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Валерий Фомичев,
председатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства

В составе Общественной палаты 
Самарской области я проработал уже 
два созыва. Не думаю, что настало время 
подводить итоги работы: настало время 
строить планы на дальнейшую работу, 
ставить перед собой амбициозные цели 
и достигать их.

Общественная палата региона стано-
вится все более значимым институтом. 
Наш голос слышат на всех уровнях власти. 
Время вносит свои коррективы в нашу 
жизнь, жители Самарской области осоз-
нают, что могут участвовать в принятии 
определенных решений и влиять на раз-
витие региона в целом, в том числе и через 
Общественную палату.

Несмотря на то, что каждый из нас по-
нимает неоспоримую значимость социаль-
ной сферы жизни, мы не должны забывать, 

что в основе социального благополучия 
граждан лежит развитие экономики. 
Считаю, что в новом составе необходимо 
дополнительно усилить комиссию по 
вопросам экономики, промышленности 
и предпринимательства людьми, которые 
имеют непосредственное отношение к биз-
несу, промышленности, которые знают 
проблемы этой сферы изнутри.

Я хочу поблагодарить всех членов 
Общественной палаты и сотрудников 
аппарата палаты за продуктивную сов-
местную работу. Уверен, что мы и дальше 
будем держать заданную высокую планку. 
Главное –  оставаться неравнодушными 
к своему делу, к нашей губернии людьми. 
А это качество присуще абсолютно всем 
нам! 

ЧлеНы ОБщеСтВеННОй ПАлАты 
САМАРСКОй ОБлАСти ЧетВеРтОгО 
СОСтАВА ОБ итОгАХ РАБОты  
и ПлАНАХ НА БУдУщее
13 ноября 2017 г. состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты 
Самарской области четвертого состава. Осенью 2020 года будет сформирован 
пятый состав палаты, и с момента его первого пленарного заседания, полномочия 
членов палаты четвертого состава будут прекращены. Что удалось сделать за 
прошедшие годы? Какие направления могут стать наиболее значимыми в работе 
нового состава областной Общественной палаты? Члены палаты четвертого состава 
делятся своими мнениями.
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Павел Покровский,
заместить председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности

За время работы четвертого состава 
Общественной палаты Самарской облас-
ти наша комиссия принимала активное 

Виктор Полянский,
председатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК, председатель 
Общественного комитета «За честные 
выборы»

В рамках работы четвертого состава 
Общественной палаты Самарской области 
комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК продолжала 
активную деятельность.

В о п р о с ы  в з а и м о д е й с т в и я  и н -
с т и т у т о в  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а 
и публичной власти так или иначе ка-
саются статуса человека и гражданина 

участие в проектах многих крупных не-
коммерческих организаций, реализуемых 
на территории региона. Виден тренд рас-
ширения реального участия представителей 
некоммерческого сектора как в жизни жи-
телей региона, так при принятии решений 
органов власти и местного самоуправления. 
Общественная палата Самарской области 
выступает диалоговой площадкой и моде-
ратором этого процесса.

Были инициированы и реализованы 
проекты, ставшие визитной карточкой 
не только палаты, но и региона в целом. 
В туристический оборот введен уни-
кальный объект, названный жителями 
«Бункер Жукова». Реализован ряд про-
ектов краеведческой и патриотической 
направленности: видео-гид «Открытая 
Самара», издание «Волга в огне», акция 
(ежегодная)«Фронтовые письма» и др. 
Информационно-правовые брошюры 
Редакционного совета Общественной 
палаты серии «Наши права. Актуальные 
вопросы и ответы» востребованы населени-
ем, вызывают неизменный интерес целевой 
аудитории.

Радует то, что многие мероприятия 
Общественной палаты освещаются 

в государственно-организованном обществе, 
его потребностей и интересов –  начиная от 
сферы личной жизни и кончая публично-
властными отношениями: прежде всего 
той их части, которые связаны с форми-
рованием органов государства, местного 
самоуправления. Комиссия принимала 
активное участие в формировании и обу-
чении корпуса общественных наблюдателей 
на выборах федерального, регионального 
и местного уровней. Для этих целей также 
использовался экспертно-контрольный 
потенциал Общественного комитета «За 
честные выборы», созданного в качестве 
постоянно действующей рабочей группы 
Общественной палаты Самарской области.

Комиссия активно реагирует на факты 
общероссийского значения. Так, к юбилею 
Конституции Российской Федерации была 
подготовлена и проведена международ-
ная научно-практическая конференция; 
по инициативе комиссии была издана 
брошюра новационного формата «Права 
и свободы в действии: к 25-летнему юбилею 
Конституции Российской Федерации», поз-
воляющая через кьюар-коды пользоваться 
информационными ресурсами организа-
ций, действующих в различных сферах 
экономики, социально-культурной жизни. 
Члены комиссии стали участниками обсуж-
дения инициативы Президента России по 
внесению изменений в Конституцию РФ, 
подготовили предложения по их развитию, 
участвовали в информировании граждан 
о ходе подготовки к общероссийскому 

в средствах массовой информации, что 
также подчеркивает их актуальность. 
Количество независимых, компетентных 
экспертов, участвующих в работе палаты, 
растет. Появилась четко работающая обрат-
ная связь, когда жители региона, предста-
вители некоммерческого сектора не только 
ставят вопросы и делятся проблемами на 
площадке палаты, но и предлагают пути их 
решения, имеют возможность участвовать 
в общественном контроле при реализации 
этих решений.

Ситуация, в которой оказалось наше 
общество в связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции, еще раз наглядно 
показала необходимость поддержки во-
лонтерских (добровольческих) инициатив 
наших граждан и общественных организа-
ций. Именно работа в данном направлении 
должна стать одним из основных векторов 
в деятельности профильной комиссии 
областной Общественной палаты пятого 
состава. 

голосованию по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию России.

Правовое просвещение и воспитание –  
одно из важных направлений деятельности 
комиссии. Члены комиссии с участием пре-
подавателей и студентов Самарского уни-
верситета в преддверии Дня Конституции 
в 2019 году провели встречи с учащимися 
школ города Самары, на которых обсуж-
дались гарантии реализации основных 
прав и свобод человека и гражданина, 
презентовалась брошюра «Права и свободы 
в конституционном измерении».

Будучи членами общественных советов, 
созданных при органах исполнительной 
власти региона и при территориальных 
органах федеральных органов власти, 
многие члены комиссии осуществляют 
общественных контроль за деятельностью 
органов публичной власти.

