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В 2019 году по инициативе областной 
Общественной палаты были проведены 
исследования, посвященные актуальным 
проблемам развития региона 1. Особое 
внимание уделялось анализу состояния 
некоммерческого сектора и его роли в реа-
лизации национальных проектов. В течение 
года рассматривались и анализировались 
такие проблемы, как повышение качества 
жизни населения, состояние жилищно- 
коммунальной сферы, переход на новую 
систему обращения с ТКО, перспективы 
комплексного развития сельских терри-
торий, взаимодействие гражданского 
общества и органов власти в борьбе с кор-
рупционными практиками и др.

«Проведенный социологический опрос 
показал, что жители региона в 2019 году 
реализовали себя в таких видах обществен-
ной деятельности, как «голосование на 
выборах» (53%), «участие в мероприятиях 
по благоустройству территории» (42,3%). 
Обращает на себя внимание существенный 
рост доли тех, кто принял участие в меро-
приятиях по благоустройству территории: 
в 2018 году эта доля составляла лишь 18%. 
Несмотря на достаточно высокий уровень 

1	 В	подготовке	Доклада	участвовала	исследова-
тельская	группа	«Свободное	мнение».

социальной активности жителей области, 
вызывает тревогу тот факт, что большая их 
часть (62,1%) пока остаются пассивны-
ми, — отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Вадим Чумак в ходе презентации Доклада. — 
С 2014 года мы проводим мониторинг рабо-
ты общественных советов и общественных 
палат муниципальных образований реги-
она. Данные соцопроса показывают, что 
уровень информированности граждан об 
этих общественных формированиях растет, 
однако уровень доверия к ним остается 
невысоким. Доверие населения напрямую 
зависит от уровня информированности, 
а также включенности в деятельность об-
щественных советов и палат. В перспективе 
необходимы дополнительные усилия по 
освещению их работы в информационном 
пространстве».

Лучшим практикам работы муници-
пальных общественных советов (палат) 
посвящена отдельная глава подготовленного 
Общественной палатой Самарской области 
Доклада.

Ежегодно Общественная палата 
осуществляет мониторинг состояния 
некоммерческого сектора в Самарской 
области. На декабрь 2019 года в реестре 
Управления Министерства юстиции РФ по 

Самарской области значились 4502 неком-
мерческие организации. Незначительное 
сокращение количества НКО с 2014 года 
по настоящее время отражает результаты 
работы, которая проводится Управлением: 
официально зарегистрированными остаются 
только те некоммерческие организации, 
которые сообщают о продолжении своей 
деятельности. По мнению членов областной 
Общественной палаты, некоммерческий 
сектор имеет большой потенциал в решении 
региональных проблем и проблем отдельных 
территорий, является мощной платформой 
для реализации общественных интересов 
и потребностей.

«Благодаря проектам, реализуемым 
НКО, вносится значительный вклад в улуч-
шение общественной жизни. По итогам 
двух конкурсов Фонда президентских 
грантов 2019 года от Самарской области 
стали победителями 82 социально значи-
мых проекта на общую сумму более 160 млн 
руб лей, — напомнил заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский. — По итогам 
первого конкурса президентских грантов 
2020 года мы видим, что наш регион, наши 
НКО сделали значительный рывок: 65 
проектов- победителей и более 105 млн руб-
лей — это второе место в России, не считая 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО-2019 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
26 февраля 2020 г� состоялось пленарное заседание Общественной палаты 
Самарской области, в ходе которого был представлен проект Ежегодного доклада 
палаты «Состояние гражданского общества в Самарской области в 2019 году»�
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столичных Москвы и Санкт- Петербурга. 
Перед нами стоит задача — неуклонно 
повышать образовательный уровень НКО, 
уровень участия их в грантовых конкурсах 
различного уровня. Но, конечно, главной 
задачей является продуктивное участие не-
коммерческих организаций в федеральных 
конкурсах: ведь это позволяет привлекать 
в регион дополнительные средства на ре-
ализацию социально значимых проектов, 
направленных на решение актуальных 
проблем жителей».

Ч л е н ы  О б щ е с т в е н н о й  п а л а т ы 
Самарской области призвали средства 
массовой информации активнее освещать 
значимые общественные инициативы, в том 
числе мероприятия, связанные с реализа-
цией проектов, победивших в конкурсах 
президентских грантов. Вместе с тем члены 
палаты призвали коллег из общественных 
советов (палат) муниципальных образо-
ваний оказывать, если это необходимо, 
поддержку реализации этих проектов на 
территориях.

Крайне важно участие общественников 
на местах и в решении других социально 
значимых вопросов, в организации об-
щественного контроля за реализацией 
приоритетных национальных проектов. 
Так, сегодня перед общественниками стоит 
масштабная задача по общественному 
контролю за качеством питания в школах. 
«На федеральном уровне поставлена задача 
обеспечить учеников младших классов бес-
платным горячим питанием. На эти цели 
будут направлены колоссальные бюджет-
ные средства. Но будут ли в школы постав-
ляться качественные продукты? Сегодня 
в регионе реализуется социально значимый 
проект по поставке продуктов питания 
в учреждения бюджетной сферы через 
региональный оптово- распределительный 
центр продовольственных товаров, — об-
ратила внимание председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, 

общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами Галина 
Гусарова. — Уже решено, что география 
проекта будет расширена, к нему присое-
динится ряд малых городов губернии. Мы 
надеемся, что предприятия Самарской 
области, выпускающие качественную про-
дукцию, будут участвовать в конкурсах на 
поставки продуктов питания в учреждения 
соцсферы».

На проблемных вопросах участия 
общественности в решении экологи-
ческих проблем остановилась в своем 
выступлении председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и экологи-
ческой безопасности Маргарита Вахтина. 
«В Общественную палату поступает немало 
обращений жителей, озабоченных теми 
или иными экологическими вопросами. 
Масштабные комплексные задачи можно 
решать только в условиях социального 
партнерства между властью, бизнесом и об-
щественностью, и каждая из сторон в этом 
процессе по-своему очень важна, — считает 
эксперт. — Подтверждением этого вывода 
является сама структура финансирования 
национального проекта «Экология»: доля 
внебюджетных источников от общего 
объема расходов составляет 79,8%. 
Общественность со своей стороны может 
способствовать эффективному выполне-
нию органами государственного управ-
ления своих функций и корректировать 
действия бизнеса в направлении соблюде-
ния природоохранного законодательства, 
фиксировать проблемы, способствовать 
их решению. При этом власть не долж-
на опасаться общественности, а бизнес 
должен прекратить попытки использовать 
отдельных общественников в своих целях. 
Если механизм, основанный на доверии, 
будет отработан, число экологических 
активистов и общественных организаций, 
нацеленных на решение вопросов охраны 
окружающей среды, будет возрастать».

О том, насколько существенного эффек-
та можно добиться, если общественность 
и власть выстраивают конструктивный 
диалог, рассказал в рамках своего вы-
ступления член палаты, руководитель 
Межрегиональной молодежной обществен-
ной организации «Инклюзивный ресурс-
ный центр», неоднократный победитель 
грантовых конкурсов Алексей Транцев. 
«Нужны союзники: органы государственной 
власти, другие общественные организации, 
внимание СМИ, участие волонтеров. Если 
к проекту подключаются самые разные 
ресурсы, проект выигрывает, а главное, реа-
лизуется хорошо, информационно открыто, 
с пользой для людей. В Самарской области 
есть все возможности для этого», — уверен 
Алексей Транцев.

В ходе заседания был затронут и ряд 
других вопросов актуальной повестки дня 
гражданского общества. Отдельное вни-
мание было уделено итогам Года театра 
в Самарской области.

По итогам заседания члены областной 
Общественной палаты утвердили проект 
Ежегодного доклада о состоянии граждан-
ского общества в регионе. «Еще раз обра-
щаемся к представителям общественных 
советов, общественных палат муниципаль-
ных образований, которых мы неслучайно 
пригласили на это расширенное заседание, 
с призывом активнее развивать направление 
общественного контроля в своей работе. 
Проблемных вопросов очень много, и без 
общественников на местах сдвинуть эту гору 
невозможно», — подчеркнул Председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер.

Текст Доклада «Состояние граждан-
ского общества в Самарской области 
в 2019 году» размещен на официальном 
сайте Общественной палаты региона 
(op63.ru) в разделе «Документы». ■



4 Взаимодействие

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:  
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
15 января 2020 года Президент Российской Федерации обратился 
с Посланием Федеральному Собранию РФ, в котором обозначил масштабные 
социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна� 
В развитие идей, озвученных в Послании, Владимир Путин внес в Государственную 
Думу ФС РФ проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации ¹ 885214–7 «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации публичной власти»�

«Реализация задач, обозначенных 
в Послании Президента РФ, требует, в том 
числе, прямого диалога органов власти 
всех уровней с гражданами», – подчеркнул 
Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер, открывая 
состоявшееся 27 января 2020 г. пленарное 
заседание палаты, посвященное обсуждению 
положений Послания и законодательных 
инициатив по изменению Конституции 
Российской Федерации.

В преддверии пленарного заседания 
законопроект обсудили члены комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК: расширенное заседание ко-
миссии состоялось 24 января 2020 г. Членами 
комиссии была отмечена высокая ценность 
предложенной поправки в Конституцию РФ 
в обеспечении дальнейшего развития России 
как правового, социального государства, 
повышении эффективности деятельности 
институтов страны, укреплении роли граж-
данского общества и политических партий. 

По мнению председателя комиссии Виктора 
Полянского, особого внимания заслужива-
ют положения законопроекта, связанные 
с укреплением суверенитета государства.

Согласно пояснительной записке, 
положения законопроекта направлены на 
закрепление на конституционном уровне 
обязательных требований к должностным 
лицам, полномочия которых непосредствен-
но связаны с обеспечением безопасности 
страны и суверенитета государства, в том 
числе ограничений, связанных с наличием 
гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
«Такая идея является оправданной и будет 
способствовать повышению ответственности 
указанных лиц за результаты функциони-
рования всей системы публичной власти. 
Но этого недостаточно: идеи относительно 
двой ного гражданства и пр. должны быть 
подчинены и близкие родственники тех, 
кто стоит у руководства страны, – уверен 

Виктор Полянский. – Представляется, что 
в будущем должны быть внесены изменения 
и в Федеральный закон об общих принципах 
организации местного самоуправления, 
которые сделают местное самоуправление 
реальным. Сегодня на уровне крупных го-
родов и муниципальных сельских районов 
нет экономической и социальной базы для 
местного самоуправления: в данном случае 
было бы эффективнее ввести третий уровень 
государственной власти».

Участники пленарного заседания 
Общественной палаты – представители 
общественных организаций и профильных 
органов исполнительной власти Самарской 
области – в ходе своих выступлений коммен-
тировали и развивали различные тезисы, 
прозвучавшие в Послании Президента РФ 
и касающиеся развития различных сфер 
и направлений общественно- политической 
и социально- экономической жизни страны.

«Мы с оптимизмом смотрим на предло-
жения Президента, видим в них подтвержде-
ние социальной ориентированности государ-
ства, развитие демократических принципов. 
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Понимаем, что невозможно разом охватить 
все вопросы, но мы продолжаем настаивать 
на необходимости пересмотра потреби-
тельской корзины, скромное наполнение 
которой было продиктовано сложной эко-
номической ситуацией 90-х годов прошлого 
века. Следующий шаг – повысить МРОТ 
до минимального потребительского бюд-
жета», – отметил председатель Областного 
союза «Федерация профсоюзов Самарской 
области» Дмитрий Колесников.

Члены Общественной палаты обратили 
внимание и на другие актуальные пробле-
мы, стоящие на повестке дня гражданского 
общества и требующие решения: экологи-
ческая ситуация, развитие дополнительного 
образования детей и пр. Все эти проблемные 
вопросы вполне укладываются в те направ-
ления, которые обозначены в двенадцати 
приоритетных национальных проектах, 
и могут быть решены в разрезе реализации 
нацпроектов, – отметил Виктор Сойфер, 
поэтому общественники непременно будут 
продолжать их актуализировать. В том 
числе и с этой целью по итогам пленарного 
заседания было принято решение о создании 
рабочей группы при Общественной палате 
Самарской области по осуществлению 
общественного контроля за ходом реализа-
ции национальных проектов на территории 
региона. В целом выразив поддержку зако-
нопроекта о поправке в Конституцию РФ, 
самарские общественники направили в адрес 
Общественной палаты России ряд предложе-
ний по совершенствованию проекта закона 
(в том числе предложения, поступившие 
в адрес палаты от жителей региона).

Предлагаемые изменения Конституции 
РФ ожидаемо стали одним из основных 
направлений общественной дискуссии в те-
чение первых месяцев 2020 года. 29 января 
2020 г. Виктор Полянский принял участие 
в общественных слушаниях по законопроек-
ту, состоявшихся на площадке федеральной 
Общественной палаты.

«Общественная палата России считает 
необходимым не дистанцироваться от воз-
никшей в обществе дискуссии по поводу 
изменения Конституции РФ, а активно 
участвовать в ней и выступать площадкой 
для организации такого диалога, – заявила 
Секретарь ОП РФ Лидия Михеева, открывая 
общественные слушания. – На заседании 
созданной Президентом рабочей группы 
говорилось о том, что возможна коррек-
тировка преамбулы Конституции. Если 
такая корректировка возможна, я бы хотела 
предложить отразить в преамбуле значение 
гражданского общества. Активная часть 
граждан страны посвящает себя обществен-
ным интересам и занимается волонтерством, 
борьбой с коррупцией, правозащитной дея-
тельностью, благотворительностью и другой 
бескорыстной деятельностью, нацеленной 
на общее благо. Полагаю важным закрепить 
в качестве принципа признание и уважение 

такого общественного служения». Виктор 
Полянский в рамках своего выступления 
поддержал эту идею и озвучил другие пред-
ложения Общественной палаты Самарской 
области. Так, по мнению эксперта, целе-
сообразно заложить в нормы ч. 5 и 6 ст. 75 
Конституции РФ правило индексации 
разного рода социальных выплат, пенсий 
с превышением инфляции.

