заводом. Но то, что 
я увидел сейчас, серьезно удивило: высочай-
ший уровень автоматизации производства. 
Осталось переоборудовать буквально один 
цех, и это будет лучшее инновационное 
предприятие подобного профиля в мире. 
Это огромное достижение для Самарской 
области и для самой корпорации Danone, – 
прокомментировал увиденное член профиль-
ной комиссии, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Константин Титов. – Продукция разно- 
образна, очень высокого качества, без лишних 
добавок, чисто молочное сырье, контроль 
качества. Нужно думать о том, как, проводя 
конкурсы на поставки питания в учреждения 
социальной сферы, в том числе в учреждения 
образования, ориентироваться на стандарты, 
которые сегодня в наше сознание, в нашу 
торговую сеть внедряет компания «Данон 
Россия». Абсолютно очевидно, что в договор 
необходимо включать позицию качества, не 
надо делать упор на экономию бюджетных 
средств при организации питания детей». 

По мнению заместителя председателя 
Правительства Самарской области Натальи 
Катиной, принявшей участие в выездном 
мероприятии по приглашению членов про-

фильной комиссии, новые возможности 
предприятия по гибкому использованию 
различных  видов упаковки могли бы способ-
ствовать тому, чтобы оно рассмотрело вопрос 
об участии в поставках молочной продукции 
в «социальной упаковке» в учреждения 
образования. Ведь не секрет, что сегодня 
упаковка порой составляет до 40% стоимости 
продукта. Учреждения социальной сферы, 
в свою очередь, нуждаются в качественной, 
но недорогой продукции.

«Именно большой процент фальсифи-
ката среди молочной продукции, который 
выявили проверки, проведенные в учреж-
дениях социальной сферы региона три года 
назад, способствовали запуску пилотного 
проекта по созданию в Самарской области 
оптово-распределительного склада, через 
который после тщательного контроля осу-
ществляются поставки в учреждения. Мы 
очень рады, что руководство региона нас 
услышало, и решение о запуске такого про-
екта было принято. Теперь основная задача 
состоит в поиске поставщиков качествен-
ной продукции. Конечно, многое упирает-
ся в вопрос цены, но на здоровье людей, 
тем более детей, нельзя экономить. Нужно 
искать пути взаимодействия, и, соблюдая 
баланс интересов бюджета и бизнеса, идти 
к решению этой задачи – обеспечению 
детей в образовательных организациях 
качественным здоровым питанием», – выра-
зила уверенность председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обществен-
ными советами Галина Гусарова.

Еще один вопрос, который подняли обще-
ственники в ходе встречи на «Самаралакто», – 
возможность «полезного» использования 
некондиционной продукции (с помятой 
упаковкой, неправильно наклеенными эти-
кетками и пр.). К сожалению, действующее 
законодательство в России таково, что подоб-
ную продукцию предприятие вынуждено 
просто утилизировать. Между тем она могла 
бы поступать, например, в приюты для 
животных, передаваться благотворительным 
организациям, которые организуют кормле-
ние бездомных, – считают общественники. 
«Нужны конкретные четкие предложения 
от производителей, чтобы Общественная 
палата вышла с соответствующей законо-
дательной инициативой», – подчеркнул  
Константин Титов.

В ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
6 апреля 2021 г. рабочая группа комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами посетила молочный комбинат «Самаралакто» – филиал 
АО «Данон Россия».
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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Открывая заседание, председатель комис-
сии Валерий Фомичев напомнил, что проф- 
ориентационная работа со школьниками 
имеет в регионе и в стране в целом давние 
и крепкие традиции, однако в силу ряда 
обстоятельств в последние десятилетия 
серьезно изменились предпочтения молодежи 
при выборе профессий, изменилось отно-
шение к самому понятию «человек труда». 
Как итог сегодня на рынке труда совершенно 
четко ощущается дисбаланс между спросом 
и предложением.

«Профориентационная работа со школь-
никами – направление, которое никогда не 
уходило из числа приоритетных», – заверила 
руководитель управления общего образо-
вания министерства образования и науки 
Самарской области Татьяна Лапшова. 
Эта деятельность не прекращалась и в 2020 
году, но, конечно, многие экскурсии прошли 
в онлайн-формате: всего 49 экскурсий «посе-
тили» более 5,7 тыс. учащихся. Несмотря 
на ограничения, продолжалась реализация 
многих значимых профориентационных про-
ектов. В числе таких площадок – межрегио-
нальный форум «Созвездие IQ – Самарский 
Наноград», который проводится с 2015 года: 
ребята не только из Самарской области, но 
и из других регионов ПФО сотрудничают 
с наставниками, представителями пред-
приятий, занимаются поиском решения 
проблем компаний, работающих в различных 
отраслях.

Одним из значимых результатов профори-
ентационной работы со школьниками в мини-
стерстве считают тот факт, что в последние 
годы в Самарской области вырос конкурс 
в учреждения среднего профессионального 
образования на специальности техническо-
го профиля – это те профессии, в которых 
нуждается рынок труда.

Впрочем, по мнению некоторых экс-
пертов и общественников, результаты всей 
профориентационной работы с детьми 
и молодежью должны быть «подсчитаны» 
более предметно. «Как вся работа по проф- 
ориентации влияет на экономику региона, 
на валовый региональный продукт?» – задал 
прямой вопрос эксперт профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области, 
вице-президент Ассоциации «Союз рабо-
тодателей Самарской области», профессор 
Геннадий Кулаков. 

Обратив внимание на то, что сельское 
хозяйство на сегодняшний день испытывает 

глубочайший кадровый голод, заместитель 
председателя профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области Люд-
мила Сенилова предложила профильным 
министерствам с привлечением основных 
сельхозтоваропроизводителей «выстро-
ить некую программу», отдельный блок 
в профориентационной работе с детьми 
и молодежью: ведь многие дети просто не 
представляют, что такое современное сель-
ское хозяйство.

В ходе заседания были представлены 
интересные проекты профориентационных 
экскурсий, разработанные на предприятиях 
и в организациях региона. В частности, про-
ект для школьников профориентационной 
направленности «От вагона до перрона, или 
Дом, где живут вагоны» Куйбышевского 
филиала АО «Федеральная пассажирская 
компания». Всегда ждут маленьких экс-
курсантов и их родителей и в ГК «Садовый 
центр Веры Глуховой». Впрочем, как отме-
тила сама Вера Глухова – член профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области, экскурсии – это одно, а готовность 
работать – другое. «Ребята должны попро-
бовать поработать, «пропустить через свои 
руки» ту или иную профессию», – уверена 
предприниматель и общественница.

Так называемые профессиональные 
пробы – одна из составных частей федераль-
ного проекта «Билет в будущее». И именно 
в этой части проект вызывает нарекания 
у экспертов. «К сожалению, возможность 
проведения мастер-классов предоставляют 
в основном образовательные организации, 
а не предприятия», – прокомментировал 
директор образовательного центра «Южный 
город» Владимир Кильдюшкин, подчеркнув 

необходимость постепенно подключать 
к проекту предприятия, расширяя спектр 
практико-ориентированной части проекта.

С опасением, по словам Владимира Киль-
дюшкина, педагогическое сообщество ждет 
внедрения АИС «Профвыбор. Самарская 
область». Включение всех учеников девятых 
классов в системную профориентационную 
работу не может не радовать педагогов. Но 
не должно быть никаких дополнительных 
проектов, инициатив, в том числе связанных 
с профессиональным выбором, за счет уро-
ков, поскольку это – как и большое количе-
ство мониторингов – ломает образовательный 
процесс, считает Владимир Кильдюшкин.

«Подготовленные кадры необходимы 
для роста экономики региона. Нужно удер-
живать свои кадры и привлекать кадры со 
стороны: работа с талантливой молодежью 
из других регионов – это точка роста, на 
которую необходимо направлять ресурсы», – 
обратил внимание заместитель председателя 
профильной комиссии Общественной палаты 
Александр Свистунов.

Отметив, что сегодня взаимодействие 
между школами и предприятиями зача-
стую строится на личных контактах, члены 
палаты по итогам заседания предложили 
министерству образования и науки региона 
сформировать некий реестр предприятий 
и организаций, готовых проводить проф- 
ориентационные экскурсии для школьников. 
При этом участники заседания согласились 
с тем, что в профориентационной работе 
нужно ориентироваться не только на крупные 
предприятия, а самые интересные и позна-
вательные экскурсии – это экскурсии на 
реальные производства, независимо от их 
масштаба.

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕХА 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
10 июня 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства обсудили возможности организации экскурсий на предприятия 
в рамках профориентационной работы со школьниками в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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«Наша главная задача сегодня – дать 
пояснения жителям о сложившейся ситуа-
ции», – обозначил основную цель заседания 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, стро-
ительству, ЖКХ, состоявшегося 27 января 
2021 г., председатель комиссии Виктор 
Часовских.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
об энергосбережении (статья 13) обязывал 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах установить индивидуальные 
и общедомовые приборы учета. Если этого 
решения собственники не приняли, устано-
вить счетчики должна ресурсоснабжающая 
организация, а собственники помещений при 
этом обязаны оплатить расходы на установку 
прибора. Оплатить такой счет можно сразу 
в 100% размере либо воспользоваться правом 
на рассрочку: рассрочка предоставляется 
максимум на 60 месяцев и, кроме стоимости 
прибора, при этом дополнительно оплачива-
ется процент в размере ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ.

Пожалуй, главный вопрос, который вол-
нует жителей: можно ли не оплачивать такие 
счета? Ответ однозначный: нельзя. Ранее 
установка приборов учета предусматривалась 
в ходе выполнения работ по капитальному 
ремонту при замене инженерных сетей, одна-
ко на данный момент этот пункт исключен. 
Кроме того, одно время в Самарской области 
действовала региональная программа, в рам-
ках которой общедомовые приборы учета 
устанавливались за счет средств областного 
бюджета. В программу активно входили дома 
г.о. Тольятти и г.о. Новокуйбышевск, а вот 
г.о. Самара во многом упустила этот шанс. 
Теперь остается только четко следовать 
букве закона.

Программа теплоэнергетиков по установ-
ке приборов учета рассчитана на 4 года. На  
2021 год в планах установка 189 узлов учета 
по Самаре и 100 по Сызрани. Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 содер-
жит обязанность управляющих компаний 
информировать жителей о необходимости 
установки общедомового прибора учета.

Как пояснил руководитель управления 
правового обеспечения Государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Роман Ляопаров, установленные теплоэнер-
гетиками приборы учета являются собствен-
ностью собственников жилья и нежилых 
помещений в силу прямого указания закона. 
Таким образом, за поверку, обслуживание, 
эксплуатацию данных приборов отвечают 
собственники помещений и их управляющая 
организация (из графы «содержание»).

Что касается стоимости установленных 
приборов учета, то подрядная организация, 
которая проводит работы, определяется 
посредством торгов. Теплоэнергетики, со 
своей стороны, готовы работать по обраще-
ниям, расшифровать «расчет процентов».

«Мы поднимали вопрос о мерах под-
держки граждан, которые не в состоянии 
оплатить выставленные счета, и знаем, что 
в Правительстве региона этот вопрос рас-
сматривается», – обратил внимание Виктор 
Часовских.

Серьезные вопросы и у общественников, 
и у ГЖИ возникают к органам местного 
самоуправления, которые, судя по всему, 
самоустраняются от возникшей проблемы, не 
ведут никакой разъяснительной работы. «Это 
тема на много лет, вопросы будут возникать 
и дальше. Власть не должна оставаться в сто-
роне. Мы все должны заботиться, в первую 
очередь, об интересах человека», – уверена 

член профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области Людмила Дурова.

«Впереди еще установка общедомовых 
приборов учета на холодную воду и пр. 
Поэтому все возникшие сейчас вопросы 
нужно тщательно отрабатывать, – подчеркнул 
Виктор Часовских. – Немаловажно объяснить 
собственникам, зачем в принципе необходима 
установка приборов учета. Ведь в таком слу-
чае видно, сколько коммунального ресурса 
потребляется, а значит, у жителей появляется 
возможность влиять на это потребление. Если 
устанавливать также системы регулирования, 
прибор учета быстро окупится».

***
14 мая 2021 г. состоялся организованный 

комиссией круглый стол, посвященный 
вопросам передачи показаний индивидуаль-
ных приборов учета в ресурсоснабжающие 
организации.

«В своих обращениях жители нередко 
указывают на то, что передать показания 
индивидуальных счетчиков в ресурсоснаб-
жающие организации непросто. Сегодня мы 
попытались собрать на нашей площадке пред-
ставителей этих организаций, чтобы обсудить 
сложившуюся ситуацию, – обозначил цель 
встречи за круглым столом председатель 
комиссии Виктор Часовских. – Ведь ресурс-
ники как никто должны быть заинтересованы 
в том, чтобы люди своевременно передавали 
показания и оплачивали услуги».

Многие самарцы в своих обращениях 
просят разместить так называемые «ящики» 
для приема показаний в непосредственной 
близости к их домам. Однако, по словам 
представителей ресурсоснабжающих орга-
низаций, обслуживание «ящиков» – процесс 
затратный, а самое главное – длительный: 
а ведь ресурсники обязаны в достаточно сжа-
тые сроки обработать данные и подготовить 
квитанции для потребителей.

Члены профильной комиссии Обществен-
ной палаты обратили внимание и еще на 
одну проблему: жители жалуются также на 
то, что у ресурсоснабжающих организаций 
могут быть разные периоды приема пока-
заний приборов учета и выставления кви-
танций. «Предлагаем ресурсоснабжающим 
организациям подумать о том, как сделать 
всю эту систему максимально удобной для 
потребителей», – отметил Виктор Часовских.

«Чтобы в соответствии с нормативными 
требованиями доставить квитанции пла-
тельщикам уже 1-го числа, мы закладываем 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ  
И ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ
С начала года в Общественную палату, Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ начали поступать многочисленные обращения от жителей 
Самары, Тольятти и Сызрани, которые получили квитанции после установки в их 
многоквартирных домах общедомовых приборов учета тепла.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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Контракт на проведение работ по Сокско-
му мосту был заключен в декабре 2019 года. 
Работы предполагали строительство нового 
моста через реку Сок длиной более 306 м 
и подходов к нему длиной около 2 км, а так-
же реконструкцию существовавшего моста, 
построенного более 30 лет назад. По оконча-
нии реконструкции транспортные потоки на 
выезд и въезд из областного центра перерас-
пределят между новым и старым мостами, 
что позволит организовать 4 полосы для 
движения автотранспорта и таким образом 
увеличить пропускную способность моста 
через Сок фактически в 2 раза.

Реконструкция изначально велась уско-
ренными темпами, подрядчик взял на себя 
обязательство в случае выделения дополни-
тельных средств «перебросить» часть работ 
с 2021 на 2020 год, и была подготовлена 
заявка на опережающее финансирование из 
федерального бюджета. Поскольку Самар-
ская область зарекомендовала себя как один 
из лидеров в стране по уровню и темпам 
дорожного строительства, заявка была одо-
брена. И теперь ввод в эксплуатацию объекта 
планируется уже в 2021 году.

«Это замечательная новость, которая 
обрадует всех жителей Самары, привыкших 
отдыхать на правом берегу Сока. Теперь 
люди смогут больше времени проводить на 

несколько дней. Речь идет о сотнях тысяч 
квитанций, – пояснила директор по сбытовой 
деятельности ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» Елена Боева. – Развитие 
электронных сервисов – уже неотъемлемая 
часть нашей жизни, и мы будем двигаться 
в этом направлении».

С последним тезисом высказали полное 
согласие представители всех ресурсоснаб-
жающих организаций. Количество лицевых 
счетов на прямых расчетах непрерывно 
растет, так же как растет и количество инди-
видуальных приборов учета, и использование 
различных сервисов становится спасением 
для ресурсников.

С 2020 года ООО «СКС» реализует 
проект «интерактивных ящиков»: сегодня 
путем введения лицевого счета сведения 
приборов учета можно передать через такие 
приспособления в трех центрах обслужи-
вания клиентов компании. «Предлагаем 
другим ресурсоснабжающим организациям 

природе, не тратить лишние нервы», – про-
комментировала член Общественной палаты 
Самарской области Людмила Дурова.

Общественники поинтересовались, какие 
материалы используются при проведении 
работ, как организован быт рабочих. Отдель-
ное внимание члены палаты уделили вопросу, 
который интересует многих жителей региона: 
не причиняет ли строительство прямого 
ущерба окружающей среде, в частности, не 
попадает ли мусор, образующийся в ходе 
работ по реконструкции, в реку.

подключиться к этому проекту, чтобы люди 
могли передавать таким образом показания 
приборов учета различных ресурсов одно-
временно. Что касается традиционных «ящи-
ков», то мы переносим их «с углов домов» 
в ближайшие почтовые отделения, которые 
пенсионеры все равно посещают», – подчерк- 
нула Елена Боева. По тому же пути идут 
и другие ресурсоснабжающие организации; 
их представители поддержали идею общих 
инфокиосков.

«Ресурсоснабжающими организациями 
проводится большая работа. Цифровизация 
идет семимильными шагами. По прошествии 
времени проблема сама сойдет на нет, – уверен 
начальник отдела надзора в сфере платежей 
Государственной жилищной инспекции Самар-
ской области Алексей Крючков. – Однако пока 
она, конечно, есть. Может быть, стоит решать 
ее точечно в отношении тех граждан, которые 
в силу различных причин не могут пользоваться 
современными сервисами».

«Было много обращений граждан, совер-
шенно очевидно, что данному объекту требо-
валась реконструкция, в результате которой 
увеличилась бы его пропускная способность. 
Поэтому, как только было принято соот-
ветствующее решение, мы взяли объект 
на общественный контроль. То, что мы 
видим сегодня, воодушевляет», – подчерк- 
нул председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Часовских.

«И все-таки полностью избавляться от 
«ящиков» сегодня нельзя. Люди в них нужда-
ются», – констатировал Виктор Часовских. 
К работе с пожилыми людьми, которым 
трудно освоиться с современными гаджетами, 
по мнению членов профильной комиссии 
Общественной палаты, могут быть привле-
чены волонтеры.

«Думаю, было бы правильно, если бы 
по итогам этой встречи родилось некое 
соглашение о сотрудничестве в рамках 
поднятого вопроса между ресурсоснабжа-
ющими организациями. Уверен, что к этому 
вопросу могут подключиться и добросо-
вестные управляющие компании: офисы УК 
в соответствии с законодательством должны 
находиться в шаговой доступности, поэтому 
можно рассмотреть вопрос о размещении 
части «ящиков» и терминалов в этих офи-
сах», – предложил заместитель председателя 
комиссии Игорь Косилов.

«ПРОБОК» НА ВЪЕЗДЕ В САМАРУ  
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
17 июня 2021 г. в рамках общественного контроля за ходом реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» состоялось выездное 
заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ с целью ознакомления с выполнением 
строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через реку Сок 
близ поселка Волжский в Красноярском муниципальном районе.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.