В пределах своих правовых возможнос-
тей комиссия откликалась на обращения 
жителей Самарской и других областей, 
информировала граждан о средствах защиты 
их прав и свобод, содействовала решению 
проблем заявителей в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления.

Члены комиссии систематически гото-
вят заключения на проекты федеральных, 
региональных и местных нормативных 
и иных правовых актов, вовлекают в эту 
деятельность экспертов из числа про-
фильных специалистов, научных работ-
ников, преподавателей образовательных  
организаций. 
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Галина Гусарова,
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по 
общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами

В комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами работают автори-
тетные люди: К. А. Титов, В. В. Полянский, 
Л .  С .  Е р о ш и н а ,  Б .  В .  А р д а л и н , 
Ю. Н. Антимонов, Д. Г. Колесников. Считаю, 
что последующую работу комиссии нужно 
планировать с учетом большого опыта и про-
фессиональных знаний этих людей.

Светлана Полдамасова,
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по 
демографической и семейной политике, 
делам ветеранов и инвалидов

В ходе первого пленарного заседания 
Общественной палаты Самарской области 
четвертого состава, состоявшегося в но-
ябре 2017 года, было принято решение 
скорректировать названия ряда комиссий 
палаты с соответствующим уточнением 
сферы их деятельности. «Комиссия по 
делам ветеранов и инвалидов» стала 

Одной из основных задач комиссии яв-
ляется укрепление связей с общественными 
советами (палатами) всех уровней. В связи 
с этим комиссией проводится мониторинг 
эффективности деятельности общественных 
советов (палат). Была проведена большая 
работа, чтобы общественные советы (палаты) 
соответствовали своему предназначению, 
а также законодательству РФ и законода-
тельству Самарской области.

Общественная палата Самарской области 
должна продолжать совместную работу 
с общественными советами (палатами) всех 
уровней, формируя планы работы и практи-
куя совместные выездные заседания.

Членами комиссии в течение последнего 
года совместно с Главным управлением 
организации торгов Самарской области 
проводилась работа по контролю за пос-
тавкой продуктов питания в учреждения 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты через оптово-распределительный 
склад. Периодически проводились выез-
дные заседания комиссии на оптово-рас-
пределительном складе, а предложения 
и замечания по работе склада выносились 
на заседания Правительства Самарской 
области. Учитывая, что в настоящее время 
конкурс на поставку и доставку продуктов 
питания до учреждений выиграл ООО 
«Логистик-центр» (группа компаний 
«Далимо»), а также увеличилось количество 
территорий (г. о. Отрадный, г. о. Чапаевск, 

«комиссией по демографической и се-
мейной политике, делам ветеранов 
и инвалидов»: таким образом, поле нашей 
деятельности существенно расширилось, 
в круг рассматриваемых вопросов попали 
важнейшие темы, связанные с демографи-
ей, материнством, детством.

Уже 26 декабря 2017 г. комиссия прове-
ла первое большое тематическое заседание 
в новом составе, в рамках которого прошло 
обсуждение государственного доклада 
«О положении детей и семей, имеющих 
детей, в Российской Федерации за 2016 
год», подготовленного Министерством 
труда и социальной защиты РФ. Указом 
Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 г. № 240 период с 2018 по 2027 
годы объявлен в России «Десятилетием 
детства». Очевидно, что, являясь одним 
из основных институтов гражданского 
общества в регионе, Общественная палата 
не могла остаться в стороне от провозгла-
шенного курса на повышенное внимание 
к интересам семей с детьми. Внимание 
на государственном уровне к проблемам 
и чаяниям самых слабых, социально не-
защищенных слоев общества –  ветеранов, 
инвалидов, пожилых граждан, –  говорит 
об уровне развития общества, государс-
тва. Но будущее любого народа –  это 

г. о. Новокуйбышевск), участвующих в про-
екте, перед комиссией вновь стоит задача 
контроля, в том числе за учреждениями, 
в которые поставляются продукты питания. 
Это направление должно быть на контроле 
и у муниципальных общественных советов 
(палат).

Президентом России В. В. Путиным 
была поставлена задача: обеспечить детей 
с первого по четвертый класс в образова-
тельных учреждениях качественным горячим 
питанием. В образовательные учреждения 
должна поставляться только качественная 
продукция. Необходимо продолжить 
работу по организации питания в школах 
Самарской области, –  и это также сфера 
общественного контроля для институтов 
гражданского общества.

В 2019 году члены Общественной па-
латы Самарской области рекомендовали 
общественникам на местах уделить особое 
внимание общественному контролю за 
реализацией двенадцати национальных 
проектов, провозглашенных в рамках 
Указа Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». Безусловно, нужно продолжать 
совместную работу с муниципальными 
общественными советами (палатами) по 
проблемам и перспективам реализации 
национальных проектов. 

дети. Поэтому определенный «разворот» 
в сторону демографии, семейной политики 
имеет особую значимость.

В последние годы в этом направлении 
уже сделано немало. В условиях ухудшения 
общей социально-экономической ситуа-
ции, связанного с объявленной Всемирной 
организацией здравоохранения пандемией 
новой коронавирусной инфекции, мы 
видим, что серьезные меры поддержки 
направлены именно на семьи с детьми. 
Это правильное решение, решение на 
перспективу.

Однако в сфере демографической и се-
мейной политики, как и в сфере защиты 
прав и интересов ветеранов и инвалидов, 
по-прежнему существует огромное коли-
чество нерешенных проблем. И это уже 
перспектива для дальнейшей деятель-
ности профильной комиссии областной 
Общественной палаты. Существенные 
подвижки в решении накопившихся 
вопросов возможны только при активном 
взаимодействии, развитии партнерских 
отношений между государством (в лице 
органов власти), некоммерческим секто-
ром, социально ответственным бизнесом; 
институты гражданского общества при 
этом должны выступать площадкой для 
конструктивного диалога. 
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Виктор Часовских,
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству

Комиссия по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ за три года 
работы четвертого состава Общественной 
палаты Самарской области провела более 
четырех десятков заседаний и несколько 
десятков других мероприятий: круглых 
столов, конференций, семинаров (в том 
числе обучающих видеосеминаров для 
председателей советов многоквартирных 
домов, актива ТСЖ и ЖСК), подготовила 

Дмитрий Колесников,
член Общественной палаты Самарской 
области, руководитель рабочей группы по 
осуществлению общественного контроля за 
ходом реализации национальных проектов на 
территории Самарской области

Последние несколько месяцев вся страна 
и регион находятся в условиях пандемии 
коронавируса «Covid-19», требующих бес-
прецедентного государственного и граж-
данского сознания и участия в борьбе с его 
распространением. Конечно, это сегодня 

несколько информационно-правовых 
брошюр.