20–22 февраля 2020 г. Виктор Полянский 
принял участие в серии мероприятий 
«Общество и выборы», организованных 
Рабочей группой ОП РФ по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан. 
20 февраля 2020 г. в Общественной палате 
России прошел круглый стол «Роль систе-
мы общественных палат в общественном 
наблюдении на выборах». 21 февраля 2020 г. 
стартовал экспертный образовательный 
интенсив Ассоциации некоммерческих 
организаций «Независимый общественный 
мониторинг» «Общество и выборы»: более 
100 экспертов со всей страны приняли 
участие в тематических дискуссиях на тему 
современных форм и инструментов неза-
висимого общественного наблюдения на 
выборах в России. При подведении итогов 
трехдневного экспертного семинара Виктор 
Полянский отметил: «Очевидно, что фе-
деральная и региональные общественные 
палаты будут выступать в качестве важней-
ших операторов организации общественного 
контроля в процессе проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. Предстоит 
большая работа по формированию корпу-
са общественных наблюдателей. Ресурс 
общественных палат во взаимодействии 
с общественными организациями должен 
быть направлен на обеспечение спокойной, 
деловой обстановки в процессе подготовки 
к этому голосованию и, особенно, непосред-
ственно в период голосования на участках, 
на дому, в рамках досрочного голосования, 
где присутствие общественных наблюдателей 
будет дисциплинировать организаторов 
голосования».

17 марта 2020 г. в рамках очередного 
пленарного заседания Общественной палаты 
Самарской области состоялась церемония 
подписания соглашений о совместной работе 
по подготовке общественных наблюдателей 
на референдуме, выборах депутатов, долж-
ностных лиц органов государственной власти 
и местного самоуправления, общероссий-
ском голосовании. Стороной соглашения 
с областной Общественной палатой высту-
пили ведущие некоммерческие организации 
региона, в том числе Нотариальная Палата 
Самарской области, Торгово- промышленная 
палата Самарской области, Областной 
союз «Федерация профсоюзов Самарской 
области», крупнейшие общественные ор-
ганизации: такие, как Самарская областная 
организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 

инвалидов», Региональная общественная 
организация «Союз женщин Самарской 
области», Региональная общественная 
организация «Союз народов Самарской 
области» и др.

«Учитывая, что в Самарской области 
более 1700 избирательных участков, пред-
стоит большая работа по привлечению 
активных граждан. Участие общественных 
объединений в данном процессе в этой связи 
представляется крайне значимым, – выразил 
уверенность Виктор Сойфер. – Полагаю, 
что круг участников этих соглашений будет 
расширяться за счет других крупных обще-
ственных объединений региона».

В целях формирования корпуса об-
щественных наблюдателей региональная 
Общественная палата выстраивает взаимо-
отношения и с общественными палатами 
(советами), созданными в муниципальных 
образованиях региона.

Одновременно Общественная палата 
Самарской области выступила с обращением 
ко всем жителям региона, призвав их при-
нять участие в общероссийском голосовании, 
«проявив осознанный и ответственный 
подход», а также предложив выступить 
в качестве общественных наблюдателей 1.

26 марта 2020 г. в Самаре состоялся 
межрегиональный семинар- совещание по 
вопросу организации общественного наблю-
дения за процедурой голосования по внесе-
нию изменений в Конституцию Российской 
Федерации. Участие в мероприятии приняли 
руководители и представители общественных 
палат Приволжского федерального округа. 
Отметив, что общественные палаты регионов 
ПФО давно и плотно занимаются вопросами 
общественного контроля за выборами, руко-
водитель рабочей группы Общественной па-
латы Российской Федерации по мониторингу 
реализации избирательных прав граждан, 
первый заместитель председателя комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений Максим 
Григорьев предложил построить встречу 
«в абсолютно практическом формате». 
Представители региональных общественных 
палат откликнулись на это предложение 
и озвучили множество вопросов, касающихся 
процедуры общественного наблюдения, на 
которые федеральный эксперт дал развер-
нутые ответы.

«Тренд на развитие участия населения 
в управлении государственными делами 
через различные институты непосредствен-
ной демократии будет иметь постоянный 
характер, и нам нужно вырабатывать идеи 
и реальные способы и методы их реализации 
по обеспечению действительного наро-
до-властия», – считает Виктор Полянский. ■

1	Обращение	и	форма	заявления	размещены	на	сай-
те	Общественной	палаты	Самарской	области	
(op63.ru)	в	разделе	«Документы»/«Обращения».
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«Зарабатывали эту награду все граждане, 
это – наш общий успех. Значит, и распоря-
диться дополнительными деньгами должны 
сами люди – это будет справедливо», – подчер-
кнул Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров в ходе расширенного заседания 
Общественной палаты Самарской области, 
состоявшегося 28 января 2020 г. Глава ре-
гиона призвал общественные объединения, 
жителей Самарской области внести свои 
предложения по расходованию средств гранта 
и рекомендовал областной Общественной 
палате организовать работу по сбору и анализу 
соответствующих предложений.

17 марта 2020 г. члены палаты в ходе 
пленарного заседания подвели промежу-
точные итоги этой работы. По мнению 
членов Общественной палаты, очень важно 
определиться с теми подходами, которых 
необходимо придерживаться при принятии 
решения о направлении средств полученного 
областью федерального гранта на те или 
иные цели. 1,5 млрд руб лей – сумма, казалось 
бы, немалая, однако очевидно, что запросов 
у населения региона гораздо больше, чем 
позволяет решить эта сумма. Необходимо, 
чтобы максимальное количество граждан, 
проживающих в Самарской области, по-
чувствовали ощутимый эффект от решения 
тех вопросов, на которые будут направлены 
средства гранта.

В рамках пленарного заседания 24 марта 
2020 г. состоялось подведение итогов мас-
штабного общественного обсуждения.

«В адрес палаты поступили предложения, 
инициативы, письма от граждан и органи-
заций, органов местного самоуправления, 
а также протоколы заседаний общественных 
палат (советов) муниципальных образова-
ний. Сегодня для обсуждения, утверждения 
и последующего направления Губернатору 
Самарской области мы вносим 7 наиболее 
социально значимых, получивших обще-
ственную поддержку и имеющих финансово- 
экономическое обоснование предложений 
по использованию средств президентского 
гранта, выделенного области», – рассказал 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Вадим Чумак.

Первое предложение – подарки всем 
новорожденным. В составе подарочного 
набора: коробка для игрушек, одежда, по-
стельные принадлежности, средства гигиены 
и пр. Сегодня подарки от региона получают 
только первенцы – около 40% новорожден-
ных. В случае принятия этого предложения 
подарки ежегодно будут получать около 
30 тыс. семей.

Второе предложение – приобретение 
общественного транспорта для обновления 
автопарка в городах и районах области. За 
последние два года в Самарской области 

приобретено около 250 единиц общественно-
го транспорта. Но даже в Самаре 28% парка 
машин требуют замены.

Третье предложение заключается в том, 
чтобы уже в 2020 году полностью завершить 
реализацию программы обеспечения жильем 
тружеников тыла, рассчитанную до 2022 года. 
В настоящее время в Самарской области 
325 тружеников тыла стоят в очереди на 
получение жилья. Выделение дополнительно 
к действующей программе средств из фе-
дерального гранта позволит им справить 
новоселье в Год памяти и славы.

Четвертое предложение – восстановле-
ние ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
ветеранам труда, получавшим их до 1 марта 
2017 года. Численность таких ветеранов 
в регионе составляет порядка 89,5 тыс. 
человек. По мнению членов Общественной 
палаты Самарской области, решение этого 
вопроса позволит восстановить социальную 
справедливость в отношении заслужен-
ных и уважаемых людей. «Наши выезды 
в муниципальные образования показали 
большую активность, заинтересованность 
граждан в обсуждении по направлениям 
использования дополнительных средств, 
которые получил регион. И именно данное 
направление – возможное восстановление 
выплат ветеранам труда, – получает наиболь-
шую поддержку», – отметила председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, об-
щественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами Галина Гусарова.

Пятое предложение состоит в увеличе-
нии объемов финансирования программы 
«Жилье молодой семье».

Шестое предложение – оснащение 
легковым автотранспортом учреждений 
здравоохранения, оказывающих первичную 
медико- санитарную помощь. В Самарской 
области в настоящее время работают 132 
врачебно- фельдшерские бригады неотлож-
ной помощи. Ежегодно они обслуживают 
около 500 тыс. вызовов, обеспечивая патро-
наж маломобильных, пожилых пациентов. 

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА

В конце 2019 года стало известно, что по результатам оценки эффективности 
регионального управления и достижения показателей нацпроектов Самарская 
область получит федеральный грант: порядка 1,5 млрд руб лей 1�

1	В	соответствии	с	Указом	Президента	РФ	от	25.04.2019	№	193	«Об	оценке	эффективности	деятельности	высших	должностных	лиц	(руководителей	
высших	исполнительных	органов	госсударственной	власти)	субъектов	Российской	Федерации	и	деятельности	органов	исполнительной	власти	субъектов	
Российской	Федерации».
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Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Константин 
Титов  в рамках своего выступления 
обратился к проблемным вопросам обе-
спечения качественными продуктами 
питания учреждений социальной сферы, 
в частности, образовательных организа-
ций. Председатель комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских призвал максимально 
оперативно решить проблему межевания 
земельных участков под многоквартирны-
ми домами и постановки их на кадастровый 
учет: особенно актуален этот вопрос для 
Самары. Председатель комиссии по охране 
окружающей среды и экологической без-
опасности Маргарита Вахтина заострила 
внимание на проблеме территории быв-
шего завода «Фосфор», расположенного 
на федеральных землях в границах г. о. 
Тольятти.

Дмитрий Азаров прокомментировал 
проблемные вопросы, поднятые членами 
палаты, и поблагодарил палату за работу, 
которая была проведена по сбору мнений 
относительно распределения средств 
президентского гранта. При этом Глава 
региона отметил, что все же необходимо 
узнать мнение всех жителей Самарской 
области, прежде чем принимать окончатель-
ное решение, и предложил одновременно 
с общероссийским голосованием по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ 
провести и соответствующее голосование 
(в рамках семи направлений, ставших лиде-
рами рейтинга поступивших предложений). 
«В будущем нам нужно работать так, чтобы 
были еще президентские гранты, дополни-
тельные средства, в том числе, чтобы мы 
могли сохранять те традиции социальной 
защиты на территории области, которые 
заложены на протяжении десятилетий», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров 21.

«Эти два месяца, что длилось обсуж-
дение, были очень интересными для нас. 
Полный реестр поступивших предложений 
необходимо сохранить, потому что есть 
много ценных инициатив от обществен-
ных организаций, от граждан, которые 
могут стать источником информации при 
планировании бюджета на последующий 
период», – резюмировал Председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер. ■

2	Поскольку	общероссийское	голосование	по	во-
просу	одобрения	изменений	в	Конституцию	
РФ	в	связи	с	неблагоприятной	эпидемиологи-
ческой	обстановкой	было	перенесено	на	нео-
пределенный	срок,	7	апреля	2020	г.	Губернатор	
Самарской	области	Дмитрий	Азаров	объявил	
о	решении	с	мая	2020	года	возобновить	за	счет	
средств	федерального	гранта	выплаты	вете-
ранам	труда,	которых	они	лишились	с	1	марта	
2017	г.	Кроме	того,	было	объявлено	о	решении	
направить	часть	средств	гранта	на	заверше-
ние	реализации	программы	обеспечения	жильем	
тружеников	тыла	в	течение	2020	года.

Самарской Луки внесли активисты 
эколого- просветительского движения 
«Неси добро!»: по организации системы 
мониторинга и практической очистки при-
токов реки Волга в Национальном парке. 
«Общественная организация патриотов 
Самарского края» предложила профинан-
сировать проектирование и строительство 
эко-культурного парка «Остров чудес» на 
острове Поджабный. Некоммерческая ор-
ганизация Частное учреждение «Самарский 
музей фотографии «Фото- История» озвучи-
ла предложение по увеличению количества 
областных грантовых конкурсов для НКО 
и вместе с тем предложила из средств феде-

рального гранта, который получил регион, 
поддержать те проекты самарских НКО, ко-
торые не добрали необходимые проходные 
баллы, чтобы стать победителями конкурсов 
президентских грантов для некоммерческих 
организаций.

В ходе заседания своими предложениями 
по использованию средств федерального 
гранта, а также мнениями относительно того, 
к каким вопросам должно быть привлечено 
внимание руководства региона в ближай-
шее время, поделились члены областной 
Общественной палаты.

Так, по мнению председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК Виктора Полянского, допол-
нительные средства должны выделяться на 
решение вопроса создания доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями 
передвижения.

«Мы уже озвучивали мысль о том, что 
затраты на здравоохранение надо рассма-
тривать не как затраты, а как инвестиции. 
Хотелось бы сделать больший акцент в пред-
ложениях по направлению использования 
дополнительных федеральных средств на 
развитие здравоохранения. Это предложение 
на перспективу», – отметил председатель 
комиссии по социальной политике, здраво-
охранению, здоровому образу жизни и спорту 
Андрей Золотарев.

До 25% вызовов скорой помощи передается 
специалистам местных бригад неотложной 
помощи. Их работа особенно актуальна 
для жителей села. Сегодня потребность 
служб неотложной медицинской помощи 
в транспорте составляет 120 автомобилей.

И, наконец, седьмое предложение – при-
обретение спортивной формы и инвентаря 
для общеобразовательных и спортивных 
школ.

Стоит отметить, что в рамках органи-
зованного Общественной палатой региона 
общественного обсуждения поступали самые 
разные предложения. Так, муниципальные 
образования, муниципальные общественные 

палаты (советы) запрашивали средства для 
ремонта зданий дошкольных образовательных 
учреждений и строительства учреждений 
культуры. От Самарской епархии Русской 
Православной Церкви поступили предложе-
ния выделить финансирование на организа-
цию приюта для бездомных, поддержку «Дома 
для Мамы» и центра для детей- инвалидов; 
организацию реабилитационного центра для 
наркозависимых на базе Винновского муж-
ского монастыря. Торгово- промышленная 
палата поставила вопрос о необхо димости 
субсидирования 50% затрат на сертификацию 
продукции собственного производства, про-
водимой в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.02.2019 № 191 
«О государственной поддержке организаций, 
реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности...». Ряд 
предложений, направленных на реализацию 
проектов патриотического воспитания, пред-
ставило ГБОУ ДО СО «Самарский дворец 
детского и юношеского творчества».

«Очень разные, интересные, порой 
странные и экзотические предложения 
звучали от общественных активистов», – 
рассказал заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. Так, писатель- краевед 
Евгений Бажанов предложил обустроить 
туристический маршрут к новому досто-
примечательному месту «Яйцо мироздания». 
Еще одно предложение относительно 
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«Работа волонтеров, особенно работа, 
направленная на воспитание подрастающего 
поколения, на молодежь, имеет огромное 
значение. Сегодня мы пригласили к дискуссии 
тех, кто реализует социально значимые проек-
ты, прежде всего, проекты с широким участием 
волонтеров, чтобы узнать из первых уст, что 
еще по вашему мнению необходимо, чего не 
хватает для достижения наибольшего эффекта 
от их реализации», – отметил председатель ко-
миссии Павел Покровский, приветствуя участ-
ников заседания: представителей различных 
общественных и религиозных организаций, 
движений, образовательных учреждений, 
реализующих яркие добровольческие проекты.