20

«Планы амбициозные, но реализация 
программ сопровождается целым рядом 
проблем, – обратил внимание заместитель 
председателя комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ Игорь 
Косилов, открывая заседание комиссии  
20 мая 2021 г. – Активно участвуя в приемке 
квартир в качестве общественных контро-
леров, мы видим, что проблема качества 
строительства практически снята. Однако на 
первый план выходит другая: муниципалите-
ты сталкиваются с отсутствием предложений 
со стороны застройщиков».

«В целом речь идет о 389 тыс. квадрат-
ных метров. Необходимо переселить более  
24 тыс. граждан», – рассказала руководитель 
управления ликвидации аварийного жилья 
министерства строительства Самарской 
области Светлана Коростина, отметив, 
что переговоры с застройщиками ведутся. 
Однако последние не готовы строить жилье 
по предложенной государством цене в раз-
мере 48,6 тыс. рублей за квадратный метр. 
Строительные компании готовы предложить 
свои помещения по цене минимум 54 тыс. 
рублей.

По словам представителя Департамента 
управления имуществом Администрации 
г.о. Самара Александра Васьковского, 
в ведомстве не понимают, почему в 2021 
году цена квадратного метра, предлагаемая 
застройщикам, упала, тогда как цены на  
стройматериалы выросли. Можно ли эту цену 
пересмотреть в сторону повышения? – основ-
ной вопрос, ответ на который попытались 
выяснить общественники в ходе заседания. 
Как пояснила Светлана Коростина, этот 
процесс весьма длителен, а самое глав-
ное – принятие соответствующего решения 
потребует немалых дополнительных средств: 
только по Самаре это сумма составит порядка 
0,5 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что застройщики 
сами создают порочный круг, занижая строи-
тельную стоимость квадратного метра: а ведь 
именно эти данные попадают в Росстат, 
а затем используются уполномоченными 
органами для расчета стоимости квадратного 
метра, применяемого в госпрограммах.

Отказ граждан переселяться из привыч-
ных условий в новое жилье, предоставляемое 
по программам переселения, – еще одна 
серьезная причина, по которым эти програм-
мы нередко начинают пробуксовывать. Люди 

не хотят переезжать из деревянных домов 
с удобствами на улице, но расположенных 
в историческом центре города, в благоустро-
енные квартиры на окраине. Однако жилье 
в центральной части, например, Самары 
муниципалитет приобретает крайне редко: 
в этих районах стоимость квадратного метра 
нового жилья более чем в два раза превышает 
фиксированную стоимость, заложенную 
в программу.

«Благоустройство в новых микрорайонах 
есть везде, строительство школ и детских 
садов в рамках комплексной застройки 
ведется. Но, конечно, в одночасье такие 
огромные объемы не строятся. Главное, 
чтобы жилищные условия не несли угрозы 
для жизни», – заявила Светлана Коростина.

«Нужно вести работу с людьми более 
чутко, но четкое понимание ситуации должно 
быть с обеих сторон. Вопросов у переселен-
цев возникает много. Необходима серьезная 
информационно-разъяснительная работа: 
людям самим сложно понять, какой путь 
выбрать, чтобы создать себе более благо-
приятные условия», – уверен Игорь Косилов.

По статистике, примерно 60% расселяе-
мых – собственники помещений, и у них есть 
право выбора: получить готовое жилье или 
«живые» деньги. Но это право ограничено 
законодательными нормами: те, кто приоб-
рел помещения уже после признания дома 
аварийным, могут рассчитывать только на 
выкупную стоимость и в размере не более, 
чем они сами за нее заплатили. Нередко 
владельцы аварийного жилья идут в суд 
и оспаривают предложенные им условия 
переселения. Чтобы как-то снизить градус 
этой проблемы, был подготовлен проект 

порядка предоставления доплаты гражда-
нам на сумму разницы между оценочной 
стоимостью аварийного жилья и расчетной 
величиной, предусмотренной по программе. 
Если документ вступит в силу, то на такую 
доплату смогут рассчитывать те, для кого 
расселяемое аварийное жилье является 
единственным, при условии, что оно было 
приобретено до признания дома аварийным.

Стоит отметить, что на данный момент 
в Самаре числится порядка 17 тыс. квадрат-
ных метров, «подвисших» в заключенных, но 
не исполненных договорах с застройщиками: 
такие договоры порой тянутся с 2009 года. 
В настоящее время  Департамент управления 
имуществом Администрации г.о. Самара 
ведет работу по пересмотру этих соглаше-
ний; скорее всего, основная часть их будет 
расторгнута уже во втором полугодии 2021 
года. Как будет решаться этот вопрос дальше, 
пока до конца непонятно.

«У общественности есть озабоченность 
относительно того, будут ли реализованы 
программы переселения из аварийного 
жилищного фонда в срок. Необходимо 
тщательно продумывать и механизмы взаи-
модействия с застройщиками, и механизмы 
воздействия на граждан, пожелания которых 
порой существенно расходятся с реальными 
возможностями. Скорее всего, с 2025 года 
будет формироваться новая программа, 
в рамках которой  будет расселяться жилищ-
ный фонд, признанный аварийным после 
1 января 2017 года. В новой программе сразу 
должны быть учтены и нейтрализованы все 
те моменты, на которых мы сегодня споты-
каемся и «набиваем шишки», – подчеркнул 
Игорь Косилов.

И ЗАСТРОЙЩИКОВ, И ГРАЖДАН 
ПРИЗЫВАЮТ К ВЗВЕШЕННОМУ ПОДХОДУ
Государственная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 
один из механизмов реализации нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда». 
Действующая программа – речь идет о домах, признанных аварийными до 2017 года, – 
должна быть завершена до конца 2024 года: Самарская область взяла на себя в этой 
части дополнительные обязательства.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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«Попадая в программу Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, жильцы многоквар-
тирных домов получают двойную выгоду: 
во-первых, дом становится энергоэффектив-
ным и они меньше платят за коммунальные 
услуги, во-вторых, возмещается часть средств, 
вложенных в капитальный ремонт, и эти 
средства можно в дальнейшем использовать 
на проведение других работ», – подчеркнул 
председатель комиссии Виктор Часовских.

«Деятельность по популяризации про-
граммы дает свои результаты: в Региональ-
ный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ, созданный при профильной комиссии 
областной Общественной палаты, поступило 
порядка 400 обращений. В настоящее время 
ведутся расчеты по 15 МКД. Сегодня у экс-
пертов, которые лично проводят обследова-
ния домов, есть возможность самостоятельно 
готовить пакеты документов по каждому 
МКД, чем раньше занимались сотрудники 
местных администраций. От Фонда есть 
активная обратная связь: заявки там ждут», – 
рассказал эксперт по энергосбережению 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
Александр Костюнин. К слову, внесение 
изменений в процедуру, с тем чтобы мино-
вать местный бюджет, было инициативой 
самарских общественников.

Основная задача заключается в том, 
чтобы успеть привлечь в регион как можно 
больше средств по программе энергоэффек-
тивного капремонта, считают общественники. 
Ведь если сначала многие долго «раскачи-
вались», то сегодня в Фонд уже буквально 
в режиме реального времени выстраивается 
очередь из желающих участвовать в про-
грамме.

«Необходима широкая информационная 
кампания, чтобы собственники помещений 
в МКД как можно больше узнавали об 
имеющихся возможностях. Со своей сто-
роны, мы ведем такую работу. В помощь 
жителям также подготовлены анкеты, кото-
рые позволят определить, может ли дом 
претендовать на участие в программе уже 
сейчас, или подскажут, какие мероприятия 
необходимо провести, чтобы дом смог подать 
заявку в будущем», – сообщил заместитель  
председателя профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области, эксперт 
по энергосбережению Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Игорь Косилов.

Очевидно, что одним из самых действен-
ных способов решения вопроса энергоэф-
фективности является установка систем 

погодного регулирования в многоквартирных 
домах. Однако в областную Общественную 
палату стали поступать обращения: заявите-
ли указывали на невозможность установки 
подобного оборудования, поскольку возника-
ет проблема с выдачей технических условий 
со стороны теплоэнергетиков.

Понимая неоднозначность сложившейся 
ситуации, 15 апреля 2021 г. профильная 
комиссия провела круглый стол по данной 
теме.

«Вопрос действительно сложный, – 
согласился директор филиала «Самарский» 
ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. – Есть 
ряд ограничений: законодательные нормы, 
которые жестко регламентируют переход на 
закрытую схему теплоснабжения. Мы можем 
пойти навстречу, будем выдавать техниче-
ские требования (техусловия в соответствии 
с законом выдавать не можем). Согласовывая 
сейчас только установку погодозависимой 
автоматики, мы всех жителей предупреждаем, 
что они на свое усмотрение будут принимать 
решение, проводить реконструкцию сейчас 
либо ждать вступления законодательного 
запрета. В своих рекомендациях мы обяза-
тельно прописываем переход на закрытую 
схему».

Речь идет о том, что в соответствии с п. 9 
статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 
2022 года использование централизованных 
открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водо-
снабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснаб-
жения, не допускается. Решение о переходе 
на закрытую схему должно быть принято 
жителями на общем собрании.

Помимо капремонта объектов капиталь-
ного строительства, Градостроительный 
кодекс РФ содержит и такое понятие, как 
«реконструкция». Последняя предполагает 
изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей, в том числе над-
стройку, перестройку, расширение объекта 
капитального строительства, а также замену 
и (или) восстановление несущих строитель-
ных конструкций. «Этот вид изменений тоже 
находится в компетенции собственника. 
Технические требования на реконструкцию 
в случае принятия такого решения мы 
тоже будем выдавать, – заверил Александр 
Гришатов. – На мой взгляд, реконструкция 
в каком-то смысле более «соответствующий 
закону» способ проведения работ, о которых 
мы говорим».

При этом необходимо понимать, что 
в случае реконструкции нужно пройти 
процедуру так называемого допуска в экс-
плуатацию тепловых энергоустановок 
в органах Ростехнадзора. Раньше с учетом 
большого количества документов сделать это 
было практически невозможно, признают 
специалисты. Но теперь процедура регла-
ментируется новым нормативным актом – 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО И ПРАКТИЧНО
24 марта 2021 г. заседание комиссии Общественной палаты Самарской области  
по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ было посвящено проблемным 
вопросам реализации программы энергоэффективного капитального ремонта  
на территории региона.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.01.2021 № 85. «Количество 
документов уменьшилось в разы; кроме того, 
Ростехнадзор теперь не проверяет требования 
промышленной безопасности при выдаче 
разрешения на эксплуатацию теплоэнерго-
установок, – подчеркнул Александр Гриша-
тов. – При капремонте проходить процедуру 
допуска не требуется, но все проведенные 
работы необходимо заносить в паспорт 
теплоэнергоустановки, о чем собственники 
часто просто не знают».

Участники встречи – в том числе пред-
ставители управляющих организаций, чьи 
многоквартирные дома планируют принять 
участие в программе энергоэффективного 
капремонта, – получили возможность задать 
свои вопросы руководителям теплоэнерге-
тической компании.

«Главное, что мы сегодня увидели 
и услышали, – компания «Т Плюс» готова 
идти навстречу, не будет чинить препятствий 
жителям домов, принявших решение об 
установке систем погодного регулирования. 
Мы получили пояснения по ряду вопросов. 
Теперь, со своей стороны, изучим пред-
ставленные образцы документов», – про-
комментировал итоги встречи Александр 
Костюнин.

***
16 июня 2021 г. участники заседания 

круглого стола профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области обсуди-
ли, как выполняются на территории региона 
требования федерального законодательства 
о переходе на закрытую систему горячего 
водоснабжения.

В целом, по оценкам экспертов, сегодня 
около 60% домов России получают горячее 
водоснабжение по открытой системе. В рам-
ках этих же цифр находится и Самара.

Перевод открытых систем теплоснабже-
ния на закрытую схему считается верным 
решением там, где имеются проблемы с каче-
ством исходной воды на теплоисточниках, не 
проводятся промывки систем теплопотребле-
ния, отсутствует контроль эксплуатирующих 
организаций за качеством сетевой воды.

По имеющимся данным, с 2011 года доля 
домов, получающих горячее водоснабжение 
(теплоснабжение) по закрытой схеме, увели-
чилась только на 10%: преимущественно за 
счет подключения новых объектов.

Ориентировочная стоимость мероприя-
тий по переходу на закрытую систему ГВС 
оценивается, например, для Самары в 16,7 
млрд рублей, для Тольятти – в 4 млрд рублей. 
Понятно, что такие расходы не под силу 
ни одному местному бюджету. Между тем 
и закрытая система горячего теплоснабжения 
имеет ряд минусов.

Минстроем России был разработан 
и внесен на рассмотрение Правительства 
РФ проект федерального закона, преду- 
сматривающий перенос установления срока 
запрета на использование открытых систем 
теплоснабжения с законодательного уровня 
на уровень схем муниципальных образова-
ний, а также наделение государственных 
органов субъектов Федерации полномочи-
ями по утверждению схем теплоснабжения, 
предусматривающих сохранение открытой 
системы ГВС. Участники заседания круглого 
стола профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области пришли к выво-
ду о необходимости поддержать данную 
инициативу.

«Наблюдение проводится уже более 
50 лет на водохранилищах и 12 наиболее 
крупных реках региона, – рассказала началь-
ник Центра по мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Приволжское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» Ирина Усатова. – Ситуация 
анализируется по 54 показателям. Основ-
ные загрязняющие вещества, по которым 
повторяемость превышения в 2020 году 
составила более 50%, – трудно окисляемые 

ВОЛЖСКИЙ БАССЕЙН НУЖДАЕТСЯ  
В ЗАЩИТЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
28 апреля 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды и экологической безопасности обсудили 
экологические проблемы водных объектов региона и постарались предложить 
возможные пути их решения.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Экологическая безопасность

В результате строительства Жигулевской 
ГЭС части Волги стали во многом замкнутыми 
водоемами, в сторону потепления изменились 
климатические условия – напомнил директор 
Института экологии Волжского бассейна 
Самарского исследовательского центра РАН, 
профессор Андрей Васильев. Отсюда и ряд 
проблем, самая очевидная из которых на дан-
ный момент – сине-зеленые водоросли. «От 
них никуда не деться; вопрос в том, как снизить 
негативное влияние», – пояснил эксперт.

Экологические мониторинги убедитель-
но показывают, что воды Куйбышевского 
и Саратовского водохранилищ в основном 
поражены органическими загрязнениями. 
В этой связи представители научного 
сообщества предлагают не ограничивать-
ся федеральными нормами и предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК), 
а переходить к региональной системе,  
т. е. учитывать региональные особенности 
водных объектов.



2 о палате

В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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органические вещества, соединения марган-
ца и меди». Наиболее грязными объектами 
в Самарской области являются реки Падовка 
и Чапаевка: по результатам 2020 года здесь 
было зарегистрировано 14 случаев высокого 
загрязнения и 1 – экстремально высокого (по 
формальдегиду, хлорорганическим пестици-
дам, азоту нитритному, азоту аммонийному), 
здесь же наблюдался дефицит растворенного 
кислорода, регистрировались случаи замора 
рыбы.

«Все поверхностные источники водо-
снабжения в Самарской области относятся 
к третьему классу, являются загрязненными 
и очень загрязненными. 60% населения 
региона пьет воду с поверхностных источ-
ников водоснабжения. Между тем система 
мониторинга работает десятилетиями без 
каких-либо существенных изменений, заборы 
воды производятся лишь раз в месяц. Мы не 
идем в ногу со временем», – заметил Заслу-
женный эколог РФ, председатель Самарского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество охраны природы» Василий 
Павловский.

Как заверила руководитель управления 
природопользования и охраны окружающей 
среды Департамента городского хозяйства 
Администрации г.о. Тольятти Надежда 
Павлинова, несмотря на то, что на сегодня 
ни одного водного объекта в муниципальной 
собственности нет, администрация Автограда 
старается «держать руку на пульсе» и контро-
лирует ситуацию как минимум «визуально». 
Представитель горадминистрации поддер-
жала предложение научного сообщества 
о необходимости введения «региональных 
нормативов», отметив, что серьезнейшей 
проблемой для многих регионов России явля-
ется сброс неочищенных ливневых стоков.

«В Самарской области нет ни одного 
примера очистки дождевых вод, сбрасы-
ваемых с территории населенных пунктов. 
После дождей качество воды в открытых 
водоемах всегда ухудшается», – подчеркнула 
начальник отдела надзора по коммунальной 
гигиене Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Ирина Матюнина. 
Еще одна огромная нерешенная проблема 
заключается в отсутствии обустроенных 
площадок для таяния снега: на сегодняшний 
день сбор и очистка талого стока с площадок 
складирования снега не проводится.

«Хотя к настоящему времени проблемы 
очистки коммунальных и производственных 
сточных вод еще остаются, их решение обес- 
печивается в обозримом будущем различны-
ми программами. Гораздо хуже дело обстоит 
с очисткой поверхностных вод», – согласился 
с представителем Роспотребнадзора профес-
сор кафедры водоснабжения и водоотведения 
СамГТУ, эксперт профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области  
Сергей Степанов. Так, в Самаре сброс 
поверхностных стоков осуществляется по 
самостоятельным выпускам в овраги или 
непосредственно в реку Самару (14 выпусков) 
и Саратовское водохранилище (17 выпусков) 
без очистки. Кроме того, эксперты обращают 

внимание на необходимость урегулировать 
вопрос вывоза сточных вод с территорий мно-
гочисленной комфортабельной малоэтажной 
застройки, не имеющей централизованной 
системы канализации.

Весь комплекс нерешенных вопросов 
неизбежно влияет на качество воды в водо-
емах и, как следствие, на качество воды 
в водопроводных сетях. Управлением Роспо-
требнадзора по Самарской области подго-
товлено уже более 100 исков в защиту прав 
неопределенного круга лиц, обязывающих 
органы местного самоуправления и органи-
зации, подающие воду населению, провести 
мероприятия, направленные на улучшение 
качества воды. Однако надзорники понима-
ют: объемы средств, которые должны быть 
затрачены на такие мероприятия, не потянет 
ни одно сельское поселение. Выход один – 
обоснование и включение мероприятий 
в региональные и федеральные проекты.

Протянуть руку помощи органам власти 
готовы некоммерческий сектор и бизнес. Так, 
член Тольяттинского городского отделения 
общероссийской общественной органи-
зации «Социально-экологический союз», 
ведущий специалист ООО «БТК» Евгений 
Кутузов в ходе заседания рассказал об опыте 
механического сбора отцветших сине-зеле-
ных водорослей с поверхности водоемов 
и их дальнейшей переработки. В течение 
нескольких лет в Тольятти реализовывался 
проект, в рамках которого специальная 
самодвижущаяся платформа с датчиками 
мониторила состояние окружающей среды 
на территории города. Сегодня этот проект 
развивается в Санкт-Петербурге, предполага-
ется его обкатка и на озерах в Карелии. «Нам 
кажется, что мониторинг раз в месяц – это 
недостаточно информативно, чтобы делать 
далеко идущие выводы, – заметил испол-
нительный директор АНО исследователь-
ский центр робототехники «Аиралаб Рус» 
Иван Петров. – Если в Самарской области 
мониторинг водоемов на регулярной основе 
ежедневно во многих точках будет признан 

целесообразным, у нас есть материальная 
база, технологии и компетенции, которые 
позволят это реализовать».