Деятельность комиссии осуществлялась 
по следующим направлениям: обсуждение 
проблемных вопросов, которые поднима-
ются жителями области в сферах местного 
самоуправления, строительства, ЖКХ; 
работа по правовому просвещению граж-
дан; анализ действующих нормативных 
правовых актов, общественная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов, 
инициирование изменений в действую-
щее законодательство. Многие заседания 
комиссии были организованы с выездом в 
муниципальные образования, на объекты 
строительства и на объекты жилищно-ком-
мунального комплекса.

В 2018 году комиссией организован 
и проведен первый Форум управляющих 
компаний региона, формат которого 
оказался настолько востребованным, что 
в 2019 году состоялся второй подобный 
Форум. В 2020 году был инициирован и 
проведен Региональный Форум «Правовая 
грамотность жителей в сфере ЖКХ – ос-
нова развития гражданского общества в 
Самарской области», результатом которого 
стало решение о проведении «Дня ЖКХ» 
в муниципальных образованиях области.

По инициативе членов комиссии были 
внесены изменения в критерии оценки 
эффективности деятельности управляющих 
организаций, в законы Самарской области 

самая большая проблема, но она не отменяет 
необходимости решения других вопросов 
государственного и регионального уровней. 
В Самарской области не прекращается рабо-
та по реализации национальных проектов. 
В осуществление общественного контроля 
за ходом реализации нацпроектов активно 
вовлекаются общественные организации, 
институты гражданского общества.

Серьезную нишу общественного конт-
роля за реализацией нацпроектов, особенно 
социальной направленности, занимает 
Общественная палата Самарской области, 
при которой в начале 2020 года создана 
соответствующая постоянно действующая 
рабочая группа. Состав рабочей группы 
сформирован из известных и публичных лю-
дей области, являющихся не только членами 
Общественной палаты, но и представляющих 
крупные некоммерческие организации, 
общественные объединения: ОНФ, ТПП, 
профсоюзы.

Общественной палатой определена 
парадигма действий рабочей группы, чет-
кое следование которой позволит владеть 
ситуацией по реализации нацпроектов на 
всей территории региона. Схема проста, 
реалистична и состоит из трех составляю-
щих. Наряду с регулярным ознакомлением 
с результатами мониторинга министерства 

о капитальном ремонте, о жилище, об об-
щественном контроле.

Огромная работа проводится по 
рассмотрению обращений граждан. 
Ежемесячно членам комиссии поступают 
десятки обращений: ведь сфера ЖКХ – это 
вопросы, которые касаются буквально 
каждого.

Общественный жилищный контроль – 
интересная и непростая тема, огромное поле 
для деятельности инициативных и активных 
общественников. Профильная комиссия 
Общественной палаты в течение многих 
лет работает по направлению развития сети 
общественного контроля в сфере ЖКХ в 
муниципальных образованиях губернии. 
Сегодня, когда реализуются национальные 
проекты, различные федеральные програм-
мы, под которые выделяются немалые 
средства, задач у общественных контролеров 
становится все больше.

Новому составу комиссии хотелось бы 
пожелать, во-первых, не снижать актив-
ности, темпов работы. Во-вторых, всегда 
быть «на острие» актуальных проблем и 
задач: понимать проблемы и чаяния жите-
лей региона, своевременно реагировать на 
возникающие вопросы. В-третьих, больше 
внимания уделить анализу деятельности 
органов местного самоуправления в инте-
ресах жителей, по направлению развития 
гражданского общества. 

экономического развития и инвестиций 
Самарской области по реализации нацпро-
ектов в целом по области, осуществляется 
сбор информации, обращений от муници-
пальных образований о ходе их реализации 
на территориях и, главное –  о возникающих 
трудностях. Проводится анализ информа-
ции с территорий, обработка и подготовка 
предложений по устранению выявленных 
недостатков. Предложения Общественной 
палаты Самарской области направляются 
в минэкономразвития для рассмотрения 
и принятия мер по регулированию и разре-
шению проблемных вопросов, возникающих 
в ходе реализации нацпроектов на местном 
уровне.

В рамках деятельности рабочей группы 
будут отрабатываться принятые формы, 
а также при необходимости предпринимать-
ся объективные и беспристрастные шаги, 
направленные на то, чтобы поставленные 
в нацпроектах цели были достигнуты 
в регионе и оценены людьми, в интересах 
которых они и были задуманы. Полностью 
п о д д е р ж и в а ю  л и н и ю  П р е з и д е н т а 
России В. В. Путина, который требует, 
прежде всего, заботы о гражданах страны, 
делая акцент на том, что люди –  это главное, 
что есть и должно быть в государственной 
политике России. 
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Татьяна Прокопавичене,
член Общественной палаты Самарской 
области

В Общественной палате Самарской 
области четвертого состава я являюсь 
членом двух комиссий –  комиссии по ком-
муникациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 

Анна Васильева,
заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по социальной политике,  
здравоохранению, здоровому образу  
жизни и спорту

и благотворительности и комиссии по 
демографической и семейной политике, 
делам ветеранов и инвалидов. Обе комиссии 
выполняют важную, большую и крайне от-
ветственную работу. И это не просто слова.

Например, на одном из последних 
заседаний комиссии по демографической 
и семейной политике, делам ветеранов и ин-
валидов мы обсуждали, как обеспечивают 
лекарственными препаратами (включая 
незарегистрированные) детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Самарской области. COVID-19 
внес свои коррективы и основной состав 
участников, в том числе и представители 
минздрава области вели разговор на рас-
стоянии, то есть через Интернет. А спустя 
несколько дней эту же тему мы обсудили 
на Самарском Губернском радио в прямом 
эфире. Участниками разговора стали пред-
седатель комиссии Светлана Полдамасова 
и исполнительный директор благотвори-
тельного фонда «Евита» Ольга Шелест. 
Разумеется, на этом все не закончилось. 
Теперь мы ждем ответов на вопросы от 
министерства здравоохранения Самарской 

Завершает свою работу четвертый со-
став Общественной палаты Самарской об-
ласти. Хочу отметить, что моя работа в двух 
профильных комиссиях Общественной 
палаты имеет большое значение для 
деятельности Союза женщин Самарской 
области, председателем которого я яв-
ляюсь, позволяет принимать участие 
в обсуждении и вносить предложения по 
решению социальных проблем, актуальных 
вопросов социальной сферы и сельского 
хозяйства региона и страны.