Стоит отметить, что не случайно была 
выбрана и площадка мероприятия: заседание 
состоялось на базе офиса ТРК «Губерния» 
– одного из ведущих телеканалов региона.

«Общественная палата на сегодняшний 
день является значимым сообществом, и 

со своей стороны, мы хотим предложить 
новый интересный формат расширенных 
выездных мероприятий. Чем яснее, четче, 
понятнее, образнее, доступнее говорить о 
различных вопросах, тем больший будет 
отклик. Проблемы нельзя замалчивать, мы 
должны как можно больше обсуждать: это 
очевидно, это понимают в Общественной 
палате», – считает член Общественной па-
латы Самарской области, главный редактор 
ТРК «Губерния» Татьяна Прокопавичене.

В рамках небольшой презентационной 
сессии представители общественных и 
иных организаций рассказали о различных 
проектах: имеющих многолетнюю успешную 
историю и только зарождающихся, масштаб-
ных и локальных, направленных на работу с 
самыми разными группами населения.

Для корреспондентов ТРК «Губерния» 
многие некоммерческие проекты, пред-
ставленные в ходе заседания, не стали 

«Сложившаяся в нашем регионе за 
последнее время практика регулярного 
обсуждения в таком представительном 
формате важнейших социальных вопросов 
себя полностью оправдывает и получает 
действенную поддержку гражданского обще-
ства», – отметил Председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор Сойфер.

новостью – именно потому, что новости, 
и даже целые фильмы об  этих инициативах 
уже появлялись в эфире телеканала. Но в це-
лом СМИ проявляют не слишком большой 
интерес к работе НКО, а некоммерческий 
сектор испытывает острую потребность в 
информационном освещении своей деятель-
ности, направленной, в конечном счете, на 
решение актуальных проблем общественной 
жизни.

 «Широкое освещение в СМИ попу-
ляризирует добровольчество. Поэтому 
внимание СМИ к той большой работе, 
которую проводит некоммерческий сектор, 
к проявлениям гражданской активности 
чрезвычайно важно. Конструктивное 
взаимодействие НКО и средств массовой 
информации порождает целый ряд инте-
реснейших дополнительных возможностей 
развития и для тех, и для других», – считает 
Павел Покровский. ■

Подготовка к юбилею Великой Победы 
и забота о ветеранах – один из ключевых 
смыслов Послания Президента России 
Федеральному Собранию РФ, озвученного 
15 января 2020 года. «Сегодня мы собрались, 
чтобы еще раз продумать и обсудить, как 
пройдет этот год у нас в Самарской области, 
что нам нужно всем вместе сделать, чтобы 

НКО И СМИ: ПОТЕНЦИАЛ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В ГОД ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

20 февраля 2020 г� темой выездного заседания 
комиссии Общественной палаты Самарской области по 
коммуникациям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благотворительности 
стала поддержка добровольческих проектов�

Подготовка к проведению Года памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг� стала одной из основных тем состоявшегося 
28 января 2020 г� расширенного заседания Общественной 
палаты Самарской области� Участие в заседании 
приняли представители общественных палат (советов) 
муниципальных образований, ветеранских и молодежных 
организаций губернии, волонтеры, представители органов 
власти и местного самоуправления�
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наполнить этот большой праздник живым 
содержанием, благодарностью к поколе-
нию Победителей, памятью о том, какой 
ценой была добыта эта Победа», – отметил 
Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров в ходе заседания, особо подчеркнув: 
несмотря на то, что огромная работа уже 
проделана, сформирован детальный План 
мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Великой 
Победы, Правительство региона ждет 
предложений от самарцев по дополнению 
и корректировке Плана.

Участники заседания озвучили свои 
предложения. Так, Герой Советского 
Союза, Почетный гражданин Самарской 
области Владимир Чудайкин предложил 
создать в Кировском районе Самары му-
зей трудовой славы Безымянки. Дмитрий 
Азаров заверил, что работа по созданию 
музея будет организована в кратчайшие 
сроки. Поддержал Губернатор и предло-
жения Владимира Чудайкина, касающиеся 
организации персонального медицинского 
обслуживания ветеранов вой ны с привле-
чением волонтеров- медиков и разработки 
памятки для учителей по проведению уроков 
памяти, классных часов на тему вклада 
региона в Великую Победу.

Руководитель ассоциации инвалидов- 
колясочников «Десница» Евгений Печерских 
предложил в рамках Года памяти и славы 
проводить мероприятия, которые бы расска-
зывали о вкладе общественных, добровольче-
ских и религиозных организаций в Великую 
Победу. По мнению общественника, люди 
мало знают об этой стороне вой ны, и данный 
пробел необходимо восполнить. Инициатива 
также нашла поддержку.

Одной из центральных тем заседания 
стало обсуждение вопроса о присвоении 
Самаре статуса «Город трудовой доблести».

В годы вой ны тыловой Куйбышев преоб-
разовался в большую заводскую площадку. 
Неимоверными усилиями десятки эвакуи-
рованных заводов уже через один-два месяца 
начинали выпускать необходимую фронту 
продукцию. В тяжелейших условиях воен-
ного времени область не только выстояла 
и оказала неоценимую помощь фронту, но 
и пережила своеобразную промышленную 
революцию, превратившись в один из круп-
нейших индустриальных районов страны.

«Трудовой подвиг жителей Куйбышевс-
кой области невозможно переоценить. 
После вой ны промышленность нашей 
губернии вышла на передовые рубежи», – 
подчеркнул Герой Социалистического Труда, 
Почетный гражданин городского округа 
Самара Геннадий Аншаков. «За годы вой ны 
в Куйбышеве было выпущено 40 тысяч са-
молетов, 70 тысяч минометов, 500 тысяч сна-
рядов», – напомнил председатель Самарской 
Губернской Думы Геннадий Котельников. 
«Мы все с вами прекрасно помним и чтим 
трудовой подвиг старших товарищей, нашего 

прекрасного города. Поэтому наши люди 
заслужили того, чтобы Самара носила зва-
ние «Города трудовой доблести», – уверен 
член Общественной палаты Самарской 
области, председатель Самарской област-
ной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) вой ны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Николай 
Хохлунов.

* * *
Правовые основы присвоения городам 

почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» были установ-
лены Федеральным законом от 01.03.2020 
№ 41-ФЗ.

Общественная палата Самарской обла-
сти вышла с обращением к общественным 
палатам и общественным советам муни-
ципальных образований, общественным 
организациям, военно- патриотическим 
объединениям и предприятиям региона 
с призывом поддержать инициативу по сбору 
подписей за присвоение Самаре почетного 
звания «Город трудовой доблести» 1.

«Очень важно, чтобы жители Самары, 
области лично приняли участие в сборе 
подписей за присвоение Самаре, бывшему 
Куйбышеву, почетного звания «Город тру-
довой доблести». Но не менее важно, чтобы 
свое отношение к этой инициативе выразили 
также трудовые коллективы, предприятия, 
некоммерческие организации, институты 
гражданского общества. Очевидно, что 
особое значение имеет позиция ветеранских 
организаций и промышленных предприя-
тий, которые работали во время Великой 
Отечественной вой ны, внося свой вклад 
в общее дело Победы», – подчеркнул заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов.

* * *
19 февраля 2020 г. состоялось заседание 

комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоох-
ранению, здоровому образу жизни и спорту, 
участники которого обсудили, как в регионе 
решается вопрос организации медицин-
ского обслуживания ветеранов Великой 
Отечественной вой ны в год 75-летия 
Победы.

«На уровне руководства области по-
ставлена задача, чтобы в этом году меди-
цинский осмотр прошел очень оперативно 
и на очень высоком качественном уровне, 
с учетом мультидисциплинарного подхода. 
Формальный подход здесь просто недопу-
стим. Ветераны должны ощутить внимание 
и профессионализм медработников. Это 
очень малая часть того долга, который мы 
можем и должны отдать этим людям», – от-
метил заместитель председателя комиссии 
Александр Муравец.

1	 Текст	 обращения	 размещен	 на	 сайте	
Общественной	палаты	Самарской	области	
(op63.ru)	в	разделе	«Документы»/«Обращения».

Как рассказали представители меди-
цинских организаций, работа по диспан-
серному осмотру ветеранов в лечебных 
учреждениях, которые оказывают первичную 
медико- санитарную помощь, в Самарской 
области проводится на постоянной основе. 
Вся информация в ежедневном режиме из 
лечебно- профилактических учреждений 
стекается в ГБУЗ «Самарский областной 
клинический госпиталь для ветеранов вой н», 
который ведет персонифицированный учет 
по диспансеризации ветеранов и, в свою 
очередь, отчитывается перед областным 
министерством здравоохранения.

Не только в Самаре, но и в целом ряде 
муниципальных образований области вме-
сте с врачами и медсестрами поликлиник 
к ветеранам приходят волонтеры- медики. 
«У нас налажено хорошее взаимодействие 
с лечебно- профилактическими организация-
ми, с соцслужбой, – отметила региональный 
координатор Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры- медики» в Самарской 
области, доцент кафедры сестринского дела 
СамГМУ Наталья Дудинцева. – Ветераны 
выражают опасение, что визиты волонтеров 
связаны исключительно с Юбилеем Победы. 
Но наше движение планирует продолжи-
тельную работу, а не одноразовую акцию».

* * *
20 февраля 2020 г. состоялось совместное 

заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений и ко-
миссии по вопросам образования и науки.

В августе 2019 года начала действо-
вать федеральная целевая программа 
«Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019–2024 годы». По мнению 
общественников, успешная реализация этой 
программы возможна лишь при выстраи-
вании системного взаимодействия обще-
ственных организаций с органами власти 
всех уровней, а сама работа по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
должна быть постоянной, сопровождаться 
широкими просветительскими акциями.

Общественная палата России обратилась 
к региональным общественным палатам 
с предложением рассмотреть возможность 
создания в субъектах Федерации рабочих 
групп по общественному контролю за реа-
лизацией федеральной целевой программы. 
Члены профильных комиссий Общественной 
палаты Самарской области приняли решение 
положительно отреагировать на предложение 
ОП РФ и создать соответствующую рабочую 
группу. Председателем рабочей группы был 
единогласно избран командир поискового 
отряда «Крылья» Валерий Текучев, замести-
телем – заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам образования и науки Сергей 
Иванов. ■
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Члены палаты активно поддержали ре-
ализацию проекта по созданию областного 
оптово- распределительного склада, целью 
которого является существенное повышение 
контроля за качеством продуктов питания, 
поставляемых в учреждения социальной 
сферы губернии. «Регулярно участвуя 
в приемке продуктов, поступающих на склад, 
мы видим, насколько масштабна проблема. 
Менее чем за три месяца поставщикам было 
возвращено более 20 тонн продукции. И это 
при том, что пока работа склада распростра-
няется только на несколько пилотных муни-
ципальных образований области. Сегодня на 
федеральном уровне поставлена еще одна 
серьезная задача: обеспечить детей в обра-
зовательных учреждениях качественным 
горячим питанием. Система, при которой 
торги выигрывают те поставщики, которые 
предложили более низкую цену, на наш 
взгляд, требует кардинального пересмотра. 
В образовательные учреждения, учреждения 
социальной сферы в целом должна попадать 
не дешевая, а качественная продукция. Такая 
продукция, такие производители в регионе 
есть», – уверена председатель комиссии 
Галина Гусарова.

7 февраля 2020 г. в рамках выездного 
заседания члены комиссии посетили 
ООО «Мукомольный завод № 1», получили 
возможность наблюдать процесс проверки 
качества зерна, используемого для изготов-
ления муки, в собственной лаборатории 

комплекса, ознакомились с процессом 
производства муки различных сортов.

Член комиссии, генеральный директор 
ЗАО «Самарский булочно- кондитерский 
комбинат» Лидия Ерошина высоко оценила 
технологический уровень предприятия, 
отметив достойный контроль качества сырья 
и производимого продукта на мукомольном 
заводе: «Мы посмотрели все производство, 
как поступает зерно на предприятие, как 
обрабатывается, – и увидели, что на этом 
предприятии все именно так, как должно 
быть на хорошем производстве, где соблю-
даются все нормы. Это одна из передовых 
мельниц, где зерно моется, просушивается 
и только затем идет в переработку. В новое 
производство с современным оборудованием 
здесь инвестированы значительные средства, 
что в конечном итоге позволяет крупным 
заказчикам быть уверенными в надежности 
поставщика». «Хозяйственное направление, 
избранное основателями мукомольного про-
изводства, несмотря на отложенный эффект 
по прибыли для собственников, расширяет 
возможности Самарской области по обе-
спечению населения продуктами местного 
производства, формирует инфраструктуру 
в сфере переработки продуктов сельского 
хозяйства, содействует решению задачи 
производства высококачественных хле-
бобулочных изделий», – отметил заместитель 
председателя комиссии Виктор Полянский.

11 февраля 2020 г. члены комиссии 
в ходе выездного заседания побывали на 
ОАО «Сызранский мясокомбинат». В со-
провождении первого заместителя главы г. о. 
Сызрань Андрея Советкина и руководителя 
Главного управления организации торгов 
Самарской области Натальи Катиной члены 
Общественной палаты осмотрели цеха мя-
сокомбината, пообщались с сотрудниками 
предприятия.

«У нас есть опыт поставок продукции 
заказчикам напрямую, и мы видим, что в уч-
реждениях не всегда соблюдаются условия 
хранения, – для этого просто нет специаль-
ного оборудования. Работая через централь-
ный склад, мы можем не волноваться, что 
продукция будет неправильно храниться, 
а потом нас обвинят в некачественных 

поставках; мы можем быть уверены, что на 
лабораторные пробы попадет именно наше 
мясо, а не «чужой кусок». Репутационные 
риски очень велики, и для добросовестных 
поставщиков репутация важнее потенци-
альных «заработков» на некачественных по-
ставках. Кроме того, этот контракт позволил 
поддержать наше предприятие: специалисты 
с удовольствием вернулись на свои рабочие 
места», – рассказал генеральный директор 
ОАО «Сызранский мясокомбинат» Михаил 
Усов. Сегодня Сызранский мясокомбинат 
поставляет в учреждения соцсферы только 
охлажденное мясо, но в планах и участие 
в торгах по колбасным изделиям.

19 февраля 2020 г. члены комиссии про-
вели выездное заседание в муниципальном 
районе Алексеевский. Основным пунктом 
программы визита общественников в район 
стало крестьянско- фермерское хозяйство 
Виктора Бугаева. Члены комиссии осмотрели 
хозяйство, специализирующееся на мясном 
животноводстве (на ферме насчитывается 
порядка 1000 голов крупного рогатого скота 
мясных пород), пообщались с главой КФХ, 
рассказавшим о тех проблемах, с которыми 
сталкиваются сельхозпроизводители.