«Водный объект в состоянии перерабо-
тать любое загрязнение при условии, что сам 
по себе он здоров. Главная проблема в том, 
что статья 65 Водного кодекса РФ определяет 
максимальный размер водоохранной зоны 
в 200 метров. В то время как понятие «водо- 
сборная территория», которая собственно 
питает водоем, в законодательстве вообще 
отсутствует. И нет такого объекта охраны. 
Это каждый день негативно сказывается на 
состоянии водоемов, – уверен руководитель 
АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов. – 
Ни один объект в Самарской области не опре-
делен как особо ценная территория с точки 
зрения водоохраны. Федеральный проект 
«Оздоровление Волги» поможет замедлить 
деградацию, но не сможет остановить ее. 
Нужны более серьезные меры».

Общественники регулярно фиксируют 
факты, свидетельствующие о неблагопо-
лучии водных объектов, – подтвердил член 
Тольяттинского городского отделения обще-
российской общественной организации 
«Социально-экологический союз», обще-
ственный инспектор по охране окружаю-
щей среды Андрей Наумов. К сожалению, 
у общественных экологических инспекторов 
недостаточно «рычагов влияния». 

«Мы постоянно говорим о том, что нужно 
налаживать более эффективную связь между 
общественниками и министерством, которое 
утверждает, что готово к диалогу. Практика 
показывает, что взаимодействие с обще-
ственными экологическими инспекторами 
по проблемам водных объектов оказалось 
более проблематичным, чем в других сферах. 
Во многом это объясняется тем, что Волга – 
федеральный объект, и функционал разделен. 
Но искать пути решения накопившихся 
вопросов все равно надо», – отметила, подво-
дя итоги заседания, председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Маргарита Вахтина.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Экологическая безопасность
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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«Основы экологической культуры специали-
ста» и т. п.», – подчеркнул член профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Юрий Холопов.

 «Предлагаем рекомендовать мини-
стерству образования и науки Самарской 
области рассмотреть возможность уве-
личения экологической компоненты на 
тех образовательных платформах, которые 
сегодня рекомендованы для школ, – отметила 
член комиссии Анастасия Кнор. – Запрос 
на чистую экологическую среду крайне 
высок среди молодежи до 35 лет. Причем 
объективный анализ показывает, что есть 
улучшения в экологической ситуации, но 
общественное мнение, сформированное 
в том числе СМИ, носит явно выраженный 
негативный характер. Муниципалитетам 
нужно работать с людьми, предоставлять 
объективную информацию в динамике».

 По мнению исполнительного директо-
ра биологического факультета ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследователь-
ский университет имени С.П. Королева» 
Глеба Рытова, подготовленная несколь-
ко лет назад рабочей группой Концепция 
непрерывного экологического образования 
и просвещения, одобренная двумя про-
фильными областными министерствами, но 
«затерявшаяся» в стенах минфина в пери-
од экономического кризиса, – добротный 
и качественный документ, который может 
быть переработан к современным условиям. 
«Чтобы решить экологические проблемы, 
необходимо поднять уровень экологической 
культуры всего населения. Эта работа долж-
на быть системной», – подчеркнул эксперт, 
выразив общую точку зрения представителей 
научного сообщества и общественности.

«Идею экологии как базовой дисципли-
ны стоит поддержать, но как это решать 
формально? Насколько возможна разработ-
ка некой экологической образовательной 
платформы для разных возрастов? Все это 
целый комплекс очень серьезных вопросов, 
требующих осмысления и выработки четких, 
конкретных предложений для дальнейшего 
продвижения их на региональном и феде-
ральном уровнях», – резюмировала пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружающей 
среды и экологической безопасности Мар-
гарита Вахтина.

ЭКОЛОГИЯ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ 
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ – ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?
16 февраля 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание 
комиссии Общественной палаты Самарской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и комиссии по вопросам образования и науки по теме 
«О совершенствовании экологического образования и просвещения в Самарской области».

По данным областного минобра, эколо-
гическим воспитанием в регионе охвачено 
более 62 тыс. детей дошкольного возраста. 
В соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
(ФГОС) происходит формирование эколо-
гической грамотности в рамках урочной  
и неурочной деятельности. Практико- 
ориентированность осуществляется путем 
оформления в образовательных организациях, 
в первую очередь в школах, зимних садов, 
живых уголков, эколого-биологических 
музеев: в Самарской области таких объектов 
действует 51. В образовательных организа-
циях работают 102 экологических отряда, 
32 волонтерские организации, 47 школьных 
лесничеств. Переносу теоретических знаний 
на практику способствуют также различные 
акции – в том числе традиционные акции, 
посвященные экологическим датам: «День 
Земли», «День птиц» и др., – конкурсы, кото-
рые охватывают десятки тысяч юных жителей 
губернии. В Самарском областном детском 
эколого-биологическом центре реализуется 
20 общеобразовательных дополнительных 
программ естественнонаучной направ-
ленности, в 58 объединениях занимаются  
874 обучающихся от 5 до 18 лет.

«В последнее время в системе дополни-
тельного образования происходит внедрение 
новых моделей, которые начали реализовы-
ваться благодаря нацпроекту «Образование». 
В 2020 году на базе ГБОУ ДОД «Самарский 
областной детский эколого-биологический 
центр» созданы Региональный ресурсный 
центр развития дополнительного образова-
ния естественнонаучной направленности 
и Региональная «Экостанция». В 2021 
году планируется создание экостанций 

на базе 15 образовательных организаций 
области», – сообщила руководитель управ-
ления общего образования министерства 
образования и науки Самарской области 
Татьяна Лапшова.

По мнению председателя Президиума 
ВООП по Самарской области Василия 
Павловского, на базе Самарского областного 
детского эколого-биологического центра 
и создаваемой в регионе сети экостанций 
можно было бы создать своеобразные «дома 
экологического просвещения», которые зани-
мались бы просвещением также взрослого 
населения.

Многие участники заседания обращали 
внимание на то, что если с детьми младшего 
возраста ведется работа по экологическому 
воспитанию, то молодежь и взрослые прак-
тически остаются за бортом экологического 
просвещения.

«Коллеги поднимали сегодня вопрос 
о том, что экология ушла из школьных про-
грамм в проектную деятельность и межпред-
метные области. Но и в вузовской системе 
экологии становится с каждым днем все 
меньше.  Однако без этих знаний двигаться 
дальше будет проблематично. Необходимо 
либо отнести экологию к перечню дисциплин, 
обязательных к включению в основные 
образовательные программы вузов, либо 
обеспечить преемственность экологического  
образования  через включение экологических 
компетенций в профессиональные стандарты, 
а затем и в Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) по всем  
специальностям и направлениям подготовки. 
Тогда в зависимости от специфики обуче-
ния студентам будут читаться такие курсы, 
как «Экология», «Инженерная экология»,  

Экологическая безопасность Экологическая безопасность
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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что можно делать на этих территориях, 
а что нежелательно. «Бережное отношение 
к природе нужно закладывать в том числе 
через систему образования», – уверен 
общественник.

По мнению руководителя Самарского 
регионального представительства экологи-
ческого общественного движения «Зеленая 
Россия» Ольги Куранды, особое внимание 
нужно уделить обязательному обучению 
сотрудников турагентств, экскурсоводов, 
которые занимаются организацией туров 
выходного дня «на природе», при этом 
зачастую не осознавая, какую нагрузку 
испытывают природные объекты в ходе 
массовых посещений туристами. 

Общественная палата приглашает жите-
лей региона принять участие в анонимном 
анкетировании по вопросу состояния особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
регионального и местного значения. Ссылка 
на анкету в электронной форме: https://forms.
gle/VSCqDL5pfhqFotQa6

«Общественный мониторинг является 
одной из форм общественного контроля 
согласно федеральному закону «Об обще-
ственном контроле в Российской Феде-
рации». Цель анкетирования – помочь 
в организации комплексной работы по 
сохранению природного наследия Самар-
ской области, – подчеркивает Маргарита 
Вахтина. – Приглашаем всех граждан под-
держать нашу инициативу, которая оживит 
интерес к вопросам защиты флоры и фауны 
родного края, обеспечит министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области 
и другие ведомства нужной информацией. 
Благодарим всех активистов – обществен-
ников, специалистов, ученых, – которые 
сделали все возможное, чтобы обществен-
ный мониторинг состоялся».

Промежуточные результаты обще-
ственного мониторинга состояния ООПТ 
регионального значения в Самарской обла-
сти (на 25 июня 2021 года) размещены 
на сайте Общественной палаты Самар-
ской области (op63.ru) в разделе «Доку-
менты»/«Социологические исследования, 
мониторинги».

ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
МОГУТ ВЫРАЗИТЬ МНЕНИЕ  
О СОСТОЯНИИ ООПТ
В декабре 2020 года в ходе заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды и экологической безопасности была 
выдвинута и поддержана инициатива о проведении общественного мониторинга 
состояния особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения.

В Самарской области на сегодняшний 
день более 200 региональных ООПТ. Веде-
ние кадастра таких территорий осуществля-
ет министерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области. Мониторинг состояния 
ООПТ предполагает космический мони-
торинг, в результате которого выявляются 
различные изменения (новые строения, 
распашки в пределах ООПТ и пр.), а также 
натурный мониторинг, в рамках которого 
специалисты-биологи оценивают состояние 
флоры и фауны, подлежащих охране.

«Такого рода мониторинг – дорого-
стоящее мероприятие, его проведение 
запланировано только на 2022 год. В этой 
связи мы посчитали необходимым полу-
чить независимую оценку состояния особо 
охраняемых территорий регионального 
и местного значения «глазами самих жите-
лей», – отметила председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Маргарита Вахтина. – Инициатива 
получила поддержку представителей обще-
ственных экологических организаций, выс-
ших учебных заведений Самарской области, 
Института экологии Волжского бассейна 
РАН. Профессиональную помощь оказали 
специалисты-социологи ГАУ «Информа-
ционный аналитический центр Самарской 
области»: анкету, подготовленную силами 
ученых Самарского университета, обще-
ственников, они адаптировали под требо-
вания Google-продуктов. Это позволило 
сделать процедуру анкетирования демокра-
тичной и низкозатратной. Общественники, 
специализирующиеся на IT-технологиях, 
из «Тольятти, Дыши!», Тольяттинского 
городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Социаль-
но-экологический союз» смогли разрешить 
технические вопросы. Ряд НКО выступили 
операторами».

Общественный мониторинг стартовал 
в конце марта 2021 года, а в ходе заседания 
комиссии, состоявшегося 2 июня 2021 г., 
были подведены его промежуточные итоги.

Руководитель управления региональной 
экологической политики министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области Андрей Ардаков, со своей стороны, 

поддержал решение профильной комиссии 
областной Общественной палаты о продол-
жении общественного мониторинга. «Мы 
как орган, осуществляющий управление 
в данной сфере, заинтересованы в результа-
тах этого мониторинга: полученные данные 
могут быть учтены при формировании 
плана проведения контрольно-надзорных 
мероприятий, а также для планирования 
мероприятий по восстановлению нару-
шенных территорий, для формирования 
экологических маршрутов, которые позво-
лили бы осуществлять природопользование 
на территории ООПТ в цивилизованной 
форме», – подчеркнул представитель мини-
стерства, отдельно обратив внимание на 
то, что факты, которые свидетельству-
ют о прямом нарушении режима ООПТ, 
необходимо направлять в министерство, 
чтобы в дальнейшем установить вино-
вных, привлечь их к ответственности и по 
возможности заставить возместить ущерб, 
причиненный ООПТ. В министерстве также 
готовы рассматривать предложения в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 
06.04.2009 46-ГД «Об охране окружающей 
среды и природопользовании в Самарской 
области» об изменении режима охраны 
действующих ООПТ.

Сегодня ООПТ регионального значения 
располагаются на территории в 95 тыс. га. 
Стратегия социально-экономического раз-
вития региона предусматривает увеличение 
этой площади еще на 5 тыс. га. По словам 
Андрея Ардакова, в настоящее время раз-
рабатывается также стратегия сохранения 
биоразнообразия региона. Этот норматив-
ный акт будет предусматривать в том числе 
создание управляющих организаций в сфере 
управления ООПТ.

«Наш мониторинг состояния ООПТ 
показал, что узнаваемость этих территорий 
в разных муниципальных образованиях 
разная: есть брендовые зоны, о которых 
все знают, а есть ООПТ, о которых почти 
никто не знает», – отметил член профильной 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области Юрий Холопов, указав на 
необходимость «заниматься продвижением 
ООПТ через образовательную деятельность 
в школах и вузах». Подрастающему поко-
лению также нужно рассказывать о том, 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ездой, массаж, занятия лечебной физкульту-
рой и эрготерапией, занятия с психологом, 
консультацию юриста. По направлению 
из Центра «Семья» комплексного центра 
социального обслуживания населения по 
месту жительства дети-инвалиды и дети 
с ОВЗ могут пройти курс бесплатно. Для 
взрослых с инвалидностью, с ограниченными 
возможностями здоровья по направлению 
лечебного учреждения предусмотрена льгота 
в размере 90% от стоимости курса. В рамках 
госзадания в 2020 году лечебно-терапевтиче-
ские услуги в центре получили порядка 500 
детей и взрослых с инвалидностью и ОВЗ.

Галина Гусарова осмотрела помещения 
центра и пообщалась с его коллективом. 
«Впечатления замечательные. Понятно, 
почему услуги центра востребованы. Очень 
важно, что теперь здесь могут проходить 
реабилитационный курс не только дети- 
инвалиды, в отношении которых речь идет 
все же о поддерживающей терапии, но 
и дети с ОВЗ, состояние которых благодаря 
подобным занятиям может значительно улуч-
шиться, компенсироваться. Лично у меня нет 
сомнений, что это благое начинание нужно 
развивать. И органы власти, безусловно, 
должны принимать в этом серьезное уча-
стие. Нужно поддерживать центр финансово 
и информационно, чтобы еще больше семей, 
воспитывающих детей с особенностями 
здоровья, узнавали о подобных методах 
терапии и имели доступ к этим услугам. 
Общественная палата, со своей стороны, 
будет стараться способствовать решению 
поставленных вопросов», – отметила Галина 
Гусарова.

САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ: 
АТМОСФЕРА ДОБРОТЫ И КУРС НА РАЗВИТИЕ
12 января 2021 г. председатель комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами Галина Гусарова посетила АНО «РЦ «Иппотерапия».

Автономная некоммерческая организация 
«Реабилитационный центр «Иппотерапия» – 
член Национальной федерации иппотерапии 
и адаптивного конного спорта – была создана 
в конце 2019 года и является единственным 
центром иппотерапии в Самарской области, 
имеющим медицинскую лицензию. Как 
уверяют руководители организации, всего 
в России подобных центров только два: 
второй работает в Челябинске.

Собственно говоря, центр возник не на 
пустом месте: ранее на этой площадке, рас-
положенной в районе Барбошиной поляны 
в Самаре, подобные услуги уже оказывались, 
но настоящее развитие площадка получила 
только с приходом новой команды, которая 
приступила к работе в начале 2020 года.

«То, что создано здесь сегодня, заслу-
живает самой высокой оценки. Раньше 
не было особых возможностей, чтобы как-то 
развивать данное направление. Не хватало 
бюджетных средств, да и не было такой орга-
низационно-правовой формы, как автономная 
некоммерческая организация, которая сегодня 
позволяет решать многие вопросы, в том 
числе вопросы финансирования, – отметила 
Галина Гусарова. – Конечно, очень многое 
зависит от директора, ее заинтересованности, 
инициативности».

За несколько месяцев на 60 сотках земли, 
которые занимает центр, возвели крытый 
манеж, привели в порядок открытую пло-
щадку для тренировок, отремонтировали 
помещения, создав комфортные условия для 
сотрудников центра и получателей услуг. 
К работам по благоустройству территории 
директору АНО «РЦ «Иппотерапия» Тамаре 
Азаровой удалось привлечь волонтеров, 
которые ярко оформили ограду. Но, пожалуй, 
самое главное, что было сделано новым 
руководителем, – был собран коллектив 
настоящих профессионалов.

Как рассказала Тамара Азарова, в насто-
ящее время два инструктора центра имеют 
сертификаты профильного образования по 
направлению иппотерапии, другие инструкто-
ры, обладающие достаточным практическим 
опытом работы в данном направлении, также 
планируют пройти специальное обучение.

Вообще у коллектива центра множество 
задумок, которые ждут воплощения. Ведь 
руководители и сотрудники центра под-
ходят к делу не просто профессионально, 
но с душой и полной самоотдачей: здесь 
не только «оказывают услуги», а создают 
для маленьких пациентов и их родителей 
особую атмосферу доброты и участия. Так, 
даже в сложном пандемийном году с соблю-

дением всех норм санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности в центре весело и ярко 
встретили Масленицу, а потом проводили 
старый год. В организации праздников 
и в благоустройстве территории помогает 
попечительский совет, в который в том 
числе входят представители коммерче-
ских компаний, социально ответственного 
бизнеса. В центре умеют и зарабатывать 
самостоятельно, оказывая платные услуги 
по обучению верховой езде, услуги постоя 
лошадей: животным обеспечивается полный 
пансион и отличный уход.

Впрочем, коммерческая составляющая 
этого проекта – далеко не главное: она 
лишь помогает достижению основной цели. 
Главное – помощь детям, нуждающимся 
в особом подходе. Чтобы рассказать о том, 
какие возможности дает реабилитационный 
курс, который можно пройти в центре, Тамара 
Азарова активно встречается с медицинскими 
работниками, представителями лечебных 
учреждений и общественных организаций 
инвалидов.

Сегодня иппотерапию во всем мире 
успешно используют как самостоятельный 
вид лечения либо применяют в комплексе 
с другими методиками. Так, в самарском 
Реабилитационном центре «Иппотерапия», 
который сегодня является официальным 
поставщиком социальных услуг министер-
ства социально-демографической политики 
Самарской области, оказывается целый 
спектр услуг. Полный курс реабилитации 
для детей от 3 до 18 лет, рассчитанный на 21 
рабочий день, включает прием врача в начале 
и в конце курса, занятия лечебной верховой 

В социальной сфере В социальной сфере
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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ния и разрешения. Ведь речь идет о социаль-
но незащищенных категориях граждан, в том 
числе детях, интересы которых ущемляются.