Наша организация проявила актив-
ность при проведении инициированного 
Общественной палатой РФ мониторинга 
законодательства и правоприменитель-
ной практике в сфере защиты прав детей 
и укрепления традиционных семейных 
ценностей; при обсуждении Плана ос-
новных мероприятий до 2020 года, про-
водимых в Самарской области в рамках 
«Десятилетия детства»; при проведении 
экспертизы методических рекомендаций 
о реализации мер, направленных на обес-
печение безопасности и развития детей 

области. И проблему попытаемся решить 
совместными усилиями. Это далеко не 
единственный пример, когда комиссия 
взялась за решение серьезной проблемы. 
Практически каждое заседание –  это очеред-
ной шаг в решении наболевших вопросов.

Комиссия по коммуникациям, инфор-
мационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительнос-
ти также работает очень активно и продук-
тивно. Проходит много выездных заседаний, 
мероприятий, обсуждений и выступлений 
в средствах массовой информации. Хотя как 
же иначе: коммуникации и информполитика 
именно это и предполагают. Члены комиссии 
не остаются в стороне от самых важных 
и животрепещущих вопросов в жизни 
Самарской области и нашей великой страны. 
Хочу уточнить: комиссия работает не для 
«галочки», не ради простой формальности. 
Нет! Здесь, как и во всей Общественной 
палате Самарской области, собрались люди 
неравнодушные к жизни своего Отечества, 
людям, с которыми живут рядом, их про-
блемам. И это здорово –  работать в одной  
связке с ними! 

в сети «Интернет»; при оценке Концепции 
развития системы мер социальной 
поддержки населения на территории 
Самарской области. В ходе подготовки 
выездного совместного заседания двух 
профильных комиссий Общественной 
палаты Самарской области в селе Большая 
Глушица активистки организации прово-
дили анкетирование жителей по вопросам 
доступности и качества медицинского 
обслуживания. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
регулирующим участие Общественной 
палаты Самарской области в обществен-
ном контроле избирательного процесса, 
представительницы Региональной обще-
ственной организацией «Союз женщин 
Самарской области» регулярно принимали 
активное участие в выборных кампаниях 
в статусе наблюдателей.

В дальнейшем планируем продол-
жать продуктивное сотрудничество 
с Общественной палатой Самарской 
области. 
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Марк Левянт,
член Общественной палаты Самарской 
области

В своей работе Общественная палата 
четвертого состава уделяла немало внимания 
вопросам развития культуры Самарского 
региона.

Огромным потенциалом и ресурсами 
в реализации культурной политики и со-
циокультурном развитии регионов России 
обладают некоммерческие организации. При 

Сергей Целых,
заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

этом остается актуальной необходимость уси-
ления роли некоммерческого сектора в сфере 
культуры во взаимодействии с органами 
власти и местного самоуправления.

Самарская область обладает положи-
тельным опытом такого сотрудничества. 
Творческие союзы при поддержке минис-
терства культуры региона имеют возможность 
проводить масштабные фестивали и обще-
ственно значимые акции. Так, Самарское 
отделение Союза кинематографистов в этом 
году уже в 25-й раз проводит ежегодный 
фестиваль «Кино –  детям». Всероссийский 
фестиваль «Волжские театральные сезоны» 
проводит Самарское отделение Союза 
театральных деятелей. Имеющий 20-лет-
нюю историю международный фестиваль 
«Музыкальные автографы» и проект «Таланты 
земли Самарской» (для отдаленных районов 
области) проходят при организующей роли 
Самарской организации Союза композиторов 
России. Областная организация Союза жур-
налистов России и Ассоциация творческих 
союзов издают единственную в своем роде 
газету «Культура», а также на протяжении 
20 лет проводят общественную акцию 
«Благородство». Решению многих вопросов 
культуры способствует работа Совета при 
Губернаторе Самарской области по культуре 
и искусству. Эффективной работе способс-
твует и тот факт, что Губернатор Д. И. Азаров 
является руководителем рабочей группы 

За время активной работы Общественной 
палаты Самарской области четвертого со-
става был рассмотрен широкий круг очень 
значимых для населения области вопросов, 
касающихся сфер социального, экономи-
ческого и культурного развития. Одной из 
положительных тенденций можно считать 
расширение географии деятельности палаты, 
чему способствовало увеличение количества 
выездных мероприятий профильных комис-
сий. Отрадно, что помимо различных объек-
тов на территории г. о. Самара, члены палаты 
посетили ряд муниципальных образований: 
г. о. Чапаевск, г. о. Тольятти, г. о. Кинель, г. о. 
Сызрань, г. о. Новокуйбышевск, м. р. Кинель-
Черкасский и др. В определенной степени 
неохваченными остаются восточные районы 
области, например, м. р. Шенталинский, –  
полагаю, что эти выезды обязательно будут 
спланированы новым составом палаты: ведь 
приезд членов региональной Общественной 
палаты становится значимым событием для 

Государственного совета РФ по направлению 
«Культура».

Актуальными остаются вопросы равной 
доступности населения крупных городов 
и отдаленных сельских районов к ценностям 
культуры: этой проблеме уделяют внимание 
и Общественная палата России, и областная 
Общественная палата. В Самарской области 
накоплен успешный опыт работы в данном 
направлении, но этого недостаточно: сель-
скому жителю нужны не только концерты, 
но и спектакли наших театров.

Еще одна важная тема в работе регио-
нальной Общественной палаты –  воспита-
ние детей и молодежи. В какой-то момент 
образование в нашей стране превратилось 
в «услугу», и воспитание было полностью от-
дано на откуп семье. Но в последнее время на 
государственном уровне обратили внимание 
на необходимость возвращения воспитания 
в систему образования. Система образования 
должна не только учить, но и воспитывать, 
формировать личность; а воспитание неотде-
лимо от культуры. На государственном уровне 
необходимо поставить заслон пошлости, 
жестокости, насилию и пропагандировать 
общечеловеческие и нравственные ценности.

У членов Общественной палаты 
Самарской области впереди много работы, 
направленной на поиск решения важных 
задач культурного развития региона. 

общественников в отдаленных районных 
центрах.

Общественная палата Самарской об-
ласти –  одна из передовых региональных 
общественных палат, и большое значение 
имеют слова Главы региона о том, что мы 
являемся первыми его помощниками. Самая 
главная задача общественных палат –  консо-
лидация нашего общества.