«Мы видим здесь современные техно-
логии, огромные возможности, которые, 
к сожалению, мало используются. Такое обо-
рудование, как в современном убойном цеху 
данного хозяйства, не должно простаивать. 
На наш взгляд, это КФХ обязательно должно 
претендовать на получение знака «Самарское 
качество». И, конечно, мы заинтересованы 
в том, чтобы подобные предприятия участво-
вали в поставке продукции в социальные 
учреждения региона», – отметила Галина 
Гусарова.

«Чтобы поощрять производителей, раз-
вивать производство, нужно не увеличивать 
дотации, а повышать закупочные цены, 
потому что для любого производителя, в том 
числе и для сельхозтоваропроизводителя 
важна позиция прибыли», – считает заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов. ■

В социальной сфере

В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНА ПОСТУПАТЬ 
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ МЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Проблемы обеспечения населения региона качественным продовольствием – один 
из основных вопросов в деятельности комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами�
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«В течение года в ходе заседаний мы 
дважды рассматривали вопрос о дея-
тельности общественных экологических 
инспекторов, и надо отдать должное про-
фильному министерству: работа в данном 
направлении была активизирована, «штат» 
общественников за прошедший год суще-
ственно увеличился. Теперь на первый план 
выходит вопрос о том, как сделать институт 
общественных инспекторов по охране 
окружающей среды более эффективным», – 
отметила, открывая заседание, председатель 
комиссии Маргарита Вахтина.

О том, с какими проблемами им прихо-
дится сталкиваться в процессе осуществле-
ния своей деятельности, в ходе заседания 
рассказали сами общественники. «Нам 
хотелось бы участвовать в выездных меро-
приятиях контрольно- надзорных органов, 
но зачастую мы узнаем о том, что такие 
мероприятия прошли, уже постфактум: из 
СМИ, – поведал представитель обществен-
ного движения «Тольятти, дыши!» Максим 
Шилович. – Серьезная проблема заключается 
в том, что общественные инспекторы не 
имеют дополнительных прав в отношении 
доступа к информации: например, о со-
стоянии атмосферного воздуха». Сегодня 
у общественных инспекторов по охране 
окружающей среды вообще нет  каких-либо 
расширенных прав по сравнению с обыч-
ным гражданином, который также, заметив 
признаки нарушения экологического зако-
нодательства, может обращаться с жалобами 
в надзорные органы и пр., – согласились 
с коллегой другие общественники.

«Аттестованные общественные инспек-
торы по охране окружающей среды – это 
чаще одиночки, активные, инициативные 
граждане. Но ведь есть и огромный ресурс 
профильных общественных организаций, 
в уставе которых в качестве одной из 
основных целей деятельности значится 
охрана окружающей среды. Профильным 
министерствам и ведомствам надо актив-
нее использовать этот ресурс», – считает 
Маргарита Вахтина.

Так, в составе Самарского областного 
Социально- экологического Союза эколо-
гическая инспекция существует с 2006 года. 
«Мы работаем по жалобам граждан, не 

сидим и не ждем приглашений от надзор-
ных органов, а сами зовем их туда, где есть 
проблемы. Выезжаем и с министерством, 
и с природоохранной прокуратурой, и с по-
лицией; они сами также к нам обращаются. 
Информации у нас более чем достаточно. 
Наши инспекторы прекрасно работают, мы 
участвуем во многих судах, и выигрываем 
их», – подчеркнула руководитель инспек-
ции СоЭС Маргарита Трофимова, выразив 
уверенность, что общественники должны 
не жаловаться на отсутствие информации, 
а сами проявлять активность и инициативу.

«Судя по всему, есть явная необходи-
мость предпринять меры по организации 
централизованной образовательной подго-
товки общественных экологических инспек-
торов. По итогам заседания мы обязательно 
выйдем с соответствующей рекомендацией 
к министерству лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области. Для обмена информа-
цией и консультирования общественников 
надо активнее использовать социальные 
сети. Общественные инспекторы должны 
четко знать свои права и обязанности, а их 
статус должен стать более определенным 
и значимым», – подвела итоги этой части 
обсуждения Маргарита Вахтина.

В рамках областного конкурса грантов 
для СО НКО, который предусматривал 8 
направлений, в 2019 году было распределе-
но 30 млн руб лей, поддержку получили 37 
проектов, из них только 2 экологической 
направленности. Оцениваются, прежде 
всего, проекты, и не ставится цель рав-
номерно распределить средства грантов 
по всем направлениям, – подчеркивают 
в министерстве экономического развития 
и инвестиций Самарской области. А это зна-
чит, что многое зависит от того, насколько 
грамотно составлена заявка.

«В ходе общения с представителями 
профильных общественных организаций 
мы приходим к выводу, что наши НКО все же 
недостаточно информированы о возможных 
мерах государственной поддержки, а ме-
ханизм проведения областного конкурса 
грантов для них неясен, непрозрачен, – кон-
статировала Маргарита Вахтина. – Полагаю, 
что мы проведем совместное мероприятие 

с Общественным советом при министерстве 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области, в рамках которого будет органи-
зован публичный просмотр социальных 
проектов экологической направленности, 
представленных на региональный конкурс 
социальных проектов СО НКО в 2020 году. 
Мы со своей стороны оценим социальную 
значимость этих проектов и представим 
экспертное заключение в областной 
минэкономразвития».

По итогам заседания министерству 
экономического развития и инвестиций 
Самарской области также было реко-
мендовано разработать и реализовать 
эффективный механизм информационной 
и консультационно- методической поддерж-
ки СО НКО по оказанию им всех видов 
государственной поддержки, предусмо-
тренных областным законом, и обеспечить 
информационную открытость, постоянное 
и результативное взаимодействие неком-
мерческих организаций с министерством 
и экспертами при проведении регионального 
конкурса грантов. Общественному совету 
при министерстве лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области рекомендовано 
оказывать информационную поддержку 
НКО экологической направленности для 
получения ими различных видов государ-
ственной поддержки, предусмотренных 
законодательством. ■

Экологическая безопасность

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ  
КАК ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
6 февраля 2020 г� состоялось очередное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности, 
посвященное роли общественности в охране окружающей среды�
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Участники заседания – представители 
профильных общественных организаций, 
научного сообщества, органов местного 
самоуправления – обсудили перспективы 
решения одного из самых болезненных на 
данный момент экологических вопросов 
Тольятти: ситуации, сложившейся на терри-
тории бывшего завода «Фосфор».

Во второй половине XX века завод 
«Куйбышевфосфор» являлся самым крупным 
предприятием в СССР по выпуску фосфора 
и его производных, а также единственным 
производителем желтого фосфора в РСФСР. 
Сегодня земельный участок бывшего ОАО 
«Фосфор» площадью более 186 гектар нахо-
дится в федеральной собственности. Здесь 
расположены как объекты федеральной 
собственности, так и объекты, находящиеся 
в частной собственности, и осуществляют 
деятельность порядка 50 организаций, из 
которых 11 являются объектами негативного 
воздействия, подлежащими федеральному 
государственному экологическому надзору, 
и 9 – объектами регионального надзора. При 
этом на промышленной площадке бывшего 
завода до сих пор размещены бесхозяйные 
опасные отходы.

«Условия и состояние мест складирования 
отходов, состояние тары неудовлетворитель-
ные и не соответствуют действующим нормам 
и правилам. Желтый фосфор, содержащийся 
в емкостях, систематически самовозгорает-
ся», – рассказала руководитель управления 
природопользования и охраны окружающей 
среды департамента городского хозяйства 
Администрации г. о. Тольятти Надежда 
Павлинова.

В Администрации города осознают всю 
опасность сложившейся ситуации. Но пробле-
ма заключается в том, что у муниципалитета 
отсутствуют полномочия по приему в соб-
ственность отходов (веществ?) находящихся 
на территории бывшего завода. По итогам 
неоднократных обращений горадминистрации 
в профильные министерства мероприятие по 
рекультивации территории бывшего завода 
было включено в проект федеральной целевой 
программы «Ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба» на 2014–2025 годы. Работы 
предполагалось провести в 2014–2019 гг., на 
что из средств федерального бюджета должно 
было быть выделено более 3 млрд руб лей 

(с софинансированием из бюджета Самарской 
области – 31 млн руб лей). Однако на уровне 
федеральных министерств проект согласован 
не был. Другие многочисленные попытки 
Администрации г. о. Тольятти так или иначе ре-
шить проблему (например, велись переговоры 
с представителями казахстанского фосфорного 
завода) также успехом не увенчались.

Тем не менее определенные подвижки 
в решении проблемы, благодаря большой 
совместной работе, проведенной областью 
и городом, в настоящее время все же наме-
тились. Недавно ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический университет» 
(по итогам электронного аукциона) приступил 
к разработке технико- экономического обосно-
вания на вариантной основе для проведения 
работ по ликвидации очагов загрязнения на 
территории бывшего ОАО «Фосфор».

«По результатам ТЭО будет сформирована 
заявка в Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ с целью включения территории 
бывшего ОАО «Фосфор» в реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде», – 
сообщила Надежда Павлинова. Включение 
земельного участка в реестр ОНВОС явля-
ется одним из критериев отбора субъектов 
Федерации для предоставления субсидий на 
ликвидацию прошлого экологического ущерба 
(в соответствии с приложением 6 к государ-
ственной программе РФ «Охрана окружающей 
среды», утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 326).

«Технико- экономическое обоснование – 
это предпроектная стадия, которая является 
основным инструментом определения «сцена-
рия» последующей реализации проекта по лик-
видации источников негативного воздействия. 

Все предыдущие обследования не дают ответа 
на вопрос о том, что это (отходы? сырье?) и как 
с этим обращаться. А отсутствие необходимой 
информации обрекает мероприятие высокой 
экологической значимости на нереализуе-
мость. Поэтому ТЭО – важнейший этап 
закладки основных проектных решений, ко-
торые должны быть жизнеспособны в условиях 
существующей юридической коллизии, когда 
земля находится в федеральной собственности, 
а объекты в частном владении», – подчеркнула 
профессор кафедры «Химическая технология 
и промышленная экология» Самарского го-
сударственного технического университета 
Ольга Тупицына.

«В Общественные палаты города и региона 
поступают обращения граждан, обеспокоен-
ных ситуацией, сложившейся на территории 
бывшего завода «Фосфор». Мы бы хотели 
внести ясность, разобраться в данном во-
просе. В определенном смысле нам сегодня 
это удалось. Важно, что  наконец-то можно 
говорить о некоторых позитивных сдвигах 
в решении проблемы. Население должно об 
этом знать», – отметила председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности Маргарита Вахтина.

По мнению общественников, ни в коем 
случае нельзя останавливаться на этапе 
разработки ТЭО: на основании полученной 
информации необходимо сразу же перехо-
дить к формированию подробного проекта 
рекультивации территории. Причем, – уверены 
члены палаты, – выполнять различные работы 
нужно по возможности параллельно, не теряя 
времени. ■

Экологическая безопасность

ЕЩЕ НЕ РЕЗУЛЬТАТ,  
НО УЖЕ СЕРЬЕЗНЫЙ СДВИГ
5 марта 2020 г� члены комиссии Общественной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической безопасности посетили городской 
округ Тольятти, где провели совместное заседание с профильной комиссией 
Общественной палаты города�
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В настоящее время, по экспертным 
оценкам, в России перерабатывается не 
более 9% мусора. При этом поставлена цель – 
к 2024 году эта цифра должна достичь 34%.

На сегодняшний день речь идет в первую 
очередь о так называемой дуальной системе 
сбора мусора, при которой «сухие отходы», 
которые могут пойти на переработку, от-
деляются от пищевых и прочих «мокрых» 
отходов. Считается что такая система, учи-
тывая российские реалии, является наиболее 
оптимальным, жизнеспособным вариантом 
на первом этапе внедрения раздельного сбора 
отходов. Но и на этом, казалось бы, самом 
простом пути стоит немало преград самого 
разного порядка.

«Чтобы посчитать, сколько контейнеров 
нужно поставить для сухого, а сколько для 
остального мусора, нужно как минимум 
понимать, сколько жителей потенциально 
обслуживает каждая конкретная площадка. 
Открыт вопрос соблюдения СанПиН: частота 
вывоза раздельно собранных отходов сегодня 
не регулируется законодательством, значит, 
в соответствии с СанПиН мы будем вынуж-
дены забирать каждый день каждый кон-
тейнер. Но ведь очевидно, что пластик или 
бумага могли бы оставаться на контейнерных 
площадках дольше», – прокомментировала 
ряд проблем заместитель директора – ру-
ководитель экологического управления 
ООО «Экостройресурс» Екатерина Луценко. 
Кроме того, по словам представителя рег-о-
ператора, ситуация с перерабатывающими 
мощностями на территории области сегодня 
«очень плохая». В регионе действует пять 
мусоросортировочных станций, но фракции, 
которые могут быть отправлены на пере-
работку, в настоящее время вывозятся за 
пределы губернии.

Стоит отметить, что в соответствии 
с федеральным проектом «Комплексная 
система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» нацпроекта «Экология» 
к 2022 году в регионе запланировано 
строительство мусороперерабатывающих 
заводов. «Согласно экспертным данным, пе-
рерабатывающие станции в России сегодня 
загружены на 40%. А мы говорим о том, что 
некуда вести отобранные фракции. Значит, 

есть нарушения в логистической схеме», – 
заметила, между тем, председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности Маргарита Вахтина.

По мнению заместителя председателя 
Общественной палаты г. о. Самара Алексея 
Чигенева, не так важно, будет ли на терри-
тории области развита своя переработка, 
но необходимо создавать пункты сбора 
и складирования фракций, которые могут 
быть переработаны. Самое же важное – для 
того чтобы приучить население к раздель-
ному сбору, его нужно стимулировать. «При 
раздельном сборе тариф должен быть ниже. 
Это логично», – обратил внимание Алексей 
Чигенев.

Что касается пунктов сбора вторсырья, 
то здесь может быть полезен опыт Нижнего 
Новгорода. Как рассказал член комиссии 
Общественной палаты Нижегородской об-
ласти по вопросам безопасности и защиты 
прав граждан Михаил Швыганов, сегодня 
в городе работают 32 экопункта, которые 
принимают от населения бумагу, пластик, 
стекло, металл, батарейки; до конца года 
планируется открытие еще 8 таких пунктов. 
Одновременно Нижний Новгород демон-
стрирует и отрицательный опыт: из-за того, 
что регоператоры отказываются выставлять 
счета по факту, почти все дома, которые 
изначально согласись на раздельный сбор, 
теперь от него отказались, сводится на нет 
и интересный эксперимент по установке 
«умных контейнерных площадок».