«Нужно очень тщательно изучить все 
составляющие этого вопроса, выявить слабые 
места в законодательстве, которые мешают 
работать подобным уникальным предприя-
тиям, выполняющим социально значимую 
функцию», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Константин Титов. Правильной, по 
мнению общественников, была бы система, 
при которой госпредприятие получало бы 
основной заказ, а затем привлекало бы бизнес 
для поставок комплектующих и прочей, более 
«мелкой», частной работы. Кроме того, члены 
Общественной палаты выразили уверенность, 
что такая продукция, как, например, ортопе-
дическая обувь, должна сертифицироваться, 
поскольку некачественный товар в данном 
случае несет угрозу жизни и здоровью людей.

«Наше сегодняшнее выездное заседание – 
только начало большой работы. Запланируем 
масштабное мероприятие с участием пред-
ставителей профильных органов власти, 
общественных организаций инвалидов, Упол-
номоченного по правам человека в Самарской 
области, детского омбудсмена. Глава региона 
также должен знать о сложившейся ситуации, 
его участие в данном вопросе, имеющем 
выход на федеральный уровень, может 
стать решающим», – подчеркнула, подводя 
итоги заседания, председатель комиссии 
Общественной палаты Самарский области 
по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обществен-
ными советами Галина Гусарова.

СИТУАЦИЯ В ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
20 января 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарский области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами в рамках выездного заседания посетили «Самарский №2» 
филиал федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ.

Члены комиссии осмотрели цеха пред-
приятия, выполняющего сегодня важную 
социальную функцию: здесь изготавливают 
и ремонтируют протезы для тех, кто в них 
нуждается, а также специальную ортопе-
дическую обувь на заказ, ортезы (корсеты, 
бандажи, воротники, налокотники и другие 
ортопедические приспособления), средства 
технической реабилитации для инвалидов.

Как рассказала управляющая филиалом 
«Самарский №2» Елена Самохвалова, 
потребность жителей региона в продукции 
предприятия огромна. Сегодня предприятие 
развивается: растет перечень оказываемых 
услуг (например, с августа 2017 года на базе 
предприятия действует пункт проката, в июле 
2019 года состоялось открытие Медицинско-
го центра, предоставляющего достаточно 
широкий спектр услуг), осваиваются новые 
технологии. Большим достижением можно 
считать открытие отдельных производств 
в г.о. Тольятти и г.о. Сызрань.

Но в то же время, как сообщила Еле-
на Самохвалова, за последние годы штат 
сотрудников (а на подобных предприятиях 
трудятся настоящие профессионалы, порой 
«штучные» специалисты) сократился едва ли 
не вдвое. К сожалению, связано это обсто-
ятельство отнюдь не с модернизацией или 
роботизацией производства.

Дело в том, что вот уже несколько лет вся 
протезно-ортопедическая индустрия в России 
переживает достаточно непростые времена. 
В начале 2017 года завершилось присоеди-
нение к ФГУП «Московское протезно-орто-
педическое предприятие» Минтруда России 
70 федеральных государственных унитарных 
протезно-ортопедический предприятий, 
расположенных в регионах. Распоряжени-
ем Правительства РФ от 08.02.2019 ФГУП 
«МосПроп» было включено в программу при-
ватизации федерального имущества. Таким 
образом, в настоящее время ФГУП подлежит 
преобразованию в акционерное общество. 
Кроме того, теперь государственные протез-
но-ортопедические предприятия (филиалы 
ФГУП) вынуждены участвовать в аукционах 
и конкурсах в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». По словам Елены 
Самохваловой, ситуация стала буквально 
«катастрофичной» поле того, как из ведения 
областного министерства социально-демогра-

фической и семейной политики предприятие 
было передано «под начало» реготделения 
Фонда социального страхования РФ.

Если для министерства важны были 
люди – получатели услуг, то ФСС прежде 
всего заботится об экономии бюджета. Тор-
ги  выигрывают частные компании, порой 
не имеющие ни помещений, ни настоящих 
производств (Федеральный закон № 44-ФЗ 
не содержит соответствующих требований, 
а лицензии на протезно-ортопедическую 
деятельность были отменены в 2015 году), 
которые демпингуют, обваливают цены, 
а потом просто расторгают контракты. 
«В Пензе, Ульяновске, Оренбурге протез-
но-ортопедические предприятия находятся 
буквально на грани выживания. Мы пока 
держимся. Но, например, в этом году про-
играли аукцион по ортопедической обуви, 
хотя раньше были монополистами в этой 
сфере», – посетовала Елена Самохвалова.

Подобное негативно влияет не только 
на предприятие, высокопрофессиональ-
ные сотрудники которого оказываются без 
работы, но и на потребителей услуг: люди, 
нуждающиеся в протезах, ТСР, специальной 
обуви, не получают качественную услугу, 
вынуждены либо «брать то, что есть», либо 
заказывать необходимое за отдельную пла-
ту. Более того, из-за демпинга «частников» 
в ходе торгов снижается размер компенсации, 
которую получают инвалиды, поскольку сум-
ма компенсации зависит от цены последнего 
контракта.

По мнению членов областной Обще-
ственной палаты, сложившаяся ситуация 
неприемлема и требует внимательного изуче-
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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Социальная помощь оказывается по 
заявительному принципу, и здесь очень 
важно неравнодушие окружающих: соседей, 
знакомых, дальних родственников. Кроме 
того, по мнению членов палаты, необходимо 
развернуть мощную, тщательно продуманную 
информационную кампанию, задействовав 
все каналы информации, которыми пользу-
ется именно целевая аудитория – пожилые 
граждане.

«После периода самоизоляции пожилые 
люди с очень большим трудом возвращаются 
к нормальной жизни, в социум, – затронул 
еще одну крайне актуальную на данный 
момент проблему исполнительный директор 
психологического факультета, заведующий 
кафедрой психологии развития Самарского 
университета Константин Лисецкий. – 
Необходимо пробуждать внутреннюю актив-
ность, обеспечивать возможность внутрен-
него выбора. Все это, а также социальное 
включение, расширение социальных кон-
тактов помогает поддерживать жизненный 
тонус».

В 2020 году Самарская область стала 
одним из лидеров по итогам Специального 
конкурса Фонда президентских грантов 
для поддержки СО НКО в период борьбы 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Среди победителей – проект «Вос-
становление домоседов. Социально-медицин-
ские услуги по коррекции и профилактике 
негативных последствий самоизоляции» 
Ассоциации «Твой Путь». «Уже совершен-
но очевидно, что новый коронавирус – это 
нейротоксичный вирус. Оптимальный вид 
двигательной активности для поддержания 
работы мозга – регулярная ходьба», – уверен 
руководитель проектов Ассоциации, эксперт 
Общественной палаты Самарской области 
Дмитрий Шипуля. Сегодня деятельность 
Ассоциации направлена на обучение волон-
теров и членов НКО, которые по окончании 
курса становятся инструкторами оздорови-
тельной ходьбы, а параллельно укрепляют 
и собственное здоровье.

«Подобный положительный опыт 
некоммерческих организаций очень ценен, 
его необходимо распространять, всячески 
поддерживая такие начинания, – считает 
Светлана Полдамасова. – Все чаще звучит 
мнение о том, что коронавирус оставит нам 
«наследство» в виде эпидемии когнитивных 
нарушений. Чтобы справиться с новыми 
вызовами, органам власти и общественным 
институтам нужно действовать сообща».

ЧТОБЫ САМОИЗОЛЯЦИЯ  
НЕ СТАЛА ПРИГОВОРОМ
Численность пенсионеров по возрасту и инвалидности в Самарской области составляет 
более 990 тыс. человек. Для поддержки этой категории граждан в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции предпринят целый ряд шагов.

«А все ли мы сделали для наших вете-
ранов, старшего поколения в сложившейся 
ситуации?» – обозначил основной вопрос 
заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по демографической 
и семейной политике, делам ветеранов 
и инвалидов, состоявшегося 3 марта 2021 г., 
член комиссии Александр Даньшин.

Разумеется, в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг. особое внимание было обращено 
к ветеранам, к улучшению условий их жизни. 
С 1 мая 2020 года ветеранам труда регио-
нального и федерального значения была воз-
обновлена ежемесячная денежная выплата, 
приостановленная с 1 марта 2017 года: всего 
в 2020 году выплату получили более 90 тыс. 
человек; в 2021 году необходимый на эти 
цели объем средств заложен в региональный 
бюджет. Общественная палата региона, со 
своей стороны, не просто приветствовала, 
а активно продвигала это решение.

Вместе с тем, по мнению председателя 
Самарской областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, заместителя председателя 
профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области Николая Хохлунова, 
ограничительные меры коснулись полноты 
и качества социальной поддержки инвалидов, 
ветеранов разных категорий, в целом граждан 
пожилого возраста.

«Первичная медицинская помощь – цен-
тральное звено здравоохранения, которое 
осуществляет главную функцию – поддер-
жание здоровья людей старшего поколе-
ния. В последние годы предпринимаются 
значительные усилия, направленные на 
развитие этого звена. Как результат в тече-
ние 2017–2019 годов в Самарской области 
росла продолжительность жизни, снижалась 

смертность. Однако 2020 год перечеркнул эти 
тенденции, – отметил Николай Хохлунов. – 
Большое количество ветеранов и граждан 
пожилого возраста лишились возможности 
лечиться в плановом порядке. Кроме того, 
в результате проведенной ранее оптимиза-
ции системы здравоохранения поликлиники 
и больницы находятся теперь в районных 
центрах, что повлекло за собой возникно-
вение проблемы транспортной доступности. 
Остаются нерешенными и многие вопросы, 
связанные с лекарственным обеспечением, 
из аптек «вымываются» недорогие отече-
ственные препараты».

«Ветеранские организации, со своей 
стороны, проводят огромную работу, чтобы 
ни один нуждающийся ветеран, инвалид не 
остался без нашего внимания и помощи, – 
заверил Николай Хохлунов. – Для организа-
ции шефства и волонтерской помощи за 1115 
ветеранами Великой Отечественной войны 
закреплены представители социальных 
служб, волонтеры общественного движе-
ния «Волонтеры Победы». Организованы 
мероприятия по комплексной уборке жилых 
помещений и приусадебных участков одино-
ко проживающих ветеранов ВОВ, оказанию 
социально-психологической, юридической 
помощи ветеранам на дому. Тем не менее 
есть объективная необходимость усиления 
и активизации взаимодействия в работе 
ветеранских организаций с органами власти, 
местного самоуправления, негосударствен-
ными структурами».

«Судя по всему, ветераны охвачены 
различными видами помощи. Но куда могут 
обратиться, чтобы получить помощь и под-
держку, одинокие пожилые люди, не вете-
раны, которым меньше 80 лет?» – заме-
тила председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Светлана Полдамасова.
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Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
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вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
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палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);
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и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
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этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
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4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.

3о палате

11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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внимание должно быть направлено на детей 
и подростков.

Педиатры готовы работать со школами 
и также выступают за раннюю профилактику 
и вакцинацию. «Работа с родителями дает 
определенные положительные результаты. 
Но если прививка будет введена в нацио-
нальный календарь вакцинации, эффекта 
будет больше», – считает заведующая кафе-
дрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России Лилия Мазур. 

«С 15 лет согласие на вмешательство 
подросток может давать сам, и к этому 
времени мы должны предоставить ему 
всеобъемлющую информацию. Мы уделяем 
большое внимание работе с подростками 
в рамках плана санитарно-просветительской 
деятельности и наблюдаем большой рост 
интереса к вакцинации против ВПЧ, но одно 
из препятствий заключается в том, что на 
сегодняшний день эта прививка платная», – 
поддержала коллегу заместитель главного 
врача по детству и родовспоможению ГБУЗ 
СО «Самарская городская больница №7» 
Инна Шадрина.

Впрочем, возможно, уже в достаточно 
скором времени ситуация изменится на 
уровне Федерации. Как сообщила главный 
внештатный специалист министерства здра-
воохранения Самарской области по акушер-
ству и гинекологии, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ИПО ФГБОУ 
ВО СамГМУ Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор Наталья 
Спиридонова, проект изменения националь-
ного календаря профилактических прививок 
предполагает, что с 2023 года прививка от 
ВПЧ станет обязательной и бесплатной.

«Но суть не только в пользе и значи-
мости прививки, – подчеркнула Наталья 
Спиридонова. – Надо повышать грамотность 
подростков в сфере профилактики инфекций, 
передающихся половым путем». Конечно, 
главный вопрос, требующий взвешенного 
подхода, – кто и как будет обучать детей?

Подводя итоги круглого стола, Лейла 
Намазова-Баранова, отметив «рост в обще-
стве антивакцинальных настроений», еще 
раз обратила внимание самарских коллег на 
необходимость «правильно организованной 
информационной поддержки» всех реше-
ний, связанных с проведением вакцинации 
против ВПЧ.

ВАКЦИНАЦИЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА: МЕДИКИ И ОБЩЕСТВЕННИКИ  
О ПУТЯХ БОРЬБЫ С ВПЧ
26 апреля 2021 г. заседание круглого стола комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
было посвящено мерам по снижению распространения вируса папилломы человека 
в рамках достижения целей национального проекта «Демография».

«Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции отчетливо показала, как страшно иметь 
неконтролируемый эпидемический процесс. 
Поэтому там, где у нас есть возможность кон-
тролировать инфекционные заболевания, мы 
должны делать все, чтобы активно и эффек-
тивно пользоваться знаниями, достижениями 
науки», – отметил, открывая обсуждение, 
председатель комиссии Александр Муравец.

«За XX век человечество стало жить 
на 30 лет больше, в основном – за счет 
вакцинации. Но в этом направлении есть 
еще резервы. Решение задачи продления 
здорового долголетия возможно там, где 
программирование здоровья с самого начала 
идет по правильному пути, – подчеркнула 
президент Общероссийской общественной 
организации «Союз педиатров России», 
главный внештатный детский специалист 
по профилактической медицине Минздрава 
России, академик РАН Лейла Намазова- 
Баранова, принявшая участие в дискуссии 
посредством видеоконференцсвязи. – Папил-
ломавирусная инфекция – невидимый враг, 
который дает нам огромное количество 
болезней, включая раковые болезни, в том 
числе в области головы и шеи. Возможности 
вакцинопрофилактики этой инфекции имеют 
потрясающие резервы. На сегодняшний 
день уже 22 региона РФ применяют соот-
ветствующие программы. Так, Челябинская 
область за летне-осенний период 2020 года 
провакцинировала практически все свое 
подростковое население обоих полов. Это 
пример того, как регион своим решением 
может дать шанс молодому поколению 
прожить долгую, здоровую жизнь».

По мнению главного врача ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический онкологический 
диспансер» Андрея Орлова, в настоящее 
время есть «колоссальная потребность 

в вакцинопрофилактике вируса папилломы 
человека». «Рак шейки матки – одна из 
немногих локализаций, которую можно 
первично профилактировать. Речь идет не 
о таких значительных затратах, а повлияет 
подобное решение на региональном уровне 
на очень многое. Профилактику, конечно, 
нужно проводить среди подростков обоих 
полов: у мужчин особенно активно развива-
ется рак глотки, гортани, спровоцированный 
ВПЧ. Эти вопросы нужно решать сегодня, 
чтобы завтра уже более уверенно смотреть 
в здоровое будущее», – прокомментировал 
Андрей Орлов.

Данные медицинской статистики говорят 
о том, что в последние годы распространен-
ность рака шейки матки в России возросла. 
С 2009 по 2019 год уровень прироста составил 
почти 25%. Существенна роль рака шейки 
матки как причина смерти у женщин моложе 
30 лет – 7%. И пусть в структуре смертности 
этот вид рака находится далеко не на первом 
месте, агрессивные формы его лечения неред-
ко приводят к инвалидности, а во многих 
случаях – к потере репродуктивной функции.

«В 2014 году ВОЗ выделила среди основ-
ных направлений первичной профилактики 
рака шейки матки пропаганду здорового 
образа жизни и вакцинацию против ВПЧ, 
ориентированную на подростков 9–13 лет, – 
напомнил заведующий онкологическим отде-
лением (онкогинекология) ГБУЗ «Самарский 
областной клинический онкологический 
диспансер» Владимир Щукин. – В ряде 
стран уже внедрены национальные програм-
мы иммунизации».

«Акушеры-гинекологи должны в доступ-
ной форме доносить до пациентов информа-
цию о необходимости и целесообразности 
проведения вакцинации против ВПЧ», – 
отметил Владимир Щукин. В первую очередь 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 
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клинический центр профилактики и борьбы 
со СПИД» Наталья Бохонко.

Огромный опыт работы с уязвимыми 
группами населения есть также у неоднократ-
ного победителя конкурсов президентских 
грантов – фонда «Социальные инвестиции». 
Фонд несколько раз в неделю обеспечивает 
горячим питание лиц БОМЖ, в том числе 
организует выездную кормежку на терри-
ториях палаточных лагерей. Кроме того, 
фондом создан банк вещей, оказываются 
бесплатные юридические услуги тем, кто 
находится в пограничном состоянии; без-
домных, которые готовы работать, обучают 
простым рабочим навыкам. «В Самарской 
области недостаточно ночлежек. На их базе 
могли бы работать НКО, религиозные органи-
зации. На наш взгляд, совершенно очевидно, 
что в регионе не хватает целевой программы 
по работе с уязвимыми группами», – обо-
значил основные проблемные вопросы 
руководитель фонда, член Общественной 
палаты г.о. Тольятти Анатолий Арсенихин.

Подобрать помещения для социальных 
приютов сложно: горожане не хотят, чтобы 
«подобное» располагалось рядом с их местом 
жительства. Всего на сегодня министерство 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области располагает 118 
койками такого «профиля» (45 в Самаре и 73 
в Тольятти). Кроме того, Благотворительный 
фонд помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, «Ты дома» в настоящее 
время реализует проект, поддержанный 
Фондом президентских грантов, в рамках 
которого в Самаре создан ночной приют для 
бездомных на 40 мест.

С лицами БОМЖ надо заниматься плано-
мерно, вести статистику, выяснять, как они 
попали в подобную ситуацию, – сошлись во 
мнении члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты. Очевидно, что в данном 
вопросе нужно выстраивать четкое межве-
домственное взаимодействие.

«Состоявшееся обсуждение еще раз 
подчеркнуло актуальность темы, которую 
мы сегодня подняли. Замечательно, что 
многие конкретные вопросы решались уже 
за круглым столом: представители некоммер-
ческого сектора и медицинских организаций 
друг друга услышали. Конечно, кто-то уже 
имеет плодотворный опыт сотрудничества, 
кто-то только познакомился и, полагаю, вза-
имодействие будет продолжено», – подвел 
итоги заседания Александр Муравец.

ПРОБЛЕМЫ УЯЗВИМЫХ ГРУПП – 
ПРОБЛЕМЫ ВСЕГО ОБЩЕСТВА
27 апреля 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
обсудили различные аспекты оказания социальной и медицинской поддержки наиболее 
уязвимым группам населения.