Общественная палата Самарской области 
четвертого состава зарекомендовала себя 
как эффективная площадка, обеспечива-
ющая обратную связь граждан с органами 
государственной власти и местного само-
управления. Нужно продолжать развивать 
взаимодействие с общественными палатами 
других регионов: интересно и важно знать, по 
каким направлениям работают наши колле-
ги; например, обычной практикой могли бы 
стать видеоконференции с представителями 
общественных палат Приволжского феде-
рального округа. 
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материалы для обучения общественных 
наблюдателей и представителей средств 
массовой информации, охватывающие на-
иболее значимые стадии общероссийского 
голосования.

Включиться в работу по формированию 
корпуса общественных наблюдателей было 
предложено региональным отделениям 
политических партий. 26 мая 2020 г. согла-
шение о взаимодействии с Общественной 
палатой региона подписали Самарское 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Самарское региональное отделение ЛДПР, 
Региональное отделение политической 
партии «Справедливая Россия» в Самарской 
области, Самарское региональное отделе-
ние политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», Региональное отделение 
в Самарской области Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

27 мая 2020 г. в режиме видеоконферен-
ции состоялся круглый стол Общественной 
палаты Самарской области с участием 
экспертов Ассоциации «Независимый 

разработанного Общественной палатой 
России «стандарта наблюдения» при про-
ведении общероссийского голосования. «С 
учетом многообразия взглядов наблюдате-
лей, следует особое внимание обратить на 
формирование у них терпимости, стрем-
ления избегать конфликтности в общении 
с организаторами голосования, с другими 
наблюдателями, исходить из презумпции 
добросовестности всех участников процесса 
общероссийского голосования», –  обратил 
внимание Виктор Полянский.

На территории Самарской области мо-
ниторинг политико-правовых отношений, 
связанных с изменением Конституции, 
осуществлял Общественный комитет «За 
честные выборы», созданный в качестве 
постоянно действующей рабочей группы 
областной Общественной палаты. 25 мая 
2020 г. в ходе заседания, состоявшегося 
в режиме видеоконференцсвязи, экспер-
ты Комитета представили разработанные 
совместно с кафедрой государственного 
и административного права юридическо-
го факультета Самарского университета 

Работа по формированию корпуса обще-
ственных наблюдателей в Самарской области 
началась с середины марта: 17 марта 2020 г. 
в рамках очередного пленарного заседания 
Общественной палаты региона состоялось 
подписание соглашений «о совместной 
работе по подготовке общественных наблю-
дателей на референдуме, выборах депутатов, 
должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления, общерос-
сийском голосовании» с ведущими неком-
мерческими организациями. Одновременно 
Общественная палата выступила с обраще-
нием ко всем жителям региона, призвав их 
«принять участие в историческом событии, 
проявив осознанный и ответственный 
подход», а также предложив выступить 
в качестве общественных наблюдателей.

14 апреля 2020 г. сопредседатель рабочей 
группы Общественной палаты Самарской 
области по мониторингу реализации из-
бирательных прав граждан, председатель 
Общественного комитета «За честные 
выборы» Виктор Полянский в качестве экс-
перта принял участие в онлайн-презентации 

ОБщеРОССийСКОе гОлОСОВАНие 
1 июля 2020 гОдА: ПОд ПРицелОМ 
ОБщеСтВеННыХ НАБлюдАтелей
1 июля 2020 г. состоялось общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ. В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» право назначать наблюдателей 
для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, а также за 
установлением итогов голосования получили Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты субъектов Федерации.
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посвященный проблеме распространения 
фейков как инструмента политической 
борьбы. Участие в обсуждении приняли 
представители общественных организаций 
и политических партий, члены рабочей 
группы Общественной палаты Самарской 
области по мониторингу реализации из-
бирательных прав граждан, представители 
Избирательной комиссии Самарской облас-
ти и депутатского корпуса, общественных 
палат (советов) муниципальных образований 
Самарской области, а также общественные 
эксперты в сфере журналистики, политоло-
гии, социологии.

«Безусловно, разные социальные группы 
имеют разные интересы, разные взгляды 
на протекающие социально-экономичес-
кие процессы, на правовые реформы, но 
граждане должны иметь доступ к правдивой 
информации, должны понимать, что не вся 
распространяемая информация добросовест-
на. Личные, групповые интересы не должны 
вести к искажению истины», –  выразил 
уверенность Виктор Полянский.

Экспертами в области избирательного 
права, членами Ассоциации «Независимый 
общественный мониторинг» был подготовлен 
доклад «Картина фейком. Информационные 
манипуляции в период подготовки к общерос-
сийскому голосованию по внесению поправок 
в Конституцию Российской Федерации». 
В ходе заседания круглого стола доклад 
представил Александр Брод.

«Информация –  отражение действитель-
ности в сознании человека. А сознание чело-
века определенным образом подготовлено: 
и когда человек, не видящий перспектив для 
себя, открывает Интернет, он подсознатель-
но ищет информацию, которая соответствует 
его настрою, и находит ее. К сожалению, 
право только отчасти может помочь решить 
проблему распространения фейков, –  считает 
Владислав Волков. –  Запретительные, прину-
дительные меры в отношении информации 
не работают. Сегодня закон о запрете рас-
пространения недостоверной информации 

области по мониторингу реализации изби-
рательных прав граждан состоялось рабочее 
совещание, посвященное мерам обеспечения 
защиты граждан во время общероссийс-
кого голосования. В дискуссии приняли 
участие представители Избирательной 
комиссии Самарской области, Управления 
Роспотребнадзора по Самарской области, ре-
гиональных органов исполнительной власти. 
Учитывая режим повышенной готовности, 
действовавший на территории региона, 
это мероприятие, как и все предыдущие, 
прошло в формате видеоконференцсвязи. 
«Общественная палата Самарской области 
как общественный институт заинтересована 
в том, чтобы граждане могли реализовать 
свое конституционное право на участие 
в управлении делами государства, а также 
в легитимности и достоверности итогов голо-
сования. При этом необходимо не забывать 
о главном приоритете –  сохранности жизни 
и здоровья наших граждан», –  подчеркнул 
Виктор Сойфер.