К слову, «умные контейнерные площад-
ки», как и любые другие типы контейнеров 
и экобоксов для сбора различного вида 
отходов, включая батарейки, ртутьсодер-
жащие лампы и пр., готовы производить 
и на территории Самарской области, – за-
верил менеджер по продуктам ОАО «Завод 
Продмаш» Александр Кузенный. «Нам важно 
понимание глубины этого рынка: будут ли 
наши изделия востребованы», – подчеркнул 
представитель предприятия.

«Сотрудничество с бизнесом – серьезный 
ресурс для регоператора, но он совершен-
но не используется», – констатировала 
Маргарита Вахтина.

Пожалуй, не менее серьезный ресурс – 
и само общество, а точнее, наиболее ак-
тивная его часть: некоммерческий сектор. 
У общественников немало инициатив. 
Например, в Самаре сегодня реализуется 
проект «Техника, сдавайся!», в рамках кото-
рого в городе открываются пункты по приему 
старой бытовой и компьютерной техники, 
набирает обороты движение «Вторсырье на 
благотворительность» и другие.

Однако в общем и целом население на 
данный момент к внедрению раздельного 
сбора отходов не готово, – пришли к вы-
воду участники заседания. «От внедрения 
раздельного сбора, от реформы обращения 
с отходами в целом должен быть  какой-то 
итог, который положительно отразится 
на людях, – считает председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских. – 
Помимо глобальных вопросов охраны 
окружающей среды, должна быть и ося-
заемая материальная выгода. Пока же на 
уровне федерального законодательства 
никакие преференции для тех, кто перейдет 
на раздельный сбор, не предусмотрены. 
Очевидно, что необходима и широкая 
информационная кампания. Сегодня люди 
не только не понимают, для чего нужен 
раздельный сбор, но и не знают, как нужно 
осуществлять такой раздельный сбор на 
практике». ■

Экологическая безопасность

КОГДА И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР СТАНЕТ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ?
20 марта 2020 г� состоялось совместное заседание двух профильных комиссий 
Общественной палаты Самарской области, посвященное проблемам внедрения 
раздельного сбора ТКО в регионе�
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 6 января 2020 г. в Самарском областном художественном 
музее  прошла  творческая  встреча  с  народным  артистом 
России,  художественным  руководителем  Московского 
Губернского  театра  Сергеем  Безруковым.  Участниками 
мероприятия  стали  представители  творческих  союзов, 
представители  общественных  организаций,  некоммерче-
ских организаций – победителей конкурсов президентских 
грантов. Встреча стала возможной благодаря инициативе 
Общественной палаты Самарской области, реализующей 
ряд значимых социокультурных проектов.
«В рамках организованной Общественной палатой встре-
чи  Сергей  Безруков  пообщался  и  с  деятелями  культуры, 
и с лидерами общественного мнения нашей губернии. Но 
что,  пожалуй,  особенно  важно,  состоялся  очень  серьез-
ный,  глубокий  разговор  с  младшим  поколением:  ребята-
ми,  воспитывающимися  в  детских  домах,  и  одаренными 
детьми  и  подростками  губернии.  Именно  на  подрастаю-
щее  поколение,  в  первую  очередь,  направлены  те  зада-
чи,  которые  нам  всем  совместными  усилиями  предстоит 
решить  в  рамках  12  провозглашенных  на  федеральном 
уровне  приоритетных  национальных  проектов.  Мы,  как 
институт гражданского общества, четко видим свою роль 
в этом процессе и постараемся сделать все от нас завися-
щее, чтобы нацпроекты на территории региона были реа-
лизованы в полной мере», – отметил заместитель предсе-
дателя  Общественной  палаты  Самарской  области,  автор 
многочисленных проектов палаты в сфере культуры и бла-
готворительности Павел Покровский.

 21 января 2020 г. на площадке Общественной пала-
ты Самарской области прошла презентация брошюры 
«Ребенок  в  приемной  семье  (правовые,  социальные 
и  психологические  аспекты)».  Брошюра  издана  Ре-
дакционным советом палаты по инициативе комиссии 
Общественной палаты Самарской области по демогра-
фической и семейной политике, делам ветеранов и ин-
валидов. В подготовке издания приняли участие специ-
алисты  министерства  социально- демографической 
и  семейной  политики  Самарской  области,  Уполно-
моченный  по  правам  ребенка  в  Самарской  области, 
педагоги- психологи.
Участниками  презентации  стали  представители  обще-
ственных  организаций,  объединяющих  приемные  се-
мьи. В итоге мероприятие не ограничилось формальной 
презентацией  нового  издания,  а  переросло  в  интерес-
ный,  предметный  разговор,  в  ходе  которого  приемные 
родители  смогли  задать  многочисленные  актуальные 
для них вопросы представителям службы опеки и про-
фильного министерства, детскому омбудсмену.
«Несмотря  на  то,  что,  казалось  бы,  в  этой  аудитории 
собрались люди с большим опытом работы в качестве 

 В целях обмена информацией о реализации национальных 
проектов  на  территории  региона  Общественная  палата  Са-
марской  области  заключила  Соглашение  о  взаимодействии 
с министерством экономического развития и инвестиций Са-
марской области.
Соглашение определяет основные формы и порядок взаимо-
действия Регионального проектного офиса и Общественной 
палаты при создании системы мониторинга и общественно-
го контроля за ходом реализации национальных проектов на 
территории Самарской области.
Особое  место  в  порядке  взаимодействия  областной  Обще-
ственной палаты и Регионального проектного офиса в процес-
се  осуществления  общественного  контроля  за  реализацией 
нацпроектов отводится общественным палатам и обществен-
ным советам муниципальных образований, которые должны 
стать важнейшим источником «информации с мест».
«Такое  соглашение  и  обмен  информацией  являются  макси-
мально  открытой  и  доступной  для  общественности  формой 
контроля за реализацией национальных проектов. Практиче-
ски в режиме реального времени общественность может вы-
сказывать свое мнение, а возможно и вносить корректировки 
в ход реализации нацпроектов. Ну и конечно это абсолютно 
точно  повысит  информированность  населения  и  соответ-
ственно  вовлеченность  граждан  в  их    реализацию.  Думаю, 
всем это будет на пользу», – отметил член Общественной па-
латы  Самарской  области,  председатель  рабочей  группы  по 
осуществлению общественного контроля за  ходом реализа-
ции национальных проектов на территории Самарской обла-
сти Дмитрий Колесников. 

приемных родителей, вопросов у них очень много. Свя-
зано это в  том числе и с  тем, что не всегда на местах 
четко  соблюдаются  все  требования  законодательства. 
Кроме  того,  законодательство  в  любой  сфере  подвер-
жено  постоянным  изменениям.  И  порой  приемные  ро-
дители  и  дети,  воспитывающиеся  в  приемных  семьях, 
не владеют достаточной информацией о своих правах. 
Тем более не все знают, куда обратиться для реализа-
ции своих прав или восстановления нарушенных прав. 
Опыт наших встреч, выездов на места показывает, что 
информационно- методическая  помощь  и  сопровожде-
ние этой категории очень нужны», – подчеркнула пред-
седатель  комиссии  Общественной  палаты  Самарской 
области по демографической и семейной политике, де-
лам ветеранов и инвалидов Светлана Полдамасова.
Новое  издание  Общественной  палаты  рассказывает 
о  правах  ребенка,  о  той,  поддержке,  которую  может 
получить  от  государства  приемная  семья.  Кроме  того, 
в брошюре содержаться и различные практические со-
веты  как  для  уже  существующих  приемных  семей,  так 
и для тех, кто только стоит на пороге принятия решения 
о том, чтобы взять ребенка на воспитание в семью.

ВСТРЕЧИ, СОГЛАШЕНИЯ,  
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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 17 марта 2020 г. в рамках пленарного заседания Обще-
ственной  палаты  Самарской  области  состоялось  тайное 
голосование, в ходе которого новым членом федеральной 
Общественной палаты избран Павел Покровский.
Процедура  формирования  нового  –  седьмого  –  состава 
ОП РФ стартовала 25 февраля 2020 года. С 2017 года Об-
щественная палата РФ формируется в соответствии с но-
вым  порядком:  40  человек  определяются  президентской 
квотой,  85  человек  выдвигаются  общественными  пала-
тами субъектов РФ, 43 человека будут выбраны из пред-
ставителей общероссийских общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций.
Первое  пленарное  заседание  седьмого  состава  Обще-
ственной  палаты  РФ,  с  которого  будет  вестись  отсчет 
трехлетнего  срока  его  полномочий,  пройдет  в  июне 
2020 года.
Павел Покровский родился 31 января 1972 года в г. Куй-
бышев  (Самара),  окончил  Куйбышевский  политехниче-
ский  институт,  занимался  (и  занимается  по  настоящее 
время)  книгоиздательской  деятельностью.  В  2008  году 
по  представлению  Самарской  городской  библиотечной 
общественной  организации  был  избран  в  состав  Об-
щественной  палаты  Самарской  области  первого  созы-
ва.  Затем  становился  членом  палаты  второго,  третьего 
и четвертого созывов. В 2014 году по инициативе Павла 
Покровского  на  базе  Общественной  палаты  Самарской 
области создан Редакционный совет, в рамках деятель-
ности которого издается серия информационно- правовых 
брошюр  «Наши  права.  Актуальные  вопросы  и  ответы», 
книги  самарских  авторов  краеведческой  и  историко- 
патриотической направленности и др. Как председатель 
комиссии областной Общественной палаты по коммуни-
кациям,  информационной  политике,  вопросам  развития 
гражданского  общества  и  благотворительности  Павел 
Покровский  стал  автором  и  инициатором  многочис-
ленных  имиджевых  проектов,  ряда  благотворительных 
акций,  особое  внимание  уделяет  направлению  взаимо-
действия  с  некоммерческим  сектором,  организации  об-
учающих семинаров для НКО – потенциальных участни-
ков грантовых конкурсов различного уровня.

 Общественная палата Самарской области и Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Самар-
ской области подписали соглашение о взаимодействии.
Соглашение определяет основные формы и порядок взаи-
модействия Управления и Общественной палаты региона 
в сфере общественных отношений, возникающих в связи 
с реализацией гражданами Российской Федерации права 
на объединение, защиту их прав и свобод, в целях расши-
рения взаимодействия между общественными и государ-
ственными институтами, в том числе совершенствования 
взаимодействия  некоммерческих  организаций  и  органов 
власти  различных  уровней,  содействия  развитию  инсти-
тутов гражданского общества и правовому просвещению 
населения,  совершенствованию  обеспечения  доступа 
граждан  и  организаций  к  информации  о  своей  деятель-
ности, усиления контроля за соответствием нормативных 
правовых актов Самарской области Конституции Россий-
ской Федерации и федеральному законодательству.

 17  марта  2020  г.  заместитель  председателя 
Общественной  палаты  Самарской  области  Павел 
Покровский стал участником проекта «Слушаем книги» 
Самарской областной библиотеки для слепых.
Творческая встреча с автором книги «Мой дом – Студеный 
овраг»  прошла  в  активно  развиваемом  библиотекой 
онлайн- формате.  Участниками  встречи- презентации 
могли стать подписчики со всех регионов России.
Книга Павла Покровского рассказывает об особенностях 
одного из самых интересных уголков Самары, памятных 
событиях  и  исторических  личностях,  связанных  с  этим 
замечательным местом. Автор особо подчеркивает, что 
все  приведенные  им  исторические  факты  имеют  доку-
ментальное подтверждение.
«Все  мы  являемся  жителями  той  или  иной  территории. 
И если мы здесь родились, живем и работаем, здесь нас 
окружают  друзья  и  родные,  растут  наши  дети, –  то  это 
дает  особую  сопричастность,  свой ственную  россиянам. 
Узнавать интересные, необычные факты о своей малой 
родине всегда приятно. А ощущать себя «хозяином» тер-
ритории к тому же еще и полезно: это повышает чувство 
ответственности,  в  конечном  итоге  повышает  уровень 
комфорта и порождает желание  что-то сделать для этого 
уголка земного шара», – считает Павел Покровский.
Сотрудничество  библиотеки  и  областной  Обществен-
ной  палаты  развивается  давно  и  плодотворно. 
Члены  палаты,  а  по  их  приглашению  и  другие  зна-
ковые  люди  региона  принимают  участие  в  «озвучи-
вании»  книг.  В  «звуковой  формат»,  доступный  для 
«читателей»  с  ограничениями  по  слуху,  переводи-
лись  и  информационно- правовые  брошюры,  издава-
емые  Редакционным  советом  Общественной  пала-
ты  Самарской  области  в  рамках  серии  «Наши  права. 
Актуальные  вопросы  и  ответы».  «Говорящей»  станет 
и книга Павла Покровского «Мой дом – Студеный ов-
раг»:  издание  будет  озвучено  цифровым  способом 
(син тезатором речи) специалистами СОБС.

«То, что до сих пор у нас отсутствовало подобное согла-
шение  можно  считать  недоразумением,  и  сегодня  мы 
его  устраняем, –  отметил  начальник  Управления  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Самарской 
области  Дмитрий  Сержантов. –  Мы  понимаем  роль  Об-
щественной  палаты  в  консолидации  некоммерческого 
сектора,  гражданского общества в целом. Мы со своей 
стороны заинтересованы в том, чтобы было больше ак-
тивно и эффективно работающих некоммерческих орга-
низаций.  Наша  совместная  работа  с  Общественной  па-
латой  направлена,  в  том  числе,  на  выявление  проблем 
в  деятельности  НКО,  на  совершенствование  законода-
тельства и системы поддержки некоммерческого секто-
ра. Это соглашение формализует наше и без  того пло-
дотворное  многолетнее  взаимодействие.  Полагаю,  что 
соглашение  придаст  этой  совместной  работе  еще  один 
дополнительный импульс».
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С 1 января 2020 года Самарская область 
вошла в число пилотных регионов, в которых 
применяется новый специальный налоговый 
режим для так называемых «самозанятых». 
Законодательством предусмотрено, что вместо 
обычно применяемой ставки подоходного 
налога с физических лиц в размере 13% 
самозанятые выплачивают 4% с доходов, 
получаемых от клиентов – физических лиц, 
и 6% с доходов от клиентов – юридических 
лиц или ИП. Перейти на новый налоговый 
режим могут те, кто самостоятельно, лично, 
на профессиональной основе изготавливает 
товары или оказывает услуги, не привлекая 
наемных работников.

Одно из существенных преимуществ 
«налога на профессиональный доход» – отсут-
ствие необходимости делать отчисления, если 
в  какой-то конкретный месяц не было дохода. 
Еще один серьезный плюс: возможность ре-
шать все вопросы с налогами через мобильное 
приложение, без посещения налоговой.

«Важнейшая задача на сегодняшний день 
заключается в том, чтобы довести информацию 
о новом налоговом режиме, о возможностях 
его применения в разных отраслях деятель-
ности до тех, кто потенциально может им 
воспользоваться», – подчеркнула руководитель 
департамента развития предпринимательства 
министерства экономического развития 
и инвестиций Самарской области Лариса 
Названова.