«С особо уязвимыми группами насе-
ления, которые сегодня часто называют 
«ключевыми», связан целый комплекс соци-
ально-медицинских и психологических 
вопросов. При этом уровень недоверия 
к системе здравоохранения, системе соци-
ального обеспечения в этих группах очень 
высок. Однако распространенные в них соци-
ально значимые, в том числе инфекционные, 
заболевания – проблема всего общества, 
поскольку повышает эпидемические риски 
для всего населения», – акцентировал вни-
мание на главной проблеме председатель 
комиссии, главный врач ГБУЗ «Самарский 
областной центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» Александр 
Муравец.

«В области до сих пор не определен 
орган исполнительной власти, который бы 
отвечал за социальную реабилитацию нар-
копотребителей и потребителей алкоголя. 
Мы занимаемся медицинской реабилита-
цией, которая находится на бюджетном 
финансировании, все программы достаточно 
насыщенны и финансово, и медикаментозно, 
и пр. А вот социальная реабилитация «висит 
в воздухе», – подчеркнул главный врач ГБУЗ 
«Самарский областной клинический нарко-
логический диспансер» Андрей Щербань.

В ходе заседания представители неком-
мерческих организаций, работающие с уяз-
вимыми группами населения, рассказали 
о своей деятельности и о том, с какими 
препятствиями им приходится сталкиваться.

Проект по созданию низкопорогового 
консультационного центра «Ремар» стал 
победителем первого конкурса президентских 

грантов 2020 года. Доступ к услугам центра 
происходит анонимно, на безвозмездной 
основе, с учетом особенностей поведения 
представителей уязвимых групп и их отноше-
ния к услугам профилактики и диагностики. 
«Низкопороговый центр является связующим 
звеном между уязвимыми группами и служ-
бами здравоохранения, социальной защиты, 
МВД, социальными центрами реабилитации 
и адаптации и другими ведомствами, различ-
ными специалистами, которые могут оказать 
профессиональную помощь, – отметил 
директор Самарской региональной благо-
творительной общественной организации 
«Реабилитация наркозависимых» Александр 
Березовский. – В продолжение проекта был 
открыт центр социальной реабилитации».

Координатор проектов Общественно-про-
светительского фонда «Надежда» Анастасия 
Саченко рассказала о недавно завершив-
шемся проекте по поддержке и формиро-
ванию приверженности лечению у людей, 
живущих с ВИЧ. Новый проект фонда стал 
победителем первого конкурса президентских 
грантов 2021 года и охватит, помимо г.о. 
Самара, также г.о. Чапаевск и г.о. Сызрань.  
Технология «равные равным» – среди  «поле-
вых работников» НКО много тех, кто сам 
вышел из этих уязвимых групп, – всецело 
себя оправдывает, снимая барьер недоверия.

«Войти в труднодоступные, закрытые 
группы медицинским работникам очень 
сложно, поэтому нам очень помогают НКО, 
консультанты которых ведут «полевую» 
работу», – прокомментировала  заместитель 
главного врача по организационно-методи-
ческой работе ГБУЗ «Самарский областной 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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(СДУ). В настоящее время эта система 
внедряется в г.о. Чапаевск и г.о. Отрадный, – 
сообщила главный специалист управления 
организации социального обслуживания 
министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
Мария Атякшева. – Если до этого соци-
альное обслуживание носило в основном 
заявительный характер, то сегодня система 
перестраивается на выявительный принцип, 
который невозможен без эффективного 
межведомственного взаимодействия. В СДУ 
входят граждане с ярко выраженными дефи-
цитами самообслуживания: сегодня это 607 
человек в двух муниципальных образованиях 
области».

В рамках системы СДУ были пересмотре-
ны стандарты предоставления социальных 
услуг на дому, и теперь они переориентиру-
ются на так называемые уходовые услуги: 
последнее, конечно, потребовало обучения 
соцработников навыкам ухода.

В настоящее время идет подготовка 
к внедрению еще одного нового социального 
сервиса, получившего название «передышка» 
и предполагающего возможность временного 
размещения пожилого человека, нуждаю-
щегося в уходе, в стационар, чтобы дать 
возможность родственникам отдохнуть либо 
решить какие-то свои дела. Пока механизмы 
работы этой части системы долговременного 
ухода не совсем ясны, не исключено, что 
в нее войдут и НКО, имеющие опыт соот-
ветствующей деятельности.

Несмотря на ряд сохраняющихся проблем 
(например, порой достаточно сложно устро-
ить нуждающегося человека в пансионат), 
по мнению членов Общественной палаты, 
в системе социального обслуживания нево- 
оруженным глазом видны позитивные сдвиги. 
«Кардинальное изменение – переход системы 
помощи социального работника на дому на 
28-часовую неделю: по сути, теперь нуж-
дающиеся в такой помощи граждане могут 
получать ее по 4 часа в сутки ежедневно, – 
отметила Светлана Полдамасова. – Конечно, 
соцслужбам нужно обратить внимание на 
подготовку своих сотрудников: должна быть 
еще и серьезная психологическая подготовка, 
обучение навыкам общения с пожилыми 
получателями услуг». Помощь в обучении 
соцработников могли бы оказать профильные 
некоммерческие организации.

В ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ В САМАРЕ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДАРЯТ ВЕРУ  
И НАДЕЖДУ
18 июня 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов в рамках 
выездного заседания посетили Обитель Милосердия в честь великомученика Димитрия 
Солунского в поселке Зубчаниновка городского округа Самара.

Как рассказала главная сестра епархиаль-
ного Елизавето-Варваринского сестричества, 
главная сестра Обители Милосердия Ольга 
Васильева, сегодня эта Обитель является 
крупнейшей в России организацией подоб-
ного типа. Здесь готовы принять на посто-
янное и временное проживание пожилых 
и тяжелобольных людей после инсульта, 
инфаркта, тяжелых травм, с деменцией, 
болезнью Паркинсона и Альцгеймера, в том 
числе лежачих (инкурабельных) неизлечимых 
больных. На данный момент в Обители, кото-
рая работает чуть более года, проживает 60 
подопечных. И уже есть счастливые примеры 
того, как люди с абсолютно пессимистичным 
прогнозом врачей, которые приехали сюда, 
по сути, умирать, встают, начинают ходить, 
говорить, впервые порой за много лет выходят 
на улицу, находят новые ориентиры в жизни.

Обитель является совместным проектом 
Самарской епархии Русской Православной 
Церкви, которая предоставила здание, и Бла-
готворительного фонда «Доброделание». 
Поддержку в виде субсидий оказывает 
областной бюджет; кроме того, фонд при-

влекает внебюджетные средства, уже дважды 
начинание получало поддержку Фонда прези-
дентских грантов. Планов много: например, 
обустройство во дворе Обители «сенсорного 
сада», площадки и беседок для занятий на 
свежем воздухе, проведения концертов.

Уже более пяти лет сестры милосердия 
Елизавето-Варваринского сестричества 
несут свое служение в травматологических, 
неврологических, гериатрических, кардио-
логических и др. отделениях самых крупных 
больниц региона и, конечно, обладают необ-
ходимыми знаниями и опытом выхаживания 
прикованных к постели больных. Но самое 
главное – дарят нуждающимся пожилым 
людям возможность общения. Несколь-
ко месяцев назад стартовал интересный 
проект, в рамках которого нарабатывается 
опыт взаимодействия подопечных Обители 
с подростками из интернатных учреждений.

«Изначально мы относились скептически 
к подобной идее, но решили попробовать, 
и эффект превзошел все ожидания. Наши 
бабушки просто ожили, снова почувство-
вав себя нужными. Поэтому, как только 
будут сняты ограничения, введенные в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции, обязательно будем продолжать 
и развивать этот проект, – рассказала Ольга 
Васильева. – Очень хороший отклик получил 
также наш проект, направленный на развитие 
института патронажного ухода». Этот проект 
поддержал Союз женщин Самарской области, 
в Самарской духовной семинарии прорабаты-
вается возможность организации двухлетнего 
курса обучения сестер милосердия.

«Сегодня мы поднимаем вопрос об опыте 
участия некоммерческого сектора в со- 
здании системы долговременного ухода за 
пожилыми и тяжелобольными людьми. Но 
некоммерческие организации занимают 
очень важную, однако небольшую нишу 
в сфере предоставления социальных услуг. 
Для миллионов людей крайне необходимо, 
чтобы продолжала успешно функционировать 
и развиваться государственная система соцоб-
служивания», – подчеркнула председатель 
профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области Светлана Полдамасова.

«В 2021 году Самарская область вошла 
в число пилотных регионов, на территории 
которых начала реализовываться типовая 
модель системы долговременного ухода 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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здоровью. Обычно это достаточно простые 
вещи, которые можно продумать на этапе 
проектирования и ремонта, что позволит 
избежать бессмысленных трат.

В рамках выездного заседания члены 
палаты также осмотрели приемно-диагно-
стическое отделение больницы, обратив 
внимание на необходимость дооборудовать 
зону ожидания.

Отдельно в ходе заседания был затро-
нут вопрос обеспеченности медицинскими 
кадрами образовательных организаций. 
Отсутствие медработника, который мог бы 
вовремя отреагировать на травму, получен-
ную в детском коллективе, порой приводит 
к настоящим трагедиям. Так, в Обществен-
ную палату Самарской области поступило 
коллективное обращение от родителей детей, 
обучающихся в ГБОУ СОШ № 3 г. Чапаевск 
СП «ДЮСШ 2»: в декабре прошлого года во 
время тренировочного занятия по футболу 
один из воспитанников школы получил 
серьезную травму головы, которая закон-
чилась летальным исходом в отделении 
реанимации городской больницы. «К сожа-
лению, в Чапаевске нет нейрохирурга и сама 
больница не имеет лицензии на оказание 
подобных услуг, поэтому ребенок мог полу-
чить необходимую помощь только в Самаре. 
Врачи просто не успели помочь пострадав-
шему. На наш взгляд, в городе с населением 
более 70 тыс. человек необходимо развивать 
и высокотехнологичные виды помощи», – 
прокомментировала Светлана Полдамасова.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
ОЩУЩАЮТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ  
МАЛЫХ ГОРОДОВ
29 июня 2021 г. на площадке Чапаевской центральной городской больницы состоялось 
выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по 
демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов, посвященное 
организации медицинского обслуживания населения на территории городского округа. 
В мероприятии также приняли участие члены общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
Самарской области.

В преддверии заседания общественники 
внимательно изучили сайт Чапаевской ЦРБ, 
прежде всего, конечно, обратив внимание  
на доступность необходимой информации  
для жителей города. «Вместе с тем мы заме-
тили, что в разделе вакансий значится очень 
много предложений. Что приятно удивляет – 
ряд вакансий сопровождается предложением 
о предоставлении служебного жилья», – под-
черкнула председатель профильной комиссии 
областной Общественной палаты Светлана 
Полдамасова.

Члены комиссии точно обозначили одно-
временно основную проблему и потенциал 
учреждения – согласился главный врач ГБУЗ 
Самарской области «Чапаевская центральная 
городская больница» Николай Юрицин.  
«Дефицит кадров – самая большая наша 
проблема. Имея кадры, организовать любые 
процессы гораздо проще. Администрация 
города активно вовлечена в решение вопроса 
привлечения кадров, всячески нам содейству-
ет», – рассказал Николай Юрицин.

Сегодня в Чапаевской ЦГБ проводится 
большая работа по привлечению «целе-
виков», был организован «день открытых 
дверей», прошел ряд встреч со старшекласс-
никами, в ходе которых молодым людям 
рассказывают об условиях и специфике труда 
медработников. 

«Население Чапаевска на данный момент 
составляет чуть более 70 тыс. человек, в то 
время как программы «Земский доктор», 
«Земский фельдшер» рассчитаны на сель-
ские территории и малые города с населе-
нием до 50 тыс. человек. Объективно город 
с населением в 50 тыс. человек мало чем 
отличается от города с населением в 70 
с небольшим тысяч. А участие в таких про-
граммах позволило бы нам привлечь допол-
нительные кадры, возможно, даже из других 
регионов», – обозначил еще одну проблему 
Николай Юрицин. Члены Общественной 
палаты согласились с этими аргументами 
и по итогам заседания приняли решение 
изучить вопрос, с тем чтобы в дальнейшем 
выйти с соответствующей законодательной 
инициативой.

Время ожидания у кабинета врача, воз-
можность записаться на прием к узким 

специалистам, доступность различных 
исследований, высокотехнологичной меди-
цинской помощи – основные вопросы, 
которые обозначили члены профильной 
комиссии областной Общественной палаты. 
Общественники еще раз обратили внимание 
руководства горбольницы на то, что анкеты 
в рамках оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями должны 
быть доступны пациентам (их представите-
лям) не только в электронном виде на сайте 
учреждения, но и в бумажном (распечатан-
ном) виде.

Как сообщила председатель Обществен-
ного совета по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами г.о. Чапаевск 
Ольга Устинова, члены совета регуляр-
но проводят мониторинг, анкетирование 
граждан по вопросам удовлетворенности 
медобслуживанием. 

Члены Общественной палаты Самарской 
области осмотрели детское поликлиническое 
отделение Чапаевской ЦГБ. Общественни-
ки высказали ряд замечаний к навигации, 
к организации работы лифта, расположению 
кнопки вызова медицинского персонала, 
устройству перил на лестничных пролетах. 
Уже в ближайшие месяцы в здании поликли-
ники планируется ремонт, в рамках которого 
будут внедряться принципы бережливого 
производства и должны быть решены все 
имеющиеся вопросы по организации доступ-
ной среды для маломобильных граждан, – 
пояснил руководитель учреждения.

«Замечательно, что есть перспектива, 
запланирован ремонт. Но наличие табличек 
на всех дверях в медицинском учреждении – 
это нормативное требование, и, чтобы его 
выполнить, необязательно ждать масштабно-
го ремонта и установки табличек «в едином 
стиле», – заметила Светлана Полдамасова. 
Члены профильной комиссии Обществен-
ной палаты рекомендовали руководству 
учреждения сотрудничать с представителями 
пациентских организаций, которые могут 
оценить реальную доступность, обратят 
внимание на те моменты, которые не заме-
тит человек, не имеющий ограничений по 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИВАТЬ  
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ – ВМЕСТЕ
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9 февраля 2021 г. в Самарском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки 
работ-победителей регионального конкурса изобразительных произведений в жанре агитационного плаката «Вместе против 
коронавируса».

Актуальный социальный проект предложил юным авторам самостоятельно ответить на вопрос «Что необходимо сде-
лать, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции?». В жюри отборочного этапа конкурса работали 
преподаватели Самарского областного училища культуры и искусств, Самарского художественного училища им. К.С. Петро-
ва-Водкина, ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара, педагоги и специалисты Самарского Дворца детского и юношеского творчества 
и Центра социализации молодежи. Работы участников конкурса от 5 лет до 21 года оценивались по четырем возрастным 
группам на основе строгих критериев Положения о конкурсе.

«Инициатива организовать конкурс изобразительных работ в жанре агитационного плаката родилась в Общественной 
палате Самарской области, и мы смогли ее в полной мере и, на наш взгляд, очень успешно реализовать при поддержке 
Областного родительского собрания при министерстве образования и науки Самарской области. Профессиональное жюри 
конкурса оценило более 1300 работ, которые поступили менее чем за два месяца. Определить полуфиналистов было очень 
трудно, но жюри с задачей справилось, – отметил автор проекта, заместитель председателя Общественной палаты Самар-
ской области, член ОП РФ Павел Покровский. – Сегодня на этой выставке представлено 46 работ, которые вошли в число 
полуфиналистов благодаря своему очень высокому уровню. Но все без исключения работы, присланные на конкурс, отразили 
интересный, креативный взгляд на ту огромную проблему, с которой весь мир столкнулся год назад. Наши дети, предста-
вители молодого поколения отчетливо показывают, что есть настороженность, но нет страха, что проблема серьезная, но 
решаемая. Это очень важно. Это тот эффект, которого мы и хотели добиться, задумывая конкурс».

Параллельно с выставкой в стенах Самарского областного художественного музея лучшие конкурсные работы демон-
стрировались на видеоэкранах, размещенных на площади Славы в Самаре.

19 марта 2021 г. в Самаре, на площадке Университета 
«МИР», прошла встреча председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций Рифата Сабитова с членами 
Общественной палаты Самарской области, представителями 
НКО региона и региональных средств массовой информации.

Профильная Комиссия ОП РФ инициировала серию меро-
приятий в регионах с целью изучения актуального опыта, 
направленного на развитие информационной открытости 
организаций некоммерческого сектора, узнаваемости обще-
ственных палат субъектов Федерации и формирование у насе-
ления понимания их задач и возможностей. Как подчеркнул 
Рифат Сабитов – в начале встречи напомнивший, что он сам 
являлся членом Общественной палаты Самарской области 
первого состава, получив немалый опыт общественной 
работы, – взаимодействие с региональными общественными 
палатами в целях формирования общей повестки, продвиже-
ния и популяризации их деятельности является приоритетом 
в работе Комиссии. В рамках деятельности Комиссии был 
сформирован Координационный совет коммуникационной 
индустрии при Общественной палате Российской Федерации.

Проблема качества и доступности сети Интернет для 
населения регионов стала одной из центральных тем встре-
чи в Самаре. Отдельно участники встречи остановились на 
рисках и угрозах, которые несет в себе онлайн-пространство. 
Была также затронута крайне актуальная на сегодняшний 
день тема авторских прав: в этой сфере активно процветает 
мошенничество, что вызывает озабоченность представите-
лей общественных институтов. Еще одной темой дискуссии 
стала реализация и информационная поддержка социально 
значимых проектов НКО, в том числе грантовых, поддержка 
волонтерского движения.

Подводя итоги встречи, Рифат Сабитов вновь подчеркнул 
важность взаимодействия федеральной и региональных 
общественных палат, призвал представителей СМИ активно 
пропагандировать работу общественных институтов.

21 января 2021 г. в Самарском областном историко-кра-
еведческом музее им. П.В. Алабина состоялся круглый стол, 
посвященный вопросам участия институтов гражданского 
общества в формировании межрегиональных культурно- 
просветительских связей.

Организаторами мероприятия выступили комиссия 
Общественной палаты Самарской области по коммуни-
кациям, информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности и комиссия 
по вопросам культуры, молодежной политики, межнацио- 
нальных и межконфессиональных отношений при под-
держке Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия, Общественной палаты 
Оренбургской области и Совета музеев ПФО.

Участники заседания, состоявшегося в смешанном 
формате, – часть участников присоединилась к дискуссии 
в режиме видеоконференцсвязи – обсудили предложения 
по развитию внутреннего культурно-познавательного туриз-
ма с акцентом на историческое, национально-культурное 
наследие регионов; а также вопросы поддержки профильных 
региональных проектов с перспективой построения единого 
межрегионального туристического маршрута.