«Сегодня авторы негативной информа-
ции в соцсетях предлагают читателям лож-
ный выбор между здоровьем и возможностью 
изъявить свою волю и проголосовать. Но 
речь идет о ценностях, которые просто не 
должны сталкиваться, не должны «взвеши-
ваться на одних весах». Жизнь и здоровье 
провозглашены как высшие ценности 
в самой Конституции РФ», –  отметил член 
Общественного комитета «За честные вы-
боры», доцент кафедры государственного 
и административного права юридического 
факультета Самарского университета 
Владислав Волков. По мнению экспертов, 
процесс подготовки к общероссийскому 
голосованию, необычные условия, в кото-
рых оно проходило, отчетливо обозначили 
необходимость выработки новых форм 
взаимодействия с избирателями, новых форм 
информирования граждан.

19 июня 2020 г. по инициативе мони-
торинговой группы Общественной палаты 
Самарской области состоялся круглый стол, 

общественный мониторинг»: участники 
мероприятия обсудили различные аспекты 
организации общественного наблюдения на 
общероссийском голосовании.

«Мы не в первый раз формируем корпус 
общественных наблюдателей в Самарской 
области. Очень полезен опыт кампаний по 
выборам Президента Российской Федерации 
и Губернатора Самарской области, про-
шедших в 2018 году. В 2019 году наши 
наблюдатели работали на выборах депутатов 
представительных органов местного само-
управления в отдельных муниципальных 
образованиях. Полагаю, что в значительной 
части этот актив сохранится, что гарантирует 
нам высокий уровень осуществления про-
цесса общественного наблюдения на обще-
российском голосовании», –  отметил в ходе 
обсуждения Председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор Сойфер. 
Член Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека, член Ассоциации 
«НОМ» Александр Брод согласился, что 
Самарская область «обладает очень хорошей 
методической базой в плане организации 
общественного контроля на выборах».

В ходе подготовки к общероссийскому 
голосованию Общественная палата региона 
тесно сотрудничала с Ассоциацией «НОМ» 
(Виктор Полянский вошел в состав экс-
пертов организации), на портале которой 
регулярно размещались материалы, которые 
могут быть полезны в процессе организации 
общественного контроля на выборах, а также 
различные доклады экспертов Ассоциации 
по вопросам избирательного права.

Необычность общероссийского го-
лосования как политического процесса 
была обусловлена и тем, что оно прошло 
в условиях объявленной Всемирной органи-
зацией здравоохранения пандемией новой 
коронавирусной инфекции и введенными 
в связи с этим ограничениями.

11 июня 2020 г. по инициативе рабочей 
группы Общественной палаты Самарской 
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обработки кожи рук предлагаются на всех 
участках. Каждый из нас не только в ответе 
за свое здоровье, но мы должны думать 
и о здоровье окружающих», –  подчеркнул 
Александр Муравец.

В целом, –  по мнению членов мони-
торинговой рабочей группы областной 
Общественной палаты, –  накануне основного 
дня голосования атмосфера на участках сло-
жилась рабочая. Многое, конечно, зависит 
от профессионализма, уровня подготовки 
членов УИК, того, как они общаются 
с гражданами, пришедшими принять участие 
в голосовании. Внимательное отношение, 
доброжелательность членов комиссий не 
остается незамеченной жителями.

1 июля 2020 г. члены рабочей группы 
продолжили работу по общественному 
контролю за ходом общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ на избирательных 
участках региона.

Так, член рабочей группы, член 
Общественной палаты Самарской облас-
ти Валентина Рузанова посетила участки 
в Октябрьском внутригородском районе 
г. о. Самара, отметив, что «в комиссиях 
царила деловая, спокойная и доброжела-
тельная обстановка, наблюдатели находятся 
на участках и, по их заверениям, никаких 
конфликтов и непредвиденных ситуаций не 
возникало». Виктор Сойфер в завершающий 
день голосования ознакомился с работой 
участковых избирательных комиссий 
Ленинского внутригородского района облас-
тного центра, а Виктор Полянский побывал 
на избирательных участках Самарского 
и Октябрьского районов Самары, а также 
в пгт Новосемейкино Красноярского 
муниципального района. В последнем 
случае поводом для выезда стал сигнал 
о якобы имевшем место нарушении в ходе 
голосования: появилось сообщение о том, 
что 29 июня 2020 г. жительницу поселка 
«при голосовании на дому… сагитировали 
проголосовать за дочь», которая зарегист-
рирована у родителей, однако проживает 
в другом городе. «На месте, в УИК № 1719, 

для голосования не позволяло полностью 
обеспечить тайну голосования, и членам 
УИК были даны рекомендации по размеще-
нию кабин и урн для голосования», –  отметил 
сопредседатель рабочей группы, замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Вадим Чумак, по итогам 
выезда, состоявшегося 26 июня 2020 г.

29 июня 2020 г. член рабочей группы, 
член Общественной палаты Самарской 
области Анна Васильева побывала на 
ряде избирательных участков посел-
ков Управленческий и Крутые Ключи 
Красноглинского внутригородского 
района г. о. Самара. 30 июня 2020 г. Виктор 
Полянский и Анна Васильева проверили, 
как организована работа на избирательных 
участках Ленинского и Куйбышевского 
внутригородских районов Самары. Члены 
рабочей группы Маргарита Вахтина 
и Анатолий Арсенихин 30 июня 2020 г. посети-
ли избирательные участки в Комсомольском 
и Центральном районах г. о. Тольятти. Член 
рабочей группы, член Общественной палаты 
Самарской области Александр Муравец 
29 июня 2020 г. посетил ряд участков 
в Промышленном и Октябрьском районе 
г. о. Самара, а 30 июня 2020 г. участковые 
избирательные комиссии, работающие на 
территории Кировского района областного 
центра. «В первую очередь в поле нашего 
внимания –  соблюдение санитарных норм. 
Конечно, участки все разные, но даже если 
помещение, которое занимает участок, не 
слишком большое, нормы социального 
дистанцирования соблюдаются. Сделали 
несколько незначительных замечаний: 
где-то не совсем понятна навигация, где-
то не уследили за тем, что закончились 
одноразовые перчатки на входе на участок, 
где-то недостаточно настойчиво предла-
гают гражданам, принимающим участие 
в голосовании, воспользоваться средствами 
индивидуальной защиты. Со своей стороны 
мы призываем всех участников голосования 
не пренебрегать средствами защиты, тем 
более, что одноразовые медицинские маски, 
одноразовые перчатки, антисептики для 

скорее популяризирует ее. Дезинформации, 
недостоверной информации может проти-
востоять только достоверная информация».