Пожалуй, основным камнем преткно-
вения на данный момент является до конца 
четко не определенный законодательно статус 
самозанятых.

По мнению многих экспертов, речь, по 
сути, идет о новой организационно- правовой 
форме предпринимательства. Но в настоящее 
время «самозанятые» прописаны только 
в Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход...» и ряде подзакон-
ных нормативных актов. И именно это влечет 
за собой множество вопросов.

Так, по статистике за 2019 год, когда 
пилотный проект реализовывался в 4 субъ-
ектах Федерации, порядка 20% самозанятых 
зарегистрировались по направлению пасса-
жирских перевозок (такси). Но с точки зрения 
действующего законодательства самозанятый 
не может получить лицензию на перевозку 
пассажиров, – обратил внимание заместитель 
руководителя УФНС России по Самарской 
области, советник государственной граждан-
ской службы РФ 2 класса Глеб Рушковский. 
«Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения» (ст. 10) обязывает граждан 
соблюдать санитарные правила. Например, 
пищевая продукция является объектом тех-
нического регулирования; такую продукцию 
заявители должны декларировать, а заяви-
телями в соответствии с законодательством 
выступают ИП или юрлица. Таким образом, 
на данный момент самозанятые просто не 
могут производить пищевую продукцию», – 
пояснила, со своей стороны, начальник 
отдела юридического обеспечения Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области 
Татьяна Жачкина. То же касается и ряда других 

сфер деятельности: ухода за больными и пр. 
Эксперты подчеркивают, что пока не будут 
внесены изменения в законодательные акты, 
регулирующие различные сферы деятельности, 
проблемы останутся.

Имеют все эти проблемы и оборотную 
сторону, связанную с качеством оказания услуг 
самозанятыми. «Основанием для внеплановой 
проверки являются обращения граждан. Но 
сфера применения Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300–1 «О защите прав потребителей» – 
правоотношения между потребителем, с одной 
стороны, и изготовителем или исполнителем 
услуг, коими являются юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, – с другой. 
О самозанятых речи не идет», – заметила 
Татьяна Жачкина. В то же время, обращаясь 
к услугам самозанятых, потребитель хотя бы 
может рассчитывать на получение чека, что 
в дальнейшем будет подкреплять его позицию 
в суде, если до этого дойдет дело. Подтвердить 
обращение к услугам физлица, ведущего, по 
сути, незаконную предпринимательскую 
деятельность и не имеющего даже статуса 
самозанятого, – невозможно. А значит, выбор 
снова за потребителем, который и должен 
«проголосовать руб лем» и способствовать 
выводу таких «нелегалов» из тени.

Решение о том, распространять ли «экспе-
римент с самозанятыми» на территорию всей 
Российской Федерации, будет приниматься 
по результатам пилотного проекта. «Очень 
важно понять эффективность, целесообраз-
ность данных новелл. На наш взгляд, это, 
конечно, шаг к цивилизованному рынку. 
Путь, который мы должны пройти. Сегодня 
основная цель – легализация. Но это лишь 
первый этап. Мы должны прийти к циви-
лизованным отношениям, должны научить 
этих людей ответственности, вывести их из 
тени. В перспективе положительных моментов 
больше. Необходимо разъяснить людям их 
права, обязанности и возможности. Поэтому 
мы соберем и систематизируем вопросы, в том 
числе от предпринимательского сообщества, 
запросим ответы компетентных органов и под-
готовим справочную информацию, а затем 
постараемся ее распространить», – резюми-
ровал председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Валерий Фомичев. ■

Экономическая стратегия

ПЕРСПЕКТИВЫ И «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
3 марта 2020 г� состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства, 
посвященное вопросам взаимодействия контрольно- надзорных органов и граждан, 
применяющих налог на профессиональный доход�
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Что касается зерновых («хлебных») 
культур, то здесь разработки самарских 
(и в целом отечественных) ученых полно-
стью адаптированы к зоне рискованного 
земледелия, и именно это, по мнению экс-
пертов, во многом помогает противостоять 
иностранной экспансии в данной сфере. 
Однако основной объем семян подсолнеч-
ника и кукурузы в настоящее время завозится 
в Самарскую область из-за рубежа (около 
65%) и из других регионов (в основном это 
опять же зарубежные сорта, хотя семена 
и произведены на территории РФ). Нет 
в губернии и своих производителей семян 
овощных культур.

«За последние десять лет проделана очень 
серьезная работа по налаживанию семено-
водства на местах. Бизнес почувствовал, что 
это интересное направление. Но чтобы по 
всем культурам, как на Западе, наступила 
эра частной селекции, нужно не менее чет-
верти века. А сейчас нужно поддерживать 
имеющуюся семеноводческую базу: мы 
не можем допустить полного разрушения 

государственной селекции, – уверен директор 
Самарского НИИСХ – филиала СамНЦ 
РАН Сергей Шевченко. – Для того, чтобы 
возродить государственное семеноводство по 
ряду культур, например, по кукурузе, нужна 
политическая воля. На сегодняшний день 
накоплена масса знаний, которая позво-
ляет кардинально изменить селекционные 
подходы, но для этого необходима соответ-
ствующая материально- техническая база».

В силу определенных законодательных 
коллизий, сегодня научно- исследовательские 
институты не могут претендовать на полу-
чение существующих форм государственной 
поддержки в качестве сельхозтоваропроиз-
водителей, – обозначил еще одну проблему 
руководитель управления растениеводства 
и земледелия департамента растениеводств, 
механизации и мелиорации министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Сергей Кирсанов.

Не менее важна и проблема кадров. 
«Научные кадры не имеют подпитки. 
Сельскохозяйственные специальности 

Как сообщил руководитель департамента 
развития сельских территорий и кадрового 
обеспечения АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской 
области Роман Самохвалов, министерством 
была направлена заявка на участие во всех 
направлениях новой Государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая кардинально отли-
чается от действовавшей ранее программы 
устойчивого развития сельских территорий: 
меняется подход к реализации мероприятий, 
к отбору проектов. На реализацию меропри-
ятий по благоустройству сельских поселений 
региона в 2020 году по новой госпрограмме 
планируется направить 605,32 млн руб-
лей, из них 393,46 млн руб лей – средства 
федерального бюджета. На реализацию 
проектов комплексной жилищной застройки 

в данной сфере не востребованы молодежью: 
по этим направлениям сегодня в вузах обу-
чаются единицы, но и они зачастую в итоге 
уходят в другие сферы деятельности», – 
подчеркнул член Общественной палаты 
Самарской области Евгений Цирулев.

Очевидно, что кадровую проблему, как 
и многие другие проблемные вопросы семе-
новодства, можно решить лишь с участием 
федерального уровня.

«Проблем озвучено очень много. Мы 
благодарны представителям научного сооб-
щества за участие в этом обсуждении и ждем 
конкретных предложений, направленных на 
решение накопившихся проблем, которые 
Общественная палата могла бы продвигать 
с помощью имеющихся в нашем распоря-
жении ресурсов. Вопросы безопасности, 
в том числе продовольственной безопас-
ности страны, безусловно, должны иметь 
первостепенное значение», – подвел итоги 
заседания председатель профильной ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области Леон Ковальский. ■

в 2020 году планируется направить 301,51 млн 
руб лей. Кроме того, областной минсель-
хоз принял участие в конкурсном отборе 
проектов комплексного развития сельских 
территорий в рамках ведомственной целевой 
программы «Современный облик сельских 
территорий» Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». В рамках мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, Минсельхозом России 
планируется сделать основной упор на новые 
мероприятия, такие, как предоставление 
льготных жилищных (ипотечных) кредитов 
на строительство (приобретение) жилья. 
Однако, по мнению членов профильной 
комиссии Общественной палаты, средства, 
заложенные на цели улучшения условий 
проживания на селе, весьма невелики.

Представители бизнеса на селе, 
работодатели должны иметь опреде-
ленные преференции: только тогда они 
будут по-настоящему заинтересованы 
в улучшении жилищных условий своих 
работников, – выразил уверенность член 
комиссии Михаил Федоров.

Серьезная проблема заключается 
в отсутствии «равнодоступности» сельских 
муниципальных районов к участию в про-
граммах, – считает член комиссии Евгений 
Цирулев. Ведь обязательным требованием 
для вхождения, например, в жилищные 
программы является софинансирование со 
стороны муниципального бюджета. В итоге 
«на коне» оказываются те сельские районы, 
где бюджет формируется не благодаря АПК, 
а за счет, например, «нефтяных денег».

В п р о ч е м ,  п о  м н е н и ю  Р о м а н а 
Самохвалова, очень многое зависит от от-
ветственности муниципальных чиновников, 
эффективности руководства на местах. На 
практике муниципалитеты по тем или 
иным причинам порой даже не пробуют 
претендовать на участие в программах. 
Подобные тенденции там, где они имеют 
место, необходимо преодолевать, – согла-
сились члены комиссии. ■

СЕМЕНОВОДСТВО КАК АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ СТОИТ ПРОЯВИТЬ 
АКТИВНОСТЬ

10 марта 2020 г� участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам сельского хозяйства и продовольствия обратились к проблемам 
семеноводства в регионе�

11 февраля 2020 г� члены комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам сельского 
хозяйства и продовольствия в рамках очередного 
заседания обсудили перспективы реализации 
социальных программ на селе�
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«Поводом для нашей встречи стали мно-
гочисленные обращения жителей региона по 
вопросу начисления комиссий при оплате 
жилищно- коммунальных услуг. Собственно 
говоря, в самом начале года подобные 
вопросы возникают нередко, поскольку 
ресурсоснабжающие организации не всегда 
продлевают действовавшие ранее договоры 
с банками, кредитными и пр. организациями. 
В этом году мы видим множество обраще-
ний, в первую очередь, по квитанциям на 
оплату услуг отопления и горячего водоснаб-
жения, – отметил председатель комиссии 
Виктор Часовских. – Поэтому было решено 
собрать на площадке Общественной палаты 
представителей ресурсоснабжающих орга-
низаций, всех, кто работает на этом поле, 
с тем чтобы еще раз разобраться в вопросе 
и – самое главное – еще раз довести до 
жителей области информацию о том, где 
можно оплачивать жилищно- коммунальные 
услуги без комиссии. Очевидно, что создание 
удобных каналов платежей – в интересах 
самих ресурсоснабжающих организаций: 
это положительно сказывается на уровне 
собираемости платежей».

«Анализ информации, размещенной на 
сайтах ресурсоснабжающих организаций, 
который мы провели в преддверии этой 
встречи, показывает, что она либо недо-
статочна, либо малопонятна. Сегодня мы 
обращаемся ко всем ресурсоснабжающим 
организациям, региональным операторам 
с настоятельной рекомендацией: конкретно, 
понятным для жителей языком описать на 
своих информационных ресурсах, где и как 
можно без комиссии оплатить соответствую-
щие услуги. Поскольку далеко не все жители 
региона пользуются интернет- ресурсами, 

эта информация обязательно должна быть 
продублирована на квитанциях. Если это 
уже было сделано ранее, значит, нужно по-
вторить: обращения граждан говорят о том, 
что если информация и была, люди ее не 
увидели. Мы обращаемся также к средствам 
массовой информацией с просьбой обратить 
внимание на освещение данного вопроса. 
Информационное поле должно быть насы-
щенным, поскольку неизвестность порож-
дает неудовлетворенность, недовольство, 
социальную напряженность, – подчеркнул 
Виктор Часовских. – Задача Общественной 
палаты – откликаться на проблемные во-
просы, волнующие население».

По сути, комиссия как оплата бан-
ковских услуг при проведении кассовых 
операций – неотъемлемая часть процесса. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2019 № 1164 были 
внесены определенные изменения в дей-
ствовавшие ранее нормы: теперь затраты 
на комиссии банков и других кредитных 
организаций нельзя закладывать в тариф, – 
поясняют представители ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Что касается услуг по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, с которыми 
с начала года связано большинство обра-
щений граждан по вопросу начисления 
комиссии, то, как пояснил представитель 
Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Александр Пивцаев, в данном случае 
комиссия начисляется платежным агентом, 
с которым работает поставщик ресурсов. 
«Комиссия в таком случае не превышает 
комиссию кредитных – банковских – орга-
низаций. Вместе с тем, мы предусмотрели 
и возможность бескомиссионной оплаты: 

наличными через банкоматы и терминалы 
«Сбербанка» и «Почта Банка», банковскими 
картами любых банков через банкоматы 
«Промсвязьбанка», – сообщил представитель 
теплоснабжающей организации.

В ходе заседания слово было предо-
ставлено всем представителям ресурсоснаб-
жающих организаций, которые рассказали 
о наличии различных каналов оплаты своих 
услуг, еще раз подтвердив: возможность 
оплаты квитанций без комиссии в настоящее 
время есть у каждого поставщика ресурсов.

«Было бы правильно, если бы постав-
щики услуг провели работу с кредитными 
организациями, которые, в свою очередь, 
обязали бы операторов при приеме платежей 
объяснять плательщикам, какая именно сум-
ма поступит на счет ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Люди порой просто не обращают 
внимания на комиссию и пребывают в уве-
ренности, что полностью оплатили услугу, 
но 20–30 руб лей, ушедших в счет комиссии, 
переводят их в разряд должников, создают 
препятствия для получения в дальнейшем 
компенсации на оплату услуг ЖКХ, – обратил 
внимание Виктор Часовских. – Жителей мы 
еще раз призываем при оплате услуг ЖКХ 
быть внимательнее».

По итогам заседания всем ресурсо-
снабжающим организациям было пред-
ложено в кратчайшие сроки направить 
в Общественную палату области под-
робную информацию о способах оплаты 
услуг без комиссии. «Мы соберем всю эту 
информацию в единую таблицу и распро-
страним через информационные ресурсы 
палаты, через общественные палаты 
и советы муниципальных образований. 
Еще раз призываем и СМИ быть активнее 
в освещении подобных социально значи-
мых вопросов, в доведении правильной 
информации до граждан», – заключил 
Виктор Часовских.1 ■

1	Данные	о	том,	где	в	Самарской	области	мож-
но	оплатить	жилищно-	коммунальные	услуги	
без	комиссии,	предоставленные	поставщи-
ками	ресурсов	и	услуг	в	сфере	ЖКХ	(на	конец	
февраля	2020	года),	опубликованы	на	сайте	
Общественной	палаты	Самарской	области	
в	сети	Интернет	(op63.ru)	в	разделе	«Полезная	
информация».

ГДЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ ЖКУ  
БЕЗ КОМИССИИ?
18 февраля 2020 г� к участию в заседании круглого стола комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ были 
приглашены представители ресурсоснабжающих организаций и региональных 
операторов�
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актуальна и для учреждений сферы сред-
него профессионального образования.