«Задача заключается в том, чтобы при участии институ-
тов гражданского общества и учреждений культуры – музе-
ев, театров, концертных залов – выстроить комфортные 
межрегиональные маршруты: качественные, наполненные, 
полезные, в том числе для молодого поколения», – под-
черкнул модератор дискуссии, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ 
Павел Покровский.

Яркой частью мероприятия стало открытие выставки, 
посвященной легендарному оренбургскому пуховому 
платку. Выставка – подарок жителям Самарской области 
к 170-летию губернии от Оренбуржья, которое имеет истори-
ческие, территориально-административные и культурные 
связи с Самарским краем.
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.

34 Ради будущих поколений Ради будущих поколений

бросовестных поставщиков. Вообще же 
поставщики продуктов питания в учрежде-
ния социальной сферы, в образовательные 
учреждения должны быть местные: над этим 
вопросом тоже нужно работать», – считает 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Константин 
Титов.

И в органах управления образованием, 
и в контрольно-надзорных органах подчер-
кивают важность общественного контроля, 
родительского контроля в вопросах обес- 
печения бесплатным здоровым горячим 
питанием младших школьников. Способам 
обратной связи с родительским сообществом 
уделяется особое внимание. В частности, 
действуют федеральная и региональная 
(8-846-333-50-01) горячие линии; обратиться 
также можно в территориальные управления 
министерства образования Самарской обла-
сти, в профильные департаменты Самары 
и Тольятти. Кроме того, работает персони-
фицированная обратная связь через портал 
«Госуслуги» (gosuslugi.ru).

Чтобы не допустить завышения цен 
готовых блюд в отдельных территориях, 
министерством образования и науки области 
в декабре 2020 г. была утверждена средняя 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ КАК ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАДАЧА
Во исполнение протокола поручений Президента РФ от 24.01.2020 № Пр-113 во всех без 
исключения государственных и муниципальных образовательных организациях региона, 
реализующих программы начального общего образования, с 1 сентября 2020 года было 
организовано бесплатное горячее питание для обучающихся начальных классов.

Профильными комиссиями Обществен-
ной палаты Самарской области этот вопрос 
сразу же был взят на общественный кон-
троль. Члены комиссии по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
и комиссии по вопросам образования и науки 
провели несколько заседаний, посвященных 
этой важнейшей теме, выезжали в муници-
пальные образования, чтобы увидеть, как 
организован процесс на местах.

По словам заместителя министра обра-
зования и науки Самарской области Елены 
Пинской, в преддверии нового учебного года 
в регионе была проведена большая предва-
рительная работа. Так, 16 малокомплектных 
школ в сельской местности, в которых по 
проекту вообще не предусматривались 
пищеблоки, были оборудованы пищеблока-
ми: ремонты производились за счет средств 
муниципальных бюджетов, а для закупки 
оборудования средства выделялись из област-
ного бюджета.

В 2021 году возобновлены плановые 
проверки в образовательных организациях, 
приостановленные ранее в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Кроме 
того, уже с ноября 2020 года Роспотребнад-
зором проводились внеплановые проверки 
организации питания школьников. «Все эти 
проверки проводятся с лабораторным контро-
лем и направлены больше на профилактику: 
наша цель – оказание методической помощи 
образовательным организациям, – рассказала 
начальник отдела надзора по гигиене детей 
и подростков Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области Надежда Антонова 
в ходе совместного заседания двух профиль-
ных комиссий областной Общественной 
палаты, состоявшегося 22 января 2021 г. – Мы 
видим, что в некоторых случаях требуется 
ремонт пищеблоков. Выявляем неработаю-
щее оборудование. К сожалению, бывают 
отступления от утвержденных рационов: 
использование кур вместо мяса и пр. Иногда 
несвоевременно меняется столовая посуда 
со сколами. Кроме того, новые СанПин, 
вступившие в силу с 1 января 2021 года, 
не допускают использования алюминиевой 
посуды. Некоторые требования, которые 
носили рекомендательный характер, теперь 
возведены в разряд обязательных: например, 
среднесуточные наборы пищевых продук-

тов, – поэтому операторы питания должны 
сейчас пересматривать меню с учетом этих 
норм. Стали обязательными требования по 
массе порций».

К сожалению, в Самарской области не 
обошлось и без эксцессов: так, в середине 
января 2021 года была зарегистрирова-
на групповая заболеваемость кишечными 
инфекциями вирусной этиологии в МБУ 
«Школа № 75» г.о. Тольятти. Источником 
заражения стал работник пищеблока. «Это 
только человеческий фактор. Школу обслу-
живает комбинат детского питания «Дружба»: 
очень большой комбинат, который давно на 
рынке, постоянно проверяется; по качеству 
доставляемого сырья претензий к этому 
предприятию нет», – отметила Надежда 
Антонова.

Как бы там ни было, по мнению членов 
Общественной палаты, настало время при-
нимать серьезные решения в отношении 
организации работы КШП. «Пора ставить 
вопрос ребром: образовательные учреждения 
Самары и Тольятти должны быть включены 
в систему оптово-распределительного склада. 
Мы работаем по данному направлению уже 
не первый год и видим очевидные плюсы 
такой системы: здесь контроль, отсев недо-
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Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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пришли к выводу, что необходимо вести 
речь об увеличении стоимости питания для 
отдельных категорий обучающихся за счет 
бюджетных средств, поскольку установлен-
ный сегодня размер стоимости рациона не 
соответствует рыночным ценам. В целом, 
по мнению членов городской Общественной 
палаты, в Самаре питание учащихся в обра-
зовательных учреждениях организовано на 
достаточно высоком уровне. Между тем 
есть единичные примеры школ, которые 
«не устроили» общественников. «В таких 
школах нужно провести серьезнейшую 
работу», – подчеркнул Сергей Семченко. 
Практически во всех школах – отмечают  
члены Общественной палаты г.о. Самара – 
необходимо проводить мероприятия по 
совершенствованию эстетического состояния 
помещений для приема пищи, применять 
новые формы обслуживания.

Представители общественных советов 
(палат) муниципальных образований в ходе 
заседания рассказали о том, как организован 
общественный контроль за процессом обес- 
печения бесплатным горячим питанием 
учеников 1–4-х классов на их территориях. 
Так, по мнению общественников, состояние 
инфраструктуры пищеблоков ряда учрежде-
ний оставляет желать лучшего, в некоторых 
районах были вопросы по заработной плате 
сотрудников пищеблоков.

«Вопросам общественного контроля за 
организацией бесплатного (и здорового!) 
горячего питания в школах мы продолжим 
уделять самое пристальное внимание. Сегод-
ня построили заседание таким образом, 
чтобы получить обратную связь с мест. 
Услышали много интересного. Благодаря 
работе общественных палат и советов муни-
ципальных образований, общественный 
контроль стал неотъемлемой частью нашей 
общественной жизни, и это уже данность, 
с которой считаются все», – уверен замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области, председатель комиссии 
по вопросам образования и науки Вадим 
Чумак.

стоимость питания обучающихся 1–4-х 
классов на календарный год: завтрак – 59,1 
руб. (в 2020 году – 57 руб.), обед – 73,6 руб. 
(в 2020 году – 71 руб.).

«Нужно смотреть на вопрос обеспечения 
бесплатным качественным горячим питанием 
учащихся младших классов как на государ-
ственную задачу формирования здорового 
поколения. Сегодня бюджетные параметры 
не позволяют эффективнее подойти к финан-
сированию питания школьников. Полагаю, 
необходимо от имени Общественной палаты 
обращаться по данному вопросу к органам 
власти федерального уровня, – заметил член 
Совета Общественной палаты Самарской 
области Виктор Полянский. – Вторая 
проблема – культура питания. Очевидно, что 
стоит задача воспитания родителей, которые 
создают условия жизни ребенка. Но воспи-
тывает культуру питания и информационная 
среда, в первую очередь, телевидение. И это 
уже вопросы рекламы, свободной конкурен-
ции, которые на региональном уровне решить 
также невозможно». Правильным, по мнению 
общественников, было бы выделение эфир-
ного времени на телеканалах с бюджетным 
финансированием для циклов познаватель-
но-воспитательных программ, посвященных 
в том числе вопросам здорового питания.

 «На данный момент мы констатиру-
ем, что органами управления образования 
проводится большая работа. Но вопрос 
системный и требует постоянного внимания 
со стороны общественности», – отметила 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
Галина Гусарова.

18 февраля 2021 г. члены комиссии посе-
тили муниципальный район Сергиевский. 
В рамках выездного заседания общественни-
ки побывали в ГБОУ СОШ № 1 «Образова-
тельный центр» села Сергиевск и ГБОУ СОШ 
поселка Светлодольск м.р. Сергиевский, 
а также узнали, как в целом организован 
процесс обеспечения школьников горячим 
питанием в образовательных организациях 
района Северного управления министерства 
образования и науки Самарской области.

В каждой школе с учетом конструктивных 
особенностей зданий, количества обучаю-
щихся и пр. была разработана своя модель 
функционирования с целью минимизации 
контактов и соблюдения всех санитарно-эпи-
демиологических требований, каждая такая 
модель согласовывалась с Роспотребнадзо-
ром – рассказала руководитель Северного 
управления министерства образования и науки 
Самарской области  Наталья Куликова. 
Организация работы школьных столовых 
стала едва ли не самым сложным вопросом для 
администраций образовательных учреждений.

Надо отметить, что организация пита-
ния – процесс, в котором очень тесно пере-
плетаются полномочия директоров образова-
тельных учреждений и комбинатов питания. 
К выбору поставщика услуги в Сергиевском 
районе, как и во всем образовательном 
округе, подошли очень тщательно. К руко-

водителю компании у членов областной 
Общественной палаты было много вопросов, 
и большинство ответов общественников 
удовлетворили.

Контроль качества питания в школах – 
на сегодняшний день одно из основных 
направлений деятельности Областного 
родительского собрания при министерстве 
образования и науки Самарской области, 
которое было создано в октябре 2020 года. 
По словам председателя Областного роди-
тельского собрания Елены Климовой, 
родители охотно участвуют в мероприятиях 
общественного контроля, и большинство 
вопросов (чаще всего поступают жалобы 
на температуру блюд) удается оперативно 
решать на уровне администраций школ.

Основная же проблема заключается в том, 
что еда в школе нравится далеко не всем 
детям. И, по мнению представителей органов 
управления образованием и администраций 
образовательных организаций, дело вовсе не 
в качестве школьного питания, а во вкусовых 
предпочтениях подрастающего поколения 
и неправильном представлении родителей 
о здоровом питании. Поэтому перед школой 
(и не только) стоит задача серьезной пропа-
гандистской работы в данном направлении.

18 марта 2021 г. в режиме видеоконфе-
ренцсвязи члены профильных комиссий 
Общественной палаты Самарской области 
провели расширенное заседание с участием 
представителей общественных палат (сове-
тов) различных муниципальных образований 
региона. Мероприятие стало своеобразным 
итогом большой работы по общественному 
контролю, проведенной общественниками 
в течение нескольких месяцев.

В Самаре осуществляют образовательную 
деятельность 152 школы. 74% самарских 
школьников получают горячее питание – это 
порядка 87 тыс. учащихся, из которых почти 
64 тыс. относятся к льготным категориям 
(в том числе около 53 тыс. учащихся млад-
ших классов). Как сообщил председатель 
Общественной палаты г.о. Самара Сергей 
Семченко, члены палаты в ходе мониторинга 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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«Впечатляет то, за сколь короткий период 
было преодолено отставание общеобразо-
вательных школ от высшей школы в плане 
оснащения высокотехнологичным оборудова-
нием, внедрения инновационных технологий, 
цифровизации образования. Сегодня дети 
буквально с младых ногтей имеют возмож-
ность приобщаться к IT-технологиям. Это 
колоссальный скачок, который был сделан 
благодаря нацпроектам буквально за три 
года», – отметил заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки 
Сергей Иванов.

Вместе с тем участники выездного 
заседания обратили внимание и на ряд 
проблемных вопросов, которые требуют 
решения в ближайшей перспективе. Так, 
по мнению члена комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства Дмитрия 
Камынина, необходимо активнее привлекать 
к работе подростковых IT-кубов региональное 
IT-сообщество, что позволит в некоторой 
степени решить проблему утечки кадров из 
региона. Немаловажная проблема – подготов-
ка педагогов-наставников для самих центров 
цифрового образования детей.

«О таких центрах, о том, сколько сегодня 
делается для развития образования, в том чис-
ле по направлению технического творчества 
детей, обязательно нужно как можно боль-
ше рассказывать. Родители должны знать, 
понимать, насколько обширные, серьезные 
возможности для дополнительного образо-
вания подрастающего поколения по самым 
актуальным направлениям уже созданы 
и продолжают создаваться в регионе», – 
выразила уверенность член рабочей группы, 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
Галина Гусарова.

«Сегодня в центре нашего внимания 
нацпроект «Образование», однако мы плани-
руем посмотреть, как реализуются на терри-
тории нашего региона и другие нацпроекты. 
При этом задача общественного контроля не 
критиковать ради критики, а способствовать 
тому, чтобы важнейшие для страны програм-
мы реализовывались эффективно, ключевые 
цели национальных проектов были достиг-
нуты», – подчеркнул руководитель рабочей 
группы Дмитрий Колесников.

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ IT-СФЕРЫ СЕГОДНЯ 
ГОТОВЯТ С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
4 февраля 2021 г. члены рабочей группы при Общественной палате Самарской области 
по осуществлению общественного контроля за ходом реализации национальных 
проектов на территории Самарской области в рамках выездного заседания посетили 
центр цифрового образования детей «IT-cube» в Самаре.

В 2020 году на территории губернии 
реализовывались 14 мероприятий в рамках 
7 федеральных проектов национального 
проекта «Образование».

«Наша гордость – созданный в 2019 году 
региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов детей 
«Вега», работающий по модели «Сириуса». 
К началу учебного года в центр закуплено 
оборудование мирового стандарта», – расска-
зал руководитель управления комплексной 
безопасности и цифровизации образования 
министерства образования и науки Самарской 
области Константин Льольин.

В рамках нацпроекта «Образование» за 
счет средств федерального бюджета начал 
работать первый в регионе мобильный 
технопарк «Кванториум» – оснащенный 
высокотехнологичным оборудованием 
передвижной комплекс, призванный решить 
проблему доступности дополнительного 
образования по направлению технического 
творчества для детей из удаленных районов. 
Кроме того, за счет средств федерального 
бюджета по проекту «Цифровая образо-
вательная среда» 101 школа Самарской 
области была оснащена цифровым и муль-
тимедийным оборудованием. В 42 школах, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах губернии, с 2019 года со- 
здаются центры гуманитарного и цифрового 
профиля «Точка роста», благодаря которым 
дети, проживающие на разных территориях, 
теперь имеют доступ к стандартизирован-
ному единому комплексу образовательных 
программ и оборудования.

В сентябре 2020 года в Самаре на базе 
ГБОУ «Самарский областной центр дет-
ско-юношеского технического творчества» 

начал работу центр цифрового образования 
детей «IT-cube». По словам директора учреж-
дения Алексея Богатова, самарский IT-куб 
изначально оснащался не в соответствии 
с минимальными требованиями федерального 
центра, а исходя из последних разработок 
компьютерной техники.

«IT-кубы, как и мини-кванториумы, 
которые можно считать нашими региональ-
ными ноу-хау в поддержку IT-движения 
и которые финансируются исключительно за 
счет средств регионального бюджета, – это 
сфера дополнительного образования детей. 
Самарский областной центр детско-юно-
шеского технического творчества при этом 
является региональным координатором всей 
продолжающей развиваться сети детско-
го технического творчества», – пояснила 
заместитель министра образования и науки 
Самарской области Елена Пинская.

Записаться на занятия в IT-куб по заяв-
лению в порядке живой очереди могут дети 
с 12-летнего возраста. Обучение бесплатное, 
никакого конкурсного отбора не предусмо-
трено. Для ребят помладше есть подготови-
тельные курсы.

Для членов рабочей группы областной 
Общественной палаты была организована 
экскурсия по всем шести «граням» IT-куба, 
представляющим шесть образовательных 
IT-направлений: «Системное администри-
рование», «Программирование на Java», 
«Мобильная разработка. IT Школа Samsung», 
«Кибергигиена и большие данные», «Разра-
ботка VR/AR приложений», «Программи-
рование на Python. Яндекс.Лицей». Ребята 
и их наставники рассказали общественникам 
о различных проектах – порой весьма амби-
циозных, – над которыми они работают.

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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«Поставленные вопросы имеют систем-
ный характер, – заметила председатель 
комитета Самарской Губернской Думы по 
образованию и науке Татьяна Бодрова. – 
Несколько лет назад удалось решить вопрос 
о финансировании прохождения медосмотров 
педагогами государственных учреждений; до 
сих пор стоит вопрос относительно педаго-
гов муниципальных учреждений. Проблему 
нужно решать на законодательном уровне. 
Опыт ДЕОЦ уникален, эту систему нужно 
сохранять, развивать и поддерживать».

«Для Самарской области характерен 
большой процент участия некоммерческих 
организаций в экономике региона в целом 
и в сфере образования в частности, что очень 
ценно. ДЕОЦ на высоком уровне выполняет 
все требования, предъявляемые к образо-
вательным организациям. И этот хороший 
пример является заразительным – сегодня 
решается вопрос о создании подобного 
центра в Самарской области и мусульман-
ской общиной. Что касается озвученных 
проблемных вопросов, то они действительно 
актуальны, над ними нужно работать, искать 
пути решения», – прокомментировала руко-
водитель управления общего образования 
министерства образования и науки Самарской 
области Татьяна Лапшова.

Гости центра также рекомендовали руко-
водству ДЕОЦ обратить более серьезное 
внимание на возможности участия в гран-
товых конкурсах.

«Замечательно, что благодаря Митро-
политу Самарскому и Новокуйбышевскому, 
Владыке Сергию в нашем регионе реализу-
ется этот уникальный проект. Это не первое 
наше посещение филиалов ДЕОЦ, и самое 
главное, что такие встречи дают результат. 
Благодаря инициативам ДЕОЦ, возможно, 
получится решить поставленные вопросы 
и для педагогов других организаций, для 
целой категории педагогических кадров – 
сотрудников некоммерческих организа-
ций – получателей субсидии на реализацию 
общеразвивающих программ, – подчеркнул, 
подводя итоги заседания, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области, председатель комиссии по вопросам 
образования и науки Вадим Чумак. – Про-
блемы духовно-нравственного, патриоти-
ческого воспитания – вообще проблемы 
многогранные и сложные. Мы не должны 
упустить следующее поколение – ведь это 
будущее страны».

ДЕОЦ: УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
13 мая 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области  
по вопросам образования и науки и комиссии по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межконфессиональных отношений в ходе выездного 
совместного заседания посетили филиал «Пересвет» Некоммерческого фонда «Детский 
епархиальный образовательный центр».