2 4  и ю н я  2 0 2 0  г .  н а  п л о щ а д к е 
Общественной палаты Самарской области 
состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная ходу подготовки общественных 
наблюдателей к общероссийскому голосо-
ванию по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. Как сообщил Виктор 
Сойфер, в Общественную палату поступили 
заявления от более чем 10,5 тысяч жителей 
региона, изъявивших желание стать обще-
ственными наблюдателями в ходе общерос-
сийского голосования.

Совместно с Общественной палатой 
администрирование подготовкой обще-
ственных наблюдателей осуществляли 55 
координаторов по всем городским округам 
и муниципальным районам области. Для всех 
кандидатов в общественные наблюдатели 
были проведены инструктажи, включающие 
в себя содержательные, правовые и органи-
зационные вопросы. Обучающие занятия 
проводились как очно –  с соблюдением 
требований эпидемиологической безопас-
ности, –  так и дистанционно –  в режиме 
видеоконференцсвязи.

25-30 июня 2020 г. –  в дни, предшест-
вующие основному дню общероссийского 
голосования, –  члены рабочей группы 
Общественной палаты Самарской области 
по мониторингу реализации избирательных 
прав граждан посетили ряд участковых 
избирательных комиссий Самары, ознако-
мились с условиями работы членов комиссий 
и общественных наблюдателей.

Для того, чтобы избежать скопления 
избирателей на участках, было принято 
решение, что голосование пройдет в течение 
семи дней, и это, с одной стороны, облегчало 
работу членов УИК, с другой стороны, вно-
сило свои трудности. Председатели участко-
вых избирательных комиссий в первый день 
голосования отмечали различные мелкие 
нюансы, создававшие определенные слож-
ности в работе членов УИК и наблюдателей. 
«На некоторых участках размещение кабин 
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области Дмитрия Азарова с координаторами 
общественных наблюдателей, состоявшейся 
1 июля 2020 г. –  Вместе с тем, имеют место 
случаи, которые могут быть расценены как 
определенного рода провокации. Так, сегод-
ня мы выезжали на УИК № 3201 Самарского 
внутригородского района г. о. Самара, где 
гражданин, пришедший на участок для 
голосования, пожелал унести с собой бюл-
летень для голосования и требовал составить 
соответствующий акт. В итоге членам ко-
миссии удалось убедить его проголосовать, 
и инцидент был исчерпан, однако о мотивах 
этого участника голосования, чье поведение 
дестабилизировало работу комиссии, оста-
ется только догадываться».

3 июля 2020 г. в Общественной палате 
Самарской области прошла пресс-кон-
ференция, посвященная подведению 
итогов общественного наблюдения в ходе 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ 
на территории региона.

«Особо хочу подчеркнуть: мы принимали 
заявления от желающих стать общественны-
ми наблюдателями вплоть до последнего дня 
перед основным днем голосования. Никому 
из тех, кто изъявил желание принять участие 
в общественном наблюдении, мы не отказа-
ли, несмотря на то, что люди порой являлись 
сторонниками самых разных политических 
взглядов. Мировоззренческие дискуссии не 
повлияли на ту атмосферу, которая в конеч-
ном итоге была на избирательных участках. 
Общественные наблюдатели понимали свои 
задачи и функции. Главное предназначе-
ние общественных наблюдателей –  это не 
политическая деятельность, а контроль за 
соблюдением всех процедур, определяемых 
действующим законодательством, –  отметил 
Виктор Сойфер. –  В целом, можно сделать 
вывод, что общественное наблюдение 
обеспечило контроль за законностью 
и добросовестностью действий участников 
общероссийского голосования, что, наряду 
с другими факторами, сформировало базу 
для признания процесса голосования леги-
тимным». 

Определенная часть сообщений о «на-
рушениях», –  как предполагали заявители, –  
была связана с тем, что в средствах массовой 
информации появлялись комментарии 
уже принявших участие в общероссийском 
голосовании граждан, в которых они изла-
гали свою позицию относительно закона 
о поправке в Конституцию РФ. «В подобных 
высказываниях отсутствовали нарушения 
правил организации общероссийского голо-
сования, поскольку участники голосования 
высказывали свое мнение как граждане, 
наделенные правом реализовать свою волю 
относительно закона о поправке. Части 7, 8, 9 
Закона о поправке, устанавливая принципы 
общероссийского голосования, запрещают 
принуждать к участию или неучастию в голо-
совании, а также препятствовать свободному 
волеизъявлению граждан. Голосующий 
не ограничен законодательством в своем 
решении раскрыть характер голосования, 
тайну голосования могут нарушать только 
сторонние лица. Призывы известных людей, 
лидеров общественного мнения к населе-
нию региона проявить гражданский долг 
в период общероссийского голосования 
также не противоречит закону. Сама по себе 
постановка цели максимального вовлечения 
граждан в процесс голосования не является 
принуждением, –  прокомментировал Виктор 
Полянский. –  Общероссийское голосова-
ние –  новая демократическая процедура, 
соответственно, правила осуществления аги-
тационных мероприятий, предусмотренные 
для избирательных кампаний и кампании 
референдума, не могут применяться в пол-
ном объеме».

«В рамках работы мониторинговой 
группы Общественной палаты мы реагируем 
на сообщения о возможных нарушениях, 
но анализ их показывает, что реальные 
факты нарушений порядка голосования 
и статьи 2 закона о поправке отсутствуют. 
Общественные наблюдатели также не фик-
сируют никаких существенных нарушений 
в работе участковых избирательных комис-
сий, –  подчеркнул Виктор Полянский в ходе 
видеоконференции Губернатора Самарской 

было установлено, что на 11:05 1 июля 
2020 года зарегистрированные по указан-
ному адресу дочери собственников жилья 
не проголосовали. Таким образом, обоз-
наченный в обращении «факт» не получил 
подтверждения, нарушение порядка голо-
сования не установлено. В предыдущие дни 
мы проверяли подобное же сообщение из 
поселка Ульяновка; выяснилось, что 27 июня 
2020 года члены УИК № 1530 просили 
избирательницу передать двум ее детям, 
зарегистрированным по тому же адресу, 
чтобы они приняли участие в голосовании, 
однако на 29 июня 2020 года эти граждане 
так и не проголосовали», –  рассказал Виктор 
Полянский.