Отдельная серьезная проблема – при-
сутствие на рынке образования большого 
количества не имеющих никакой базы 
частных образовательных организаций, 
которые порой просто «торгуют короч-
ками», не осуществляя на деле никакого 
реального обучения.

«Управляющим организациям и об-
разовательным учреждениям нужно 
найти общий язык, выработать систему 
взаимоотношений, – подчеркнул Виктор 
Часовских.  – В то же время многие 
проблемы сферы ЖКХ могут начать 
решаться, если на рынке будут присут-
ствовать муниципальные управляющие 
организации. Пока же мы будем предла-
гать Правительству Самарской области 
рассмотреть вопрос о целесообразности 
разработки и принятия государственной 
программы подготовки кадров для сферы 
ЖКХ».

«Наша комиссия совместно с Госжил-
инспекцией Самарской области иници-
ировала изменения в Приказ об оценке 
деятельности управляющих компаний. 
Активно обсуждается предложение о вве-
дении дополнительного критерия, кото-
рый учитывал бы уровень и профиль обра-
зования специалистов УК. Планируется, 
что такой критерий будет введен уже со 
следующего года», – сообщил заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Игорь Косилов. ■
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«Очевидно, что речь должна идти 
именно о создании системы, – счи-
тает председатель комиссии Виктор 
Часовских. – Сегодня на повестке дня 
реализация национальных проектов. 
Но решение столь масштабных задач, 
которые стоят, в частности, в нацпроекте 
«Жилье и городская среда», невозмож-
но без квалифицированных кадров. 
Современный многоквартирный дом – 
это очень сложное сооружение, которое 
надо не только построить, но и грамотно 
эксплуатировать».

В системе высшего образования 
подготовку специалистов для сферы 
ЖКХ сегодня осуществляют только два 
самарских вуза.

Так, в структуре Самарского государ-
ственного экономического университета 
был создан Институт экономики и управ-
ления строительства и ЖКХ. Программы 
дополнительного образования специа-
листов сферы ЖКХ осуществляются по 
направлениям переподготовки кадров (вы-
пускникам присуждаются квалификации 
«Специалист по управлению многоквар-
тирным домом» и «Специалист по экс-
плуатации и обслуживанию гражданских 
зданий») и повышения квалификации 
(программы «Управление многоквартир-
ными домами», «Обслуживание и ремонт 
многоквартирных домов», «Эксплуатация 
гражданских зданий», «Управление 
жилищным фондом», «Обеспечение 
безопасности гражданских зданий», 
«Инженерное оборудование жилых зда-
ний»). В 2019 году в СГЭУ осуществлялся 
набор на бакалавриат по направлению 
«Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура». Налажен учебный про-
цесс и по соответствующей магистерской 
программе: по данному направлению 
обучаются 17 человек – в основном 
специалисты действующих управляющих 
организаций; первый выпуск состоится 
в июне 2021 года.

«Ни одного бюджетного места по 
данному направлению подготовки ни 
на бакалавриате, ни в магистратуре 
н е т ,  –  о б о з н а ч и л ,  п о ж а л у й ,  г л а в -
ную проблему директор института 

экономики и управления строительства 
и ЖКХ ФГБОУ ВО «СГЭУ» Михаил 
Бальзанников. – На уровне федерального 
министерства механизм планирования 
бюджетных мест очень неповоротливый, 
процедура длительная. А такие специали-
сты с высшим образованием нам нужны 
уже сейчас. Поэтому хотелось бы, чтобы 
был сформирован, если это возможно, 
региональный заказ на целевое обучение 
бакалавров и магистров по соответству-
ющим программам. На наш взгляд, на 
местном уровне также должна вестись 
планомерная работа, должны форми-
роваться муниципальные программы, 
в рамках которых работники муниципа-
литетов направлялись бы на повышение 
квалификации, переподготовку с целью 
приведения их образования в соответствие 
с требованиями профессиональных стан-
дартов». Поддержал озабоченность коллег 
по поводу отсутствия бюджетных мест 
и директор высшей школы менеджмента 
и технологий ФГБОУ ВО «Самарский го-
сударственный технический университет» 
Александр Хоровинников.

«Необходима система трудоустройства 
и адаптации наших выпускников к про-
фессии, – отметил еще одну проблему 
заместитель директора института эконо-
мики и управления строительства и ЖКХ 
ФГБОУ ВО «СГЭУ» по дополнительному 
профессиональному образованию Сергей 
Лысов. – Нужно мотивировать управляю-
щие компании к организации баз прак-
тики, к тому, чтобы они были настроены 
на повышение образовательного уровня 
своих сотрудников, приведение его в со-
ответствие с нормами профессиональных 
стандартов. Кроме того, необходимо 
популяризировать профессии в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства. Ведь 
это, по сути, вечные профессии: ЖКХ 
было и будет всегда. Однако в этом году, 
несмотря на налаженное взаимодействие 
с колледжами, мы опять обеспокоены 
тем, сможем ли набрать группы на 
бакалавриат».

Как выяснилось в ходе заседания, 
проблема отсутствия бюджетных мест 
по специальностям для сферы ЖКХ 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ ЖКХ:  
ЕСТЬ БАЗА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,  
НО БУДУТ ЛИ СТУДЕНТЫ?
20 февраля 2020 г� заседание комиссии Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ было посвящено вопросам 
подготовки кадров для сферы ЖКХ�



20 Реформа ЖКЖ: общественный контроль в действии

«Результатом межевания с последую-
щей постановкой земельных участков под 
многоквартирными домами на кадастровый 
учет является то, что появляется конкретный 
собственник, с которого можно спросить в 
случае ненадлежащего состояния террито-
рии. В Тольятти процесс межевания идет 
давно и довольно успешно, хотя проблемы, 
конечно, есть. В Самаре вопрос затянулся 
и продвигается очень тяжело. При этом мы 
фиксируем достаточно много обращений 
от жителей, недопонимание порождает 
слухи», – отметил, открывая дискуссию, 
председатель комиссии Виктор Часовских.

«Это действительно тяжелейший вопрос 
для города», – согласился заместитель руко-
водителя Департамента градостроительства 
Администрации г.о. Самара Сергей Бабин. 
От теории к практике Самара перешла 
только в 2019 году. «Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» реализуем при условии, 
что многоквартирные дома, в отношении 
дворовых территорий которых будет произ-
водиться благоустройство, будут поставлены 
на государственный кадастровый учет, – 
пояснил представитель горадминистрации. 
– Соответственно поставить на кадастровый 
учет земельный участок, занятый МКД, 
можно только путем разработки проекта 
межевания территории. В первую волну – в 
2019 году, – было размежевано 96 террито-
рий: в некоторых случаях это квартал, иногда 
2-3 квартала. Во вторую волну планируем 
размежевать порядка 75 территорий. В 
2019 году на кадастровый учет поставлено 
77 земельных участков, в 2020 планируется 
поставить на кадастровый учет порядка 250 
участков». 

Все эти работы проводятся в рамках 
нацпроекта. Но всего в Самаре около 10,3 
тыс. многоквартирных домов, и полномочия 
по комплексным кадастровым работам с 
муниципалитета никто не снимал, – при-
знают муниципальные чиновники.  Однако 
ранее такая работа не велась, и приступить к 
ней в Самаре планируют только в 2020 году. 
Министерство имущественных отношений 
проинформировано Администрацию г.о. 
Самара о том, что готово в текущем году 
выделить на данные цели 1,8 млн рублей. 

По мнению общественников, эта сумма 
крайне мала. Но, как пояснил Сергей Бабин, 
поскольку ранее городом такие работы не 
проводились, сегодня вообще трудно сказать, 
сколько они стоят: первый опыт покажет.

Особое внимание участники заседания 
уделили вопросу организации публичных 
слушаний при проведении работ по меже-
ванию городских территорий. На практике, 
как утверждают общественные активисты, 
администрации внутригородских районов 
проводят слушания с большим количеством 
нарушений, мнение жителей не учитывается, 
территории под МКД нарезаются хаотично, 
– домам «приписывают» участки, прилегаю-
щие к коммерческим объектам, внутриквар-
тальные проезды, «чужие» парковки, – и чем 
дальше, тем возмущение среди населения 
все более нарастает.

Нужно вовремя, до момента объявления 
публичных слушаний доводить до жителей 
информацию о том, какие территории 
будут размежевываться в текущем году, – 
уверены общественники. В ходе заседания 
прозвучало предложение о создании меж-
ведомственной рабочей группы, в которую 
вошли бы представители органов местного 
самоуправления, ГЖИ, подрядчика, а также 
представители жителей, и задачей которой 
стало бы предварительное согласование 
мнений заинтересованных сторон. 

Заместитель руководителя главного 
управления правового обеспечения аппа-
рата Самарской Губернской Думы Роман 
Ляопаров, со своей стороны, предложил 

членам Общественной палаты и специали-
стам ГЖИ принять участие в разработке ре-
комендаций администрациям внутригород-
ских районов г.о. Самара по вопросам о том, 
как именно взаимодействовать с жителями в 
ходе проведения работ по межеванию терри-
торий и постановке земельных участков на 
кадастровый учет. «Необходимо прописать 
конкретный алгоритм, который позволит 
общественности,  жителям участвовать в 
процессе. Надо отходить от лозунгов, нужны 
конкретные предложения и конкретные 
действия», – подчеркнул Роман Ляопаров.

«Категорически нельзя формировать 
земельные участки на два дома и больше. 
Если такая возможность заложена в за-
конодательстве, значит, нужно вносить 
изменения в законодательство. А если дома 
обслуживаются разными управляющими ор-
ганизациями? Кто будет содержать участок, 
если он сформирован не на один дом? Кто 
понесет административную ответственность 
в случае нарушений?» – обратил внимание 
еще на одну проблему главный консультант 
правового управления государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Алексей Давиденко.

«В любом случае эти вопросы не должны 
затягиваться на десятилетия. На данный 
момент давление по рассматриваемому 
вопросу поднялось уже слишком высоко, и 
его надо снижать. Нужно ставить реальные, 
но серьезные задачи и делать все для их реа-
лизации», – выразил общее мнение членов 
комиссии Виктор Часовских. ■

УЧЕТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОЗВОЛИТ 
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И НАПРЯЖЕННОСТИ
13 марта 2020 г� состоялось заседание круглого стола комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 
по вопросу о проведении межевания земельных участков, расположенных на 
территории г�о� Самара�
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Участие в мероприятии приняли 
представители органов власти и местного 
самоуправления, контрольных и над-
зорных органов, представители советов 
домов, ТСЖ, ЖСК, ТОС и др. Гостем 
Форума стала заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению, заместитель председателя 
Общественного совета при Министерстве 
строительства  и  ЖКХ Российской 
Федерации, исполнительный директор 
Национального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.

«Проблемы жилищно- коммунального 
хозяйства касаются буквально каждого, 
причем ежедневно. Социсследование, 
проводившееся в рамках подготов-
ки очередного Ежегодного доклада 
Общественной палаты Самарской области 
в конце 2019 года, показало, что совер-
шенно не удовлетворены или скорее не 
удовлетворены качеством предоставляемых 
жилищных услуг в крупных городах более 
44% жителей, в малых городах – более 32%. 
Качеством коммунальных услуг не удов-
летворены порядка 26% жителей региона. 
При этом 78% респондентов, проживаю-
щих в крупных городах, и 81% жителей 
малых городов положительно ответили на 
вопрос о том, необходимы ли им знания 
о функционировании сферы ЖКХ», – от-
метил председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области, 
руководитель Регионального центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ Виктор 
Часовских.

«В нашей стране сегодня ведется доста-
точно большая и последовательная работа 
по жилищному просвещению, создана сеть 
общественного контроля в сфере ЖКХ, 
важнейшей задачей которого является как 
раз правовое просвещение граждан. Ведь мы 
говорим о том, что у нас именно житель – 
главный контролер, однако потребители 
услуг часто не владеют необходимой ин-
формацией. В некоторых регионах работа по 

правовому просвещению выходит на прин-
ципиально иной уровень. Так, Самарская 
область выстраивает последовательную 
систему мер по решению проблем ЖКХ, 
демонстрирует очень интересные образцы 
работы с жителями, – подчеркнула Светлана 
Разворотнева. – Регионов, которые могут 
похвастаться наличием бюджетной под-
держки на подобные цели – единицы. Важно 
и то, что в Самарской области подобрался 
очень хороший, квалифицированный 
коллектив, который может реализовать 
поставленные задачи. Лучшие практики, 
конечно, могут быть полезны в других ре-
гионах. Поэтому будем очень внимательно 
следить за тем, что происходит в Самарской 
области и постараемся тиражировать ваши 
наработки».

«Общественная палата в течение ряда 
лет выступала с инициативой создания 
информационно- методического центра 
жилищно- коммунального хозяйства, од-
ной из основных задач которого стало бы 
жилищное просвещение граждан. Сегодня 
мы говорим о том, что наша инициатива, 
наконец, поддержана: по сути, таким 
центром становится Государственное 
автономное учреждение Самарской об-
ласти дополнительного профессионального 
образования «Квалификационный Центр 
ЖКХ и энергетики»¸ которое получило 
госзадание. В рамках масштабного проекта 
в течение года по всей области пройдут 
Дни ЖКХ, в ходе которых на местах со-
стоятся десятки обучающих семинаров для 
общественников и жилищных активистов, 
методические семинары для представи-
телей органов местного самоуправления, 
многочисленные консультации по во-
просам правового просвещения граждан 
в сфере ЖКХ, которые будут проводиться 
специалистами Госжилинспекции об-
ласти, регоператора в сфере обращения 
с ТКО и Фонда капремонта, – рассказал 
Виктор Часовских. – Мы ожидаем, что 
слушателями семинаров станут не менее 
4 тыс. человек. Кроме того, запланирован 
выпуск информационно- правовых брошюр 

и буклетов по отдельным проблемным 
вопросам сферы ЖКХ».

По мнению врио министра энергети-
ки и ЖКХ Самарской области Михаила 
Татаринцева, работа в рамках реализации 
проекта должна сразу обрести правильный 
вектор: необходимо обучать жителей, 
общественных активистов добиваться 
решения проблемных ситуаций, качествен-
ного обслуживания домов, а не наказания 
для провинившихся УК. Руководитель 
Государственной жилищной инспекции 
Самарской области Виктория Каткова, 
в свою очередь, отметила, что общая цель 
надзорных органов и всех участников 
общественного контроля – обеспечить 
потребителей услугами достойного каче-
ства, а достижение этой цели невозможно 
без решения задачи повышения правовой 
грамотности населения.