Центр существует с 2004 года, имеет 
лицензию на ведение образовательной дея-
тельности и получает субсидии от министер-
ства образования и науки Самарской области 
на возмещение затрат по реализации обще-
развивающих программ. На сегодняшний 
день Фонд включает в себя 26 структурных 
подразделений и 82 места реализации обра-
зовательных программ, которые посещают 
более 7 тысяч ребят. В структуре центра 
работают более 350 педагогов, которые актив-
но участвуют в жизни профессионального 
сообщества в сфере дополнительного обра-
зования. Директор Фонда – иерей Дионисий 
Левин – стал победителем областного этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 
«Арктур-2021» в номинации «Руководитель, 
заместитель руководителя образовательной 
организации».

Для участников выездного заседания 
провели экскурсию по филиалу «Пересвет». 
Общественники получили возможность 
оценить материально-техническую базу 
центра и ознакомиться с тем, как выстроен 
образовательный процесс, посетив занятия 
различных объединений. Стоит отметить, 
что непосредственно в филиале «Пересвет» 
в рамках 10 отделений занимается более  
300 детей от 5 до 17 лет.

«Иногда приезжаешь в учреждение 
и видишь, что и дети, и родители, и педаго-
ги чувствуют себя очень напряженно, что 
невозможно скрыть никаким праздничным 
фасадом. Здесь же совсем иная атмосфера: 
здесь идет полноценный созидательный 
образовательный и творческий процесс», – 
отметила министр культуры Самарской 
области Татьяна Мрдуляш.

Опыт ДЕОЦ как пример успешного 
и плодотворного сотрудничества епархии 
и органов государственной власти в деле 
патриотического, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения уни-
кален для России и, без сомнения, является 
одной из визитных карточек Самарской 
области в сфере образования и воспитания.

«Важный момент в работе Фонда заклю-
чается в том, что компонент духовно-нрав-
ственного воспитания входит в систему 
дополнительного образования. Этот синтез 
является своеобразным ноу-хау и важнейшей 
целью бытия структуры ДЕОЦ. Задача центра 
не состоит в религиозном обучении и вос-
питании. Декларируя свою принадлежность 
к православной традиции, мы открыты для 
представителей разных национальностей 
и последователей других вероисповеда-
ний», – подчеркнул руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации 
Самарской епархии РПЦ, иерей Алексей 
Беляев.

Сегодня ДЕОЦ – признанный полноцен-
ный участник образовательного пространства 
региона. Однако и проблем остается немало. 
«Мы просим предоставить возможность 
прохождения медосмотра педагогами неком-
мерческих организаций в рамках выделяемых 
субсидий. Для нас очень важен поиск реше-
ния этой проблемы», – обратил внимание 
Денис Левин. Еще одна просьба руководства 
ДЕОЦ заключается в предоставлении доступа 
педагогам центра в «АИС кадры»; или же 
речь может идти о создании альтернативной 
единой платформы для дистанционного 
обучения для педагогов дополнительного 
образования некоммерческих организаций.

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ки «открыта и доступна», – его не решают. 
Ведь молодое поколение нужно не просто 
«проинформировать», но и заинтересовать.

«Молодежь будет концентрироваться 
вокруг интересных лидеров, которые могут 
что-то предложить. Нужно воспитывать таких 
лидеров, – заметила Любовь Скрипинская. – 
Кроме того, нет четко выстроенной обратной 
связи в отношении реализуемых программ 
и проектов: надо ли это молодежи? нравятся 
ли им проводимые мероприятия, посещают 
ли они их, приводят ли друзей?»

«Необходимо глобально что-то менять 
в сфере воспитания детей и молодежи, 
с самого младшего возраста вовлекать детей 
в патриотизм, спорт, гражданственность. 
Должны быть сформулированы некие гло-
бальные идеи, которые увлекли бы всех», – 
считает член Общественной палаты Самар-
ской области, муфтий Талип Яруллин.

Пока же, несмотря на, казалось бы, 
огромную проводимую работу, продолжают 
звенеть тревожные «звоночки», которые 
показывают очевидные упущения в моло-
дежной политике. Не способствует форми-
рованию правильных ориентиров у молодого 
поколения и окружающее информационное 
пространство, включая, разумеется, интер-
нет-пространство. Существующие сегодня 
общественные организации молодежи актив-
но работают, но все же являются достаточно 
малочисленными. Дополнительное обра-
зование и воспитание массово охватывает 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, но сдает свои позиции в отношении 
подростков. Нужно вырабатывать единую 
систему воспитания, которая охватит все 
возрастные группы детей и молодежи начи-
ная с самого младшего возраста, – пришли 
к выводу общественники.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА  
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ И СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ДУХУ ВРЕМЕНИ
26 мая 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области  
по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных 
отношений обсудили ход реализации муниципальных программ в сфере молодежной 
политики на территории региона.

«В регионе действует более 50 основных 
муниципальных программ, направленных 
непосредственно на реализацию государ-
ственной молодежной политики. В 2020 
году в рамках муниципальных программ 
в мероприятия было вовлечено более 400 
тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, при этом общий бюджет муниципальных 
программ составлял 123 млн рублей», – рас-
сказала главный консультант управления 
молодежной политики департамента по делам 
молодежи министерства образования и науки 
Самарской области Светлана Галимуллина.

В ходе заседания представители муници-
пальных образований рассказали о том, как 
реализуется государственная молодежная 
политика на местах. В частности, был пред-
ставлен достаточно богатый и интересный 
опыт работы в данной сфере муниципального 
района Безенчукский и муниципального 
района Хворостянский.

Члены областной Общественной палаты, 
отметив, что муниципальными образовани-
ями проводится огромная работа, призвали 
чиновников больше учитывать качественные 
показатели при оценке эффективности реали-
зации программ. «К сожалению, количество 
не определяет качество, – выразила общее 
мнение член комиссии Любовь Скрипин-
ская. – Нужно понять, как работают те или 
иные мероприятия на молодежь, на реше-
ние проблем государственной молодежной 
политики и актуальных для молодых людей 
вопросов».

«В течение ряда лет мы проводим мони-
торинг, чтобы понимать, насколько наши 
мероприятия, принимаемые нами меры соот-
ветствуют основам государственной моло-
дежной политики РФ. Но муниципальные 
программы как документы, предполагающие 
строгое, четкое бюджетное финансирование, 
не могут содержать качественные показате-
ли, которые нельзя посчитать, по которым 
нельзя отследить четкую причинно-след-
ственную связь. Поэтому в муниципальные 
программы закладываются количественные 
показатели, но к ним всегда прилагаются 
методические рекомендации вышестоящих 
отраслевых ведомств: это позволяет видеть, 
что за каждой цифрой количественных 
показателей скрываются и качественные 
показатели», – пояснила позицию чинов-
ников начальник отдела молодежной поли-

тики Департамента культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Самара Екатерина Щинина.

Активную работу с молодежью ведут не 
только профильные органы власти и местного 
самоуправления, но и различные неком-
мерческие, общественные организации 
и объединения.

Так, Самарский Союз Молодежи на 
сегодняшний день имеет 10 местных органи-
заций, членами которых является более 1000 
молодых людей. ССМ участвует в реализа-
ции десятков федеральных и региональных 
проектов и программ, проводит множество 
различных акций, как разовых, так и еже-
годных, осваивает новые формы работы 
с молодежью – отметила председатель орга-
низации, заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений Анастасия Софьина. 

«Это действительно очень большая, 
значимая работа. Но мероприятия в рамках 
проектов и программ охватывают в основном 
организованную молодежь – школьников, 
студентов, тех молодых людей, которые 
трудятся на предприятиях и в учреждениях, 
где есть профсоюзное движение и дру-
гие формы организации. Но как охватить 
огромную массу никак не организованной 
молодежи, которая работает в частном сек-
торе, в небольших компаниях или «на себя», 
а порой вообще нигде не учится и не рабо-
тает?» – задалась вопросом председатель 
комиссии Любовь Колесникова. Участники 
заседания вынуждены были признать, что 
этот вопрос пока остается без ответа. Ссылки 
на то, что информация обо всех проводимых 
мероприятиях в сфере молодежной полити-

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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и интернет-ресурсы не способствуют каче-
ственному воспитанию детей. Очень мало 
внимания в современных условиях уделяется 
трудовому воспитанию», – отметил член 
Общественной палаты Самарской области, 
муфтий Талип Яруллин. О важности вовле-
чения молодежи в социально полезную дея-
тельность и более широкого тиражирования 
позитивных историй, примеров достижений 
юных самарцев заявила и член палаты, 
председатель Самарского Союза Молодежи 
Анастасия Софьина. Уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской области Татьяна 
Козлова предложила, в частности, возродить 
некоторые формы занятости подростков 
в каникулярное время по месту жительства.

В формате ВКС к обсуждению под-
ключились представители г.о. Тольятти  
и м.р. Камышлинский, рассказавшие об 
опыте работы муниципальных образований 
в сфере профилактики девиантного поведе-
ния юных граждан.

«Несмотря на то что количество заре-
гистрированных правонарушений среди 
несовершеннолетних снизилось, это не 
может успокаивать ни законодательную, ни 
исполнительную власть, ни общественность... 
Сегодня поступило немало предложений. 
Это говорит о важности и злободневности 
темы», – отметил заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Юрий Шевцов.

«Каждое ведомство декларировало 
серьезную работу, как и представители 
общественности, муниципальных образо-
ваний. И мы видим их заинтересованность 
и активность в повышении результативно-
сти работы, желании объединить усилия. 
Мы говорим о будущем страны, и к этим 
вопросам нужно подходить очень ответствен-
но», – подчеркнул руководитель фракции 
«Единая Россия» в Самарской Губернской 
Думе Александр Живайкин.

ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: 
ВНИМАНИЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ
30 июня 2021 г. Общественная палата Самарской области совместно с Самарской 
Губернской Думой и реготделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» провели круглый стол, участники которого обсудили 
профилактические меры, направленные на предупреждение противоправных деяний  
со стороны несовершеннолетних.

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер выра-
зил уверенность в том, что в этих вопросах 
нужно максимально использовать ресурс 
некоммерческого сектора. Сегодня работа 
ведется в основном с так называемой орга-
низованной молодежью: школьниками, 
студентами, членами различных движений. 
Причем эта работа зачастую измеряется 
только количественными показателями, 
поскольку они просты и понятны. Однако, 
по мнению членов Общественной палаты, 
необходимо продумать механизмы внедрения 
качественных показателей при реализации 
программ в сфере молодежной политики 
и максимально распространять эту работу 
и на неорганизованную молодежь.

Министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
Марина Антимонова, отметив, что на 
сегодняшний день порядка 13 тыс. семей 
в регионе находятся в трудной жизненной 
ситуации, из них 2,5 тыс. – в социально 
опасном положении, рассказала о различных 
форматах работы с детьми и подростками. 
Время не стоит на месте, и в профилакти-
ческую работу внедряются новые подходы 
и методы, в том числе мониторинг социаль-
ных сетей. Сегодня очень серьезно изменился 
социальный портрет тех, кто подвержен 
рискам: как правило, речь идет о достаточно 
благополучных семьях, в которых родители 
в силу занятости и других причин воспитыва-
ют детей «лоскутно», а подростки просто не 
умеют общаться в реальности и не способны 
адекватно реагировать на возникающие 
ситуации. Критерии, которые десятилетиями 
используются для определения социально 
опасного положения семьи, уже не работа-
ют – констатируют эксперты.

Неумение выстроить конструктивные вза-
имоотношения с окружающими, в том числе 
со сверстниками, – основная проблема совре-
менных старшеклассников – согласилась 
с коллегой заместитель министра образования 
и науки Самарской области Елена Пинская. 
Сегодня в Самарской области активно рабо-
тает Ассоциация детских служб примирения. 
Для урегулирования конфликтных ситуаций 
в 299 образовательных учреждениях региона 
созданы школьные службы примирения. За 
3 года со своими проблемами к медиаторам 
обратилось свыше 12 тыс. детей.

Важную роль в предупреждении кри-
минальных проявлений несовершеннолет-

них играет доступность дополнительного 
образования. В системе дополнительного 
образования в Самарской области занят 81% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, что выше 
общероссийских показателей.

Заместитель начальника ГУ МВД России 
по Самарской области Татьяна Гордеева, 
сообщив о том, что на сегодняшний день 
на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних состоят порядка 1,8 тыс. 
человек, акцентировала внимание на необ-
ходимости более широкого использования 
потенциала специальных учреждений закры-
того типа, которые прекрасно справляют-
ся с задачей перевоспитания малолетних 
нарушителей закона. Начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи Прокуратуры 
Самарской области Олег Дубков обозначил 
отсутствие занятости в качестве одной из 
главных причин, толкающих подростков 
к противоправному поведению.

По мнению директора Некоммерческого 
фонда «Детский епархиальный образова-
тельный центр», иерея Дионисия Левина, 
необходимо обратить внимание на волон-
терскую деятельность подростков. «Дети 
хотят делать дела и получать внутреннее 
удовлетворение от того, что они делают. Но 
здесь вступает в силу множество норматив-
ных ограничений, которые не дают педагогам 
вести полноценную работу», – считает Денис 
Левин. Именно педагоги могут стать теми 
«значимыми взрослыми», которые так важны 
в жизни ребенка в подростковом возрасте. 
В том числе и поэтому нужно организовать 
открытые курсы для педагогов дополнитель-
ного образования, где их учили бы выявлять 
детей, находящихся в зоне риска.

«Должна быть комплексная система 
воспитания, и это ответственность каждого 
из нас. К сожалению, сегодня телевидение 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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зовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования. 
Департамент образования Администрации 
г.о. Самара, со своей стороны, предоставляет 
субсидии НДОУ в целях возмещения затрат 
на содержание детей, присмотр и уход за 
детьми. В 2021 году на данные цели в бюд-
жете города предусмотрено 61 514,8 тыс. 
рублей; Департамент образования заключил 
соглашения о предоставлении субсидии  
с 25 НДОУ в отношении 2309 воспитанников 
на общую сумму 51 295,8 тыс. рублей.

Стоит отметить, что если для минобра 
поддержка частных дошкольных образова-
тельных организаций – обязанность, вме-
ненная ему законом, то для муниципалитета 
такой обязанности не обозначено. На тер-
ритории Самары предоставление субсидии 
из городского бюджета осуществляется 
в соответствии с Порядком, утвержденным 
Постановлением Администрации г.о. Самара 
от 21.02.2013 № 94. Именно вокруг этого 
документа разгорелись нешуточные споры.

Дело в том, что одним из основных усло-
вий предоставления субсидии из городского 
бюджета является ограничение общего разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за одного ребенка в месяц 
в НДОУ: не более 5960 рублей. Данное 
ограничение включает стоимость платных 
образовательных услуг, заявляют представи-
тели городского Департамента образования. 
Такой же позиции придерживаются и право-
охранительные органы, которые проводят 
проверки по заявлениям родителей.

Представители НКО уверяют, что ранее 
положения, прописанные в Порядке, трак-
товались самими органами местного само- 
управления иначе: предельная «родительская 
плата» не включала в себя стоимость допол-
нительных платных услуг; поэтому НДОУ 
привыкли работать именно так и к внезап-
ным изменениям «правил игры» оказались 
не готовы. Столкнувшись в последние два 
года с «преследованием» со стороны право- 
охранительных органов, жестким прес-
сингом, владельцы частных детских садов 
пришли в отчаяние.

«Я не считаю правильным ограничи-
вать возможности частных детских садов 
получать плату за дополнительные услуги 
с родителей. Потому что этот выбор делают 
родители – они могут просто не пользоваться 
допуслугами и не платить. Самое главное – 
то, что мы никак не можем принять и с чем не 
можем смириться, – это то, какими методами 
проводятся проверки организаций», – обра-
тила внимание Елена Тополева-Солдунова. 
Начальник отдела по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Самарской области Алексей 
Клещев согласился, что жесткие методы 

НЕ РАСТЕРЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
15–16 апреля 2021 г. с рабочим визитом в Самаре побывали члены Совета Общественной 
палаты Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова и Сергей Рыбальченко.

Ранее в ОП РФ поступило обращение  
от собственников и руководителей негосудар-
ственных дошкольных учреждений образова-
ния Самары. Руководители двух профильных 
комиссий ОП РФ приняли решение выехать 
в регион, чтобы лично на месте разобраться 
в ситуации. К поиску решения проблемы 
подключись члены Общественной палаты 
Самарской области.

В течение двух дней общественники 
посетили несколько частных детских садов 
Самары и провели серию рабочих встреч: 
с представителями Ассоциации образователь-
ных организаций дошкольного образования 
Самарской области, с родителями воспитан-
ников частных детсадов, с представителями 
руководства региона.

16 апреля 2021 г. состоялось заседание 
круглого стола «Негосударственные дошколь-
ные организации Самарской области: успеш-
ный опыт и проблемы развития».

«Наша задача – услышать все сторо-
ны, помочь наладить диалог, – отметила 
председатель Комиссии ОП РФ по разви-
тию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО Елена 
Тополева-Солдунова. – В ходе состоявшихся 
встреч мы уже многое выяснили, прогово-
рили. Задача этого круглого стола – четко 
закрепить договоренности, по возможности 
сроки их выполнения».

«Буквально вчера в ходе совместного 
заседания Президиума Госсовета и Агент-
ства стратегических инициатив Президент 
Российской Федерации призвал избавлять-
ся от унизительных правил, требований 
в социальной сфере, которые демотивируют 
сотрудников учреждений. Так совпало, что 
приезд наших московских коллег открывает 
определенную линию дискуссий, обсужде-
ний. Наша задача – используя все доступные 
ресурсы, поддержать развитие некоммерче-

ского сектора в социальной сфере», – под-
черкнул Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер.

«В Самарской области в начале 2010-х 
годов были созданы определенные условия, 
позволяющие некоммерческому сектору 
в партнерстве с органами власти решать 
социально значимую проблему обеспечения 
детей местами в детских садах. Несколько 
лет назад на Самарскую область приходи-
лось 27% всего сектора негосударственного 
дошкольного образования в стране. В других 
регионах родительская плата была очень 
высокой, и сектор не развивался, потому что 
семьи не могли себе этого позволить. Теперь 
же ряд других субъектов Федерации, в том 
числе опираясь на самарский опыт, значи-
тельно продвинулись в решении данного 
вопроса, а здесь, у вас, наоборот произошла 
коммерциализация сектора: уровень роди-
тельской платы в частных организациях 
вырос, субсидия уменьшилась. Если не будет 
ресурсов, эта сфера будет разрушаться, а не 
развиваться. Этого нельзя допустить. Надо 
искать пути «перезапуска» системы», – 
прокомментировал председатель Комиссии 
ОП РФ по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей Сергей 
Рыбальченко.

По данным Самарского управления 
министерства образования и науки Самарской 
области, общее количество воспитанников 
на 1 января 2021 года в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
на территории городского округа Самара, 
составляло 4219 человек. За счет средств 
областного бюджета предоставляются субси-
дии частным дошкольным образовательным 
организациям в целях возмещения затрат, 
понесенных в связи с осуществлением обра-
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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г.о. Самара Елена Лапушкина. – Будем 
принимать решения, понятные, прозрач-
ные, выгодные и муниципалитету, и этим 
организациям. Готовящиеся изменения 
в Постановление № 94 будут вынесены на 
обсуждение с руководителями организаций».