Рабочая группа тщательно отслеживала 
сообщения о возможных нарушениях в ходе 
общероссийского голосования в течение всех 
дней его проведения. Часть подобных сооб-
щений была связана с тем, что многие граж-
дане путали процедуры голосования на дому 
и на придомовой территории. Так, 28 июня 
2020 г. Виктор Полянский посетил ряд изби-
рательных участков в г. о. Новокуйбышевск. 
В частности, на участке № 1928 была прове-
рена информация о предложении со стороны 
членов УИК проголосовать «на дому» без 
подачи заявления. Было установлено, что 
имело место информирование о возмож-
ности голосовать на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения 
голосования: на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных 
местах. Порядок общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения поправок 
в Конституцию РФ в пункте 10.6 предусмат-
ривал возможность проведения голосования 
на придомовых территориях, на территориях 
общего пользования и в иных местах для 
групп избирателей, при этом ни подача пись-
менного заявления, ни устное обращение 
в избирательную комиссию не требуются. 
На участке № 1926 была проверена инфор-
мация, поступившая в Ассоциацию «НОМ» 
о том, что имело «место предложение оплаты 
за участие в голосовании с одобрением»: 
информация не подтвердилась.
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ЖиЗНь ПРОдОлЖАетСя!
С конца марта 2020 года члены Общественной палаты 
Самарской области в основном перешли на удаленную 
работу, присоединившись к акциям  #лучшедома 
#сидимдома #яостаюсьдома. Однако общественная 
жизнь не замирала, ряд мероприятий проходили и в 
режиме оффлайн.

В апреле 2020 года участники проекта 
Общественной палаты Самарской области 
«Жизнь продолжается» проводили регуляр-
ный мониторинг наличия товаров (по пред-
ложенному министерством промышленности 
и торговли Самарской области списку) и цен 
на них на крупных оптовых базах Самары 
и Тольятти.

Общественники посещали торговые точ-
ки два раза в неделю, оформляя результаты 
общественного мониторинга в табличной 
форме, учитывающей динамику цен на 
важнейшие товары продовольственной 
и непродовольственной групп, и, конечно 
же, в форме фотоотчета.

«В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» региональные общественные 
палаты выступают одним из основных 
субъектов общественного контроля. 
В сложившейся эпидемиологической 
ситуации, когда большинство жителей 
региона должны оставаться в режиме 
самоизоляции, а некоторые группы то-
варов стали пользоваться особенным 
спросом, наша задача, как общественных 
контролеров заключалась в том, чтобы 
определить динамику цен и наличия в сво-
бодной продаже востребованных товаров 
и товаров первой необходимости, а также 
обеспечить широкий уровень информиро-
вания гражданского общества о текущей 
ситуации. Проект стартовал 26 марта 
2020 г., –  рассказал руководитель проекта, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, член опера-
тивного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Самарской облас-
ти Павел Покровский. –  Факты спекуляции 
на ситуации недопустимы. Мы призвали 
продавцов оставаться людьми, проявлять 
гражданскую сознательность и не пытаться 
зарабатывать на товарах, которые в силу тех 
или иных причин стали в период пандемии 
пользоваться повышенным спросом».

В целом, как отмечают общественники, 
итоги мониторинга можно считать удов-
летворительными. Незначительный рост 
цен наблюдался по отдельным позициям. 
Поставщики достаточно быстро обеспе-
чили розничные торговые точки, включая 

магазины крупных торговых сетей, товарами, 
на которые наблюдался ажиотажный спрос. 
В торговых точках, в том числе на оптовых 
базах, сотрудники соблюдали требования 
гигиены, работали в защитных масках, 
применяли дезинфицирующие средства для 
обработки помещений и территории (заме-
чания были зафиксированы только в ходе 
выезда на оптовую базу, расположенную на 
улице Олимпийской в Самаре).

«Вместе с тем мы видили достаточно 
тревожную ситуацию с повышением цен 
на некоторые дезинфицирующие средства 
и средства бытовой химии. Так, «Белизна» 
в конце марта подорожала с 20 до 35 рублей. 
Выезд, состоявшийся 1 апреля, показал, что 
особенно серьезно выросли цены на лимоны 
(в три-четыре раза, до 400 рублей), а также на 
корень имбиря –  до 4 тыс. рублей, –  сообщил 
Павел Покровский. –  Обращаем внимание 
жителей региона на то, что, несмотря на оче-
видную полезность этих продуктов, они тем 
не менее не являются полноценным средс-
твом профилактики, а тем более панацеей 
ни при новой коронавирусной инфекции, 
ни при респираторных инфекциях вообще».

К проблеме резкого роста цен на лимоны 
и корень имбиря общественники привлекли 
внимание СМИ и органов власти.

«Информация передавалась не только 
в профильные областные министерства, 
но и в контрольно-надзорные органы. 
Полагаю, что именно сигналы с мест легли 
в основу решения Генеральной прокуратуры 
России поручить Федеральной антимоно-
польной службе проверить обоснованность 
роста цен на продукты, которые способс-
твуют укреплению иммунитета, в том числе 
на имбирь и лимоны, –  подчеркнул Павел 
Покровский. –  Мы, со своей стороны, 
практически сразу увидели результат сво-
ей работы и поднятой общественниками 
волны: уже выезд 6 апреля 2020 г. показал 
заметное снижение цен на данные товары 
на оптовых базах».

***
15 апреля 2020 г. в рамках проекта 

Общественной палаты Самарской области 
«Жизнь продолжается» прошла акция по 
передаче 300 комплектов развивающих набо-
ров, канцтоваров, познавательной литерату-
ры и пр., подготовленных общественниками 
для нуждающихся семей региона.
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Укомплектованные членами областной 
Общественной палаты и представителями 
нотариального сообщества наборы были 
переданы представителям министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области и затем 
распределены через комплексные центры 
социального обслуживания населения тем, 
кто больше всего нуждается в поддержке: 
многодетным семьям, семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

«Мы постарались подготовить наборы, 
которые помогут скрасить досуг детей, вы-
нужденных в условиях режима самоизоляции 
постоянно находиться дома. Нотариальное 
сообщество считает, что это простой чело-
веческий долг –  помогать нуждающимся, 
участвовать в благотворительных акциях», –  
отметила Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области, член Общественной па-
латы Самарской области Галина Николаева.

«Семьи, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, которую ко всему прочему 
осложняют условия коронавирусной пан-
демии, сегодня находятся в зоне особого 
внимания. Новые меры поддержки для 
семей с детьми вводятся на федеральном 
и региональном уровне. Сложные и много-
плановые задачи требуют от органов власти 
особой ответственности, но не менее важна 
и роль институтов гражданского общества, 
роль общественности. Здесь и волонтерское 
сообщество, оказывающее каждодневную 
помощь в доставке продуктов питания 
и медикаментов людям на самоизоляции; 
и система общественного контроля, направ-
ленная на недопущение роста цен