В ходе Форума представители органов 
местного самоуправления и общественности 
различных муниципальных образований 
поделились опытом работы по правовому 
просвещению граждан в сфере жилищных 
прав. Виктор Часовских призвал всех 
участников Форума, заинтересованных 
в эффективной реализации презентуемого 
проекта, представить свои предложения по 
наполнению его мероприятий. ■

В ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕН МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
В СФЕРЕ ЖКХ
16 января 2020 г� при организующей роли Общественной палаты Самарской области 
в Самаре прошел Региональный Форум «Правовая грамотность жителей в сфере 
ЖКХ – основа развития гражданского общества в Самарской области»� В ходе 
Форума состоялась презентация масштабного проекта, инициированного комиссией 
Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ�
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В рамках мероприятия прошла фокус- 
сессия по обсуждению методических мате-
риалов для классных часов, посвященных 
Великой Отечественной вой не, разработан-
ных министерством образования и науки 
Самарской области и Самарским областным 
институтом повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования, а так-
же презентация образовательных проектов, 
направленных на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и сохранение 
исторической памяти.

«Сегодня формы работы с детьми и моло-
дежью претерпевают просто фантастические 
изменения. Новые технологии – мощный 
инструмент воздействия. Необходимо 
грамотно, правильно им пользоваться. 
Все то, что мы  когда-то воспринимали 
в школе как данность, сейчас порой не 
воспринимается детьми как единственная 
непреложная истина. Поэтому важно учить 
ребят критически осмысливать то, что пре-
подносится как негативный или позитивный 
опыт», – подчеркнула заместитель мини-
стра – руководитель департамента общего 
образования и проектно- аналитической 
деятельности министерства образования 
и науки Самарской области Елена Пинская.

Место для проведения выездного 
мероприятия двух профильных комиссий 
областной Общественной палаты было 
выбрано неслучайно. Музей Боевой Славы 
33-й Холмско- Берлинской ордена Красного 
Знамени, ордена Суворова 2-й степени 
стрелковой дивизии школы № 100 г. о. 
Самара насчитывает более чем тридцатилет-
нюю историю и неоднократно становился 
победителем всероссийского конкурса 
школьных музеев. Презентация экспозиции 
музея, его возможностей для патриотиче-
ского воспитания школьников (к слову, 
ученики школы во главе с методистом музея 
Виталием Гальчуком в течение многих лет 
участвуют в поисковом движении) стала 
живой иллюстрацией современных мето-
дических подходов к преподаванию уроков 
истории.

В ходе заседания были представлены 
различные форматы работы с учащимися 
в рамках тематики, посвященной Великой 
Отечественной вой не 1941-1945 годов.

Финалист международного конкурса 
методических разработок «Уроки Победы» 
в номинации «Лучший урок русского 
языка», учитель русского языка ГБНОУ 
Самарской области «Академия одаренных 
детей (Наяновой)» Ирбулат Таумов презен-
товал участникам заседания свой проект: 
урок литературы, посвященный творчеству 
молодых поэтов, не вернувшихся с вой ны. 
«В институте повышения квалификации 
была проведена большая работа по анализу 
«уроков Победы», которые были пред-
ставлены на конкурс, и в результате этого 
комплексного анализа были выявлены те 
содержательные аспекты, на которые больше 
всего опираются педагоги при проведении 
таких уроков. Собрав этот опыт, мы разра-
ботали материалы для классного часа или 
урока, – в зависимости от того, как будет 
педагог использовать эти материалы, – для 
10-11 классов «Идет вой на народная, свя-
щенная вой на!», – рассказал, в свою очередь, 
доцент кафедры исторического и социально- 
экономического образования ГАУ ДО ПО 
Самарской области СИПКРО Андрей Белкин.

Совершенно новый формат воспита-
тельно- патриотической работы предла-
гают авторы областного проекта «Внутри 
истории» – общественной молодежной 
инициативы, идеей для которой послужила 

история молодого летчика, пилотировавшего 
в годы вой ны штурмовик Ил-2, потерпев-
ший крушение на территории Самарской 
(Куйбышевской) области. Возможность 
с помощью технологий виртуальной реаль-
ности посмотреть на реалии жизни тылового 
региона глазами молодого летчика – пожа-
луй, самая впечатляющая составляющая 
проекта. Но это лишь часть интерактивной 
выставочной площадки. Предполагается, 
что проект побывает во всех 37 муници-
пальных образованиях Самарской области, 
и на каждой территории он обретает свое 
особое звучание. Экспозиция всегда начи-
нается с выставки, отражающей историю 
конкретного муниципального образования 
в годы Великой Отечественной вой ны. Далее 
демонстрация двадцатиминутного фильма 
о Куйбышеве (Самаре) как запасной сто-
лице. Отдельная экспозиция представляет 
находки поисковиков, которые они сделали 
в 2016 году на территории Волжского муни-
ципального района области, когда были най-
дены фрагменты самолета- штурмовика Ил-2 
и останки погибшего летчика. Отдельная 
часть этой экспозиции – истории ребят, 
лично принимавших участие в поисковой ра-
боте. Еще одна технологическая особенность 
выставки – экспозиция, представленная 
на ролл апах с использованием технологии 

Ради будущих поколений

КАК ДОНЕСТИ ДО ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ПРАВДУ О ВОЙ НЕ?
19 марта 2020 г� на базе музея Боевой Славы МБОУ Школа ¹ 100 г� о� Самара 
состоялось совместное выездное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благотворительности и комиссии по вопросам 
образования и науки�
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дополненной реальности: с помощью 
бесплатного приложения, которое можно 
установить на телефон, картинки оживают 
и начинают звучать. «Кроме того, в состав 
экспозиции входит тач стол: здесь можно 
смоделировать самолет Ил-2, ознакомиться 
с материалами интернет-ресурсов «Победный 
май» (рассказы о героях вой ны – жителях 
Самарской области), «Бессмертный полк», 
«Энциклопедия подвига», «Память наро-
да», фотохроникой куйбышевца Николая 
Финикова, прошедшего всю вой ну вместе 
с 21-й армией в качестве военкора, большим 
документальным архивом «Куйбышев – 
запасная столица», – рассказала режиссер 
патриотического проекта «Внутри истории» 
Елена Кахидзе. – Огромное достоинство 
этого проекта – использование технологии 
«равные равному»: экскурсии проводят сами 
дети, которые пропускают все через себя. 
На каждой территории проект находится 
семь дней, и все это время его сопровождает 
особая программа, включающая деловое, 
просветительское, культурное, добро-
вольческое направления, которую готовят 
муниципалитеты».

Члены Общественной палаты Самарской 
области поделились впечатлениями от 

представленных материалов и высказали 
свои предложения по развитию новых 
форматов работы с детьми в рамках Года 
памяти и славы.

По мнению заместителя председателя 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки 
Сергея Иванова, особое значение имеют 
межпредметные связи, взаимодействие меж-
ду учителями- предметниками, ведь речь не 
об одном уроке или классном часе, а о целой 
серии уроков. «От созерцания к участию 
в процессе – ребята должны принимать самое 
непосредственное участие в этих уроках. При 
этом очень важно предложить педагогам 
использовать именно местный материал: 
встречи с героями- земляками, рассказы 
школьников о членах своей семьи – участ-
никах вой ны, о личном участии в поисковой 
работе, посещение мемориалов и участие в их 
благоустройстве и пр.», – отметил Сергей 
Иванов.

Член областной Общественной палаты, 
муфтий Талип Яруллин еще раз обратил 
внимание на необходимость отражать роль 
представителей всех народов нашей много-
национальной Родины в разгроме фашизма, 
а член Общественной палаты, Президент 

Нотариальной Палаты Самарской области 
Галина Николаева передала школьному 
музею Боевой Славы специально подготов-
ленный нотариальным сообществом к 75-ле-
тию Победы плакат «Куйбышев – запасная 
столица». Такой плакат будет размещен 
в каждой нотариальной конторе. Там же 
могут быть размещены и другие материалы: 
Нотариальная Палата готова выступить 
в качестве партнерского ресурса органов 
образования, – заверила Галина Николаева.

«Сегодня растет совершенно особое мо-
лодое поколение. Этим детям необходим ин-
терактив. Было бы правильным подготовить 
видео- версии уроков, учитывая окружающие 
нас реалии. И, конечно, на мой взгляд, очень 
важно, особенно для младших школьников, 
чтобы после участия в подобных меропри-
ятиях, в столь значимых проектах, у ребят 
оставалась некая память – определенная 
веха в портфолио, свидетельство такого 
участия», – отметил председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел 
Покровский. ■

Ради будущих поколений

«Идеология фашизма однозначно нахо-
дится в антагонизме с той идеологией, ко-
торая всегда была присуща нашей многона-
циональной стране: мы все, – представители 
различных национальностей, – очень разные 
и в то же время очень похожие, мы все рав-
ны, ощущаем свое родство. Добрососедские 
отношения между представителями 
различных народностей и вероисповеда-
ний – и в настоящее время серьезный ресурс 
развития как для России в целом, так и для 
Самарской области, – выразил уверенность 
автор проекта, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. – В год Юбилея Победы 
на все те инсинуации, которые исходят от 
наших идеологических противников, мы 
должны ответить единственно возможным 
для россиян способом – правдой».

Наиболее живой и понятной история 
становится тогда, когда она передается 
через личные истории отдельных людей, 
семей. Поэтому центральной частью меро-
приятия в рамках проекта Общественной 

палаты стал «рассказ от первого лица». 
Юные представители региональной 
общественной организации «Союз на-
родов Самарской области» рассказали 
о своих дедах и прадедах, подростками 
столкнувшихся с трагическими и геро-
ическими реалиями вой ны; на примере 
личных историй своих семей, своих родных 
и близких показали вклад представителей 
различных национальностей в общее дело 
разгрома фашизма. Ребята из поискового 
отряда «Сокол» Самарского универси-
тета рассказали о большой и значимой 
работе поисковиков по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества. 
Студентам колледжа продемонстрировали 
фильм о детях, принимавших участие 
в боевых действиях и трудившихся в годы 
Великой Отечественной вой ны в тылу: 
и этот фильм, сотканный из воспоминаний 
ветеранов, впечатлений и переживаний их 
потомков, – тоже рассказ от первого лица.

«Благодаря единству наших наро-
дов мы одержали победу в Великой 

Отечественной вой не. Эта вой на стала 
величайшим уроком истории, показав, 
что когда мы вместе, нам по плечу любые 
задачи. Сегодня мы должны сохранить 
историческую правду. А это возможно 
только в том случае, если подрастающее 
поколение примет эстафету памяти. 
Мы хотим, чтобы вы стали такими по-
сланниками в будущее», – обратилась 
к студентам СГКСТД член Общественной 
палаты Самарской области, заместитель 
председателя региональной общественной 
организации «Союз народов Самарской 
области» Любовь Колесникова.

От имени Общественной палаты 
Павел Покровский передал в библиотеку 
СГКСТД произведения самарских авторов- 
фронтовиков, в том числе изданные при 
поддержке Редакционного совета палаты. 
А студенты колледжа приготовили гостям 
свой поэтический ответ. ■

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
11 февраля 2020 г� на площадке Самарского 
государственного колледжа сервисных технологий 
и дизайна состоялось мероприятие, посвященное Дню 
юного героя- антифашиста�
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В ПЛАНАХ 
РАБОТЫ
2020 ГОД

Главные темы:
• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
• Окружной форум ОП РФ «Сообщество» в Самаре.
• Общественное наблюдение в ходе общероссийского голосования по 

внесению изменений в Конституцию РФ и в Единый день голосования 
13 сентября 2020 года.

До 15 августа 2020 года принимаются за-
явки на конкурс «Достояние губернии‑2020».

Региональный конкурс компаний 
«Достояние губернии», организаторами 
которого выступают Телерадиокомпания 
«Губерния» и Общественная палата 
Самарской области, проводится с 2017 года. 
Целью Конкурса является привлечение 
внимания самарской общественности и рос-
сийского бизнес-сообщества к деятельности 
компаний, работающих на самарском рын-
ке, повышение инвестиционной привлека-
тельности региона и интеграция Самарской 
области в российскую экономику.

Только успешные предприятия 
Самарской губернии с безупречной ре-
путацией и высокими показателями вне 
зависимости от формы собственности 
способны стать победителями и получить 
звание «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ». Это 
компании, которые по праву являются 
визитной карточкой региона.

В 2020 году Конкурс проводится по семи 
номинациям:

— «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»;
—  « А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й 

КОМПЛЕКС»;
— «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»;

— «ТОРГОВАЯ МАРКА» в категории 
«Товары народного потребления»;

— «ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА»;
— «ГОСТЕПРИИМНАЯ ГУБЕРНИЯ»;
— «БРЕНД РЕГИОНА».
Отдельные компании могут быть отме-

чены специальными призами, в том числе 
от партнеров и организаторов Конкурса.

Победителей на основании представ-
ленных заявок определит независимый 
Экспертный совет Конкурса. Церемония 
награждения по традиции пройдет в середине 
осени.

Подробнее (Положение о конкур-
се, условия участия, форма заявки):  
https://sova.info/dostoyanie- gubernii/

* * *
В феврале 2020 г. на базе Дома офи-

церов Самарского гарнизона имени 
К. Е. Ворошилова в рамках проекта «Дорога 
памяти» открылся пункт оцифровки фото-
графий и фронтовых писем времен Великой 
Отечественной вой ны. После оцифровки 
материалы будут переданы в мультиме-
дийный музейный комплекс московского 
парка культуры и отдыха «Патриот»: к глав-
ному храму Вооруженных Сил Российской 
Федерации будет проложена «дорога 
памяти» – мемориал, увековечивающий 
миллионы имен тех, кто внес свой вклад 

ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ� ДОСТОЯНИЕ НАРОДА

в Победу. Бесценные документы появятся 
также в специальном разделе «Память 
народа» на сайте Министерства обороны 
Российской Федерации.

«Общественная палата Самарской 
области принимает активное участие 
в данном проекте. «Сохраним родные лица 
Победы» – таков девиз акции. Ведь борьба за 
историческую память – это, по сути, борьба 
за будущее нашего народа. Каждый из нас 
может принять участие в этом большом 
деле», – подчеркнул куратор проекта «Дорога 
памяти» в Самарской области, замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский.

Консультативная поддержка участни-
ков проекта «Дорога памяти» по вопросам 
направления сведений через военные 
комиссариаты или почтой оказывается по те-
лефонам: 8(495)696–71–32, 8(495)696–71–36 
в г. Москве; 8(846)333–65–85 – в военном 
комиссариате Самарской области (г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 121). Уточнить график ра-
боты пункта оцифровки писем и фотографий 
в Доме офицеров Самарского гарнизона 
можно по телефону: (846) 332–27–52.

Добавить фотографии и цифровые 
документы в галерею «Дорога памяти» 
можно и самостоятельно на портале 
pamyat- naroda. ru ■