По итогам заседания была сформирована 
рабочая группа, в которую вошли представи-
тели всех заинтересованных сторон.

«В своих рекомендациях обязательно 
обратим внимание и на несовершенство 
федерального закона об образовании, который 
допускает двойственное толкование, не дает 
возможности органам местного самоуправ-
ления полноценно создавать и обеспечивать 
возможности для развития частного секто-
ра», – пообещал Сергей Рыбальченко.

нула доктор медицинских наук, почетный 
профессор СамГМУ, Заслуженный врач РФ 
Ольга Линева. – Каждый регион должен 
с учетом национальных традиций, экологиче-
ской обстановки, финансовых возможностей, 
меняющейся политической ситуации подойти 
творчески к созданию оптимальной модели 
охраны репродуктивного здоровья семьи, объ-
единив усилия различных структур и ведомств 
в реализации общей для страны цели».

В Самарской области по многим направ-
лениям ведется очень серьезная и – что нема-
ловажно – дающая высокий положительный 
эффект работа. Тем не менее и проблемных 
вопросов немало: многие были озвучены в ходе 
выступлений участников конференции.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
17 марта 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялась региональная конференция 
«Здоровая семья – здоровое поколение». Организаторами мероприятия выступили 
комиссия Общественной палаты Самарской области по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту и Региональная общественная 
организация «Союз женщин Самарской области».

в данном случае действительно недопу-
стимы. Говорить о массовости уголовного 
преследования, по мнению Алексея Клещева, 
не приходится: в производстве находятся 
4 уголовных дела, при том что на территории 
области работает порядка 950 организаций 
дошкольного образования, 59 из них имеют 
частную форму собственности.

«Если возникают массовые нарушения, 
значит, что-то не так с качеством управлен-
ческих решений. Значит, условия ведения 
деятельности таковы, что эту деятельность 
просто невозможно вести», – заметил Сергей 
Рыбальченко.

«Ни у кого нет стремления «задушить» 
частный сектор, – выразил уверенность пред-
седатель комиссии Общественной палаты 

«Культура здоровья закладывается 
в семье. Имеется достаточное количество 
серьезных исследований, которые пока-
зывают, что, если культура здоровья не 
сформирована с самого раннего возраста, 
деструктивные тенденции со временем 
только усиливаются и исправить что-то 
в дальнейшем уже очень сложно, а зачастую 
невозможно», – обратил внимание председа-
тель профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области Александр 
Муравец, открывая обсуждение.

«Цель нашей конференции – объединить 
усилия: усилия врачей, которые поделятся 
своими знаниями, и родителей, препода-
вателей, общественников для того, чтобы 
применить эти знания в дальнейшем, – 
отметила член Общественной палаты Самар-
ской области, председатель Региональной 
общественной организации «Союз женщин 
Самарской области» Анна Васильева. – Важ-
но не забывать, что сегодняшние дети – это 
завтрашние родители, от которых зависит 
здоровье следующего поколения».

Участники конференции, в том числе 
представители медицинского и научного 
сообщества, обсудили различные вопросы 
охраны репродуктивного здоровья семьи, 
факторы, влияющие на состояние здоровья 
детей. Особое внимание было уделено новым 
рискам, связанным с распространением новой 
коронавирусной инфекции и введенными 
ограничениями.

«Здоровая семья – это семья, которая 
ведет здоровый образ жизни, в которой 

Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебны-
ми и силовыми органами и ОНК, профессор 
Виктор Полянский. – Мы должны обратить 
внимание на социальный аспект, а вопросы 
юридического порядка должны решаться 
путем изменения нормативных актов. Нужно 
взаимодействовать с городом, который, как 
мне кажется, готов искать такую формулу, 
которая будет работать на общий интерес, 
но в любом случае и в дальнейшем будет 
вынужден не менее жестко, чем сейчас, 
контролировать ситуацию в сфере частного 
дошкольного образования».

«У нас общая цель – поддержать частные 
дошкольные образовательные организации. 
Субсидии будут сохранены, – заверила Глава 

присутствует здоровый психологический 
климат, духовная культура, материальный 
достаток. Ученые утверждают, что здоровье 
на 50–55% определяется образом жизни, на 
20–25% – экологическими, на 20% – биоло-
гическими (наследственными) факторами 
и только на 10% – медициной», – заметила 
и.о. главного врача ЦРБ м.р. Кошкинский 
Дина Корчагина.

«По определению Всемирной организации 
здравоохранения, репродуктивное здоро-
вье – это состояние полного физического, 
умственного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней или недугов 
во всех сферах, касающихся репродуктивной 
системы, ее функций и процессов, – подчерк- 

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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ресурсы у муниципалитета есть. Ключе-
вым является поиск механизмов передачи 
объектов будущим собственникам, которые 
будут инвестировать в их сохранение и вос-
становление. История – главное достояние 
города. Но в конечном итоге речь идет 
о функционирующем центре современного 
города: просто мумифицировать эту среду 
и уйти жить в другое место нельзя», – выра-
зил уверенность руководитель Управле-
ния главного архитектора Администрации  
г.о. Самара Игорь Галахов.

Сегодня нормативной базой на уровне 
региона, по сути, не предусмотрено ника-
кого иного сценария, кроме сноса аварий-
ных домов. Однако даже если изменения 
в законодательство будут внесены, они не 
должны быть декларативными, должны 
подкрепляться разработкой соответствующих 
программ развития территорий и, безусловно, 
их финансированием.

«Неправильно рассматривать возмож-
ность реконструкции только для объектов 
культурного наследия, – считает Анастасия 
Кнор. – Необходимо подвергнуть вторичной 
ревизии ЦГФО, чтобы еще раз посмотреть: 
действительно ли есть необходимость их 
включения в программу сноса. Стоит про-
работать вопрос о создании некоего консуль-
тативного органа, рабочей группы, чтобы, 
в том числе с привлечением общественности, 
попытаться выработать решения, объеди-
нить все разрозненные сведения, получить 
возможность работать с этими объектами 
в правовом поле. На наш взгляд, область 
также не должна оставаться в стороне: можно 
прорабатывать механизмы инвестирования 
в сохранение этих объектов на уровне субъ-
екта Федерации».

«СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ СНЕСТИ»: 
КАКОЙ ПУТЬ ВЫБИРАЕТ САМАРА?
22 апреля 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ обсудили перспективы 
сохранения уникальной архитектурной среды исторической части Самары 
и возможности реновации исторической среды при участии бизнеса.

«Инвестиционная привлекательность 
города связана в том числе и с развитием 
туризма. Поэтому мы предлагаем обсудить 
вопрос о том, как безболезненно для ценной 
исторической городской среды реализовать 
программу переселения из ветхого и аварий-
ного жилья», – обозначила основное направ-
ление дискуссии член комиссии Анастасия 
Кнор. «Эти программы не говорят о том, что 
расселенные дома безусловно должны быть 
снесены», – обратила внимание председатель 
совета Самарского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры Нина Казачкова.

После расселения, когда муниципалитет 
становится полным собственником дома, 
возможен перевод в нежилой фонд с даль-
нейшей передачей здания инвесторам. Но 
потенциальные инвесторы нередко сталки-
ваются затем с финансовыми проблемами 
и отказываются от проектов. Средств на 
содержание расселенных, но еще не сне-
сенных объектов в муниципальном бюд-
жете также нет, и эти объекты становятся 
головной болью профильных департаментов 
города. «Главная задача муниципалитета – 
безопасность. Только за последний год 
в Самаре рухнули стены трех домов, о чем 
всем известно», – напомнил заместитель 
руководителя Департамента управления 
имуществом Администрации г.о. Самара по 
жилищным вопросам Виктор Федоренчик.

«Историческая застройка, независимо от 
того, являются ли конкретные здания памят-
никами или нет, – это долгосрочный актив 
города. Задачу сохранения исторической 
застройки нужно решать с привлечением 
частных инвестиций, но для этого город 
должен научиться работать с подготовкой 
таких объектов», – заметил общественный 
советник Губернатора Самарской области, 
кандидат архитектуры Виталий Стадников.

По словам члена комитета по строитель-
ству Самарского регионального отделения 
«Деловой России» Никиты Петухова, 
сегодня коммерсанты проявляют интерес 
к объектам в историческом центре Самары, 
и самое главное, что «ценность начала пере-
бивать ценник», но им необходимо понимать 
сроки окупаемости проектов, учитывать 
инвестиционные показатели.

Главный вопрос – за чей счет должна 
проводиться предпроектная работа: возмож-
но, с этой целью необходимо создать некий 
фонд. По мнению Анастасии Кнор, ОАО 
«Корпорация развития Самарской области», 

у которой есть опыт приспособления истори-
ческих зданий под современное использова-
ние, могла бы найти свое место в механизме 
передачи объектов, составляющих ценную 
историческую среду, инвесторам, однако 
в таком случае эти объекты должны быть 
переданы из муниципальной собственно-
сти в региональную. Готова ли область их 
принять без предварительного капремонта, 
на который у города просто нет средств? 
У участников заседания по данному поводу 
возникли большие сомнения.

Градозащитники в настоящее время 
настаивают на необходимости скорейшего 
принятия перечня ценных градоформи-
рующих объектов (ЦГФО), что позволит 
сохранить историческую среду в «старом 
городе»: такой перечень из 670 объектов 
Правительство Самарской области должно 
было утвердить еще в феврале 2021 года. 
ЦГФО создают фоновую историческую 
застройку города и должны входить в предмет 
охраны исторического поселения. К слову, 
историческое поселение в соответствии 
с методическими рекомендациями Мини-
стерства культуры РФ должно иметь как 
минимум 60% исторической застройки. По 
данным Департамента управления имуще-
ством Администрации г.о. Самара, 43 объекта 
из числа потенциальных ЦГФО значились 
в «старой» программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья, 8 из них уже снесены.

«В Самаре на сегодняшний день имеются 
целые фрагменты городской среды, которые 
не потеряли свою аутентичность и должны 
быть сохранены. Для проведения необхо-
димого анализа и выстраивания методоло-
гической работы по данному направлению 
профессиональные и организационные 
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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го общения с начальником Куйбышевской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
Вячеславом Дмитриевым и ветераном 
ракетно-космической отрасли Вячеславом 
Вершигоровым, жизненный и трудовой 
путь которого как нельзя более наглядно 
демонстрирует, насколько прочен симбиоз 
железнодорожной (да и вообще транспорт-
ной) и ракетно-космической отраслей.

8 апреля 2021 г. на базе Музейно-вы-
ставочного центра «Самара Космическая» 
прошел организованный Общественной 
палатой Самарской области при поддерж-
ке ОП РФ круглый стол «Космос – исто-
рическая память и духовная ценность». 
Участие в мероприятии приняли члены 
международной комплексной комбиниро-
ванной экспедиции «Трудовая доблесть 
России. Резервы человечества» (в рамках 
кругосветного автоэкспопробега «Вместе»), 
ветераны ракетно-космической отрасли, 
студенты-волонтеры.

«Для нас большая честь, что сегодня 
здесь, в Самаре, первом Городе трудовой 
доблести на нашем пути, мы можем встре-
титься с коллегами, друзьями», – заверил 
руководитель экспедиции Анатолий Васи-
льев. В Самаре, как и в других пунктах 
экспедиции: в месте рождения, приземления 
и гибели первого космонавта, – участни-
ки экспедиции взяли «щепотку» земли 
для экспозиции музея Звездного городка. 
Студенты Самарского государственного 
колледжа сервисных технологий и дизайна 
передали для музея плакаты, разработанные 
ими к 60-летию первого полета человека 
в космос. А Ольга Джанибекова – дочь лет-
чика-космонавта, дважды Героя Советского 
Союза Владимира Джанибекова – пере-
дала в фонд Музейно-выставочного центра 
«Самара Космическая» личную вещь своего 
отца – телефонную трубку, по которой тот 
сообщал об удачном приземлении. Своими 
воспоминаниями, связанными с этапами 
освоения космоса, с участниками круглого 
стола поделился заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области, 
экс-губернатор Константин Титов, который 
оставил запись в «вахтенном журнале» 
кругосветного автоэкспопробега «Вместе». 

«Хочется надеяться, что вот такими 
совместными усилиями мы сможем воз-
родить мечту о космосе в детских душах, 
стремление к большому и настоящему», – 
отметил Павел Покровский.

КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ САМАРЫ
17 февраля 2021 г. на площадке Музейно-выставочного центра «Самара Космическая» 
прошла презентация проекта Общественной палаты Самарской области «Космические 
старты Самары», приуроченного к 170-летию Самарской губернии и к 60-летию первого 
полета человека в космос. В рамках проекта состоялись встречи с известными 
самарцами и запись видеороликов, герои которых поведали об истории, развитии, 
перспективах ракетно-космической отрасли, о космических полетах и о вкладе 
предприятий и жителей региона в покорение космоса.

«Это и рассказ о людях с интересной 
судьбой. О людях, многих из которых сегодня 
уже нет с нами. Одновременно это возмож-
ность еще раз сказать «огромное спасибо» 
тем, кто сегодня находится рядом, тем, кто 
своим трудом ковал славное имя нашей люби-
мой губернии, – подчеркнул автор проекта, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, член ОП РФ 
Павел Покровский. – Думаю, проект будет 
интересен и тем, кто сам имел отношение 
к соответствующему производству, но, 
возможно, обладал лишь сегментарными 
знаниями: мы позволим им увидеть полную 
картину, по-настоящему оценить свой вклад 
в большое общее дело. Но в первую очередь 
наш проект все-таки обращен к молодежи. 
Мы хотим рассказать молодым о том, чем 
славна наша земля, чем гордится не одно 
поколение самарцев и что однозначно будет 
работать на имидж региона в перспективе».

«Со своей стороны, мы приветствуем 
любое обращение к теме освоения космоса. 
Ведь это и поддержка развития космонав-
тики, и поддержка ракетно-космического 
производства. Встречи с ветеранами отрасли 
с определенной периодичностью практи-
ковались в нашем музее, однако пандемия 
новой коронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы. Поэтому тем более значима 
инициатива Общественной палаты, которая 
позволит «встретиться» с этими замеча-
тельными людьми самому широкому кругу 
жителей региона и не только», – считает 

директор МБУК г.о. Самара «МВЦ «Самара 
Космическая» Елена Кузина.

В презентации проекта приняли участие 
«титаны» ракетно-космической отрасли – 
бывший заместитель генерального кон-
структора ЦСКБ «Прогресс» Михаил Шум 
и Герой социалистического труда, доктор 
технических наук, профессор, специалист 
в области систем управления космическими 
комплексами зондирования Земли, теории 
и методов построения адаптивных автома-
тических систем управления космическим 
кораблем Геннадий Аншаков.

«Весь наш коллектив делал нужное, 
важное дело. И, видимо, мы делали его 
хорошо, раз уже в 1964 году было принято 
решение о передаче разработки спутников 
типа «Ресурс», «Зенит» в Куйбышев (Сама-
ру). А затем и ракетоносителей. В настоящее 
время выпущено около тысячи спутников 
нашей, самарской разработки. Запусков 
ракетоносителей уже около двух тысяч. На 
наших ракетах выводилась вся пилотируе-
мая программа не только нашей страны, но 
и всего мира. Но все это не только ЦСКБ 
«Прогресс». В Самаре было создано настоя-
щее ядро отрасли: металлурги, двигателисты. 
Об этом нужно помнить, чтобы смотреть 
в будущее», – отметил Геннадий Аншаков.

11 марта 2021 г. в рамках проекта «Кос-
мические старты Самары» состоялось меро-
приятие на площадке Музея Куйбышевской 
железной дороги в г. Самаре: экскурсия для 
студентов-волонтеров с возможностью живо-
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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ
10 июня 2021 г. в рамках совместного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благотворительности и комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных 
отношений состоялась презентация музея народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов, создаваемого в этнокультурном комплексе Парк 
дружбы народов.

Парк дружбы народов строится в живо-
писном уголке Самары по инициативе регио- 
нальной общественной организации «Союз 
народов Самарской области» при поддержке 
областной Общественной палаты и Прави-
тельства региона.

«Ядро» комплекса – 20 национальных 
домов и подворий, построенных с учетом 
традиций различных народов. «Парк будет 
насыщен не только духом старины, но и новей-
шими информационными, интерактивными 
технологиями, – рассказала председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, заместитель 
председателя РОО «Союз народов Самар-
ской области» Любовь Колесникова. – Мы 
хотим, чтобы, окунувшись в эту атмосферу, 
посетители парка выходили из него с другим 
отношением друг к другу: с пониманием того, 
что, несмотря на все различия, мы все очень 
схожи, в том числе в традициях, обычаях. 
И мы все вместе строили и развивали нашу 
губернию, нашу страну».

Для того чтобы национальные дома 
получились более живыми, теплыми, привет-
ливыми, сегодня их наполняют предметами 
культуры и быта народов. Когда строитель-
ство парка находилось только в начальной 
стадии, Общественной палатой Самарской 
области была объявлена общественная акция 
«Достояние народа», направленная на сбор 
экспонатов для будущего музея народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов.

В рамках заседания в фонд музея были 
переданы новые экспонаты от частных бла-
готворителей, в том числе от Нотариальной 
Палаты Самарской области.

Еще в 2018 году на территории пар-
ка в честь 25-летия Нотариальной Палаты 
Самарской области были высажены 25 круп-
номерных рябин. «Готовы в дальнейшем 
принимать участие в озеленении территории 
этнокультурного комплекса, – заверила член 
Общественной палаты Самарской области, 
Президент Нотариальной Палаты Самарской 
области Галина Николаева. – Создавая 
новые зеленые локации на территории горо-
да, мы стараемся тем самым подать пример 
другим организациям, как некоммерческим, 
так и коммерческим».

«Сегодня мы предлагаем гостям нашей 
губернии яркий объект на туристической 
карте всего ПФО, – подчеркнул замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области, член ОП РФ Павел 
Покровский. – Уверен, что музей Парка 
будет по-настоящему народным: не сомнева-
юсь, что на наш призыв откликнутся жители  
региона, благотворители и созданная экспо-
зиция будет содержать большое количество 
экспонатов, которые покажут талант много-
национального народа Самарского края».

***
20 мая 2021 г. генеральный директор – 

председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров подписал Приказ о переименовании 
остановочного пункта Красный Кряжок, 
расположенного на участке Звезда – Самара 
Куйбышевской железной дороги, в остано-
вочный пункт Парк дружбы народов. Таким 
образом, руководство железной дороги 
поддержало инициативу Общественной 
палаты Самарской области, озвученную 
в сентябре 2020 года в ходе трехдневного 
рабочего визита делегации Общественной 
палаты РФ в Самарскую область.
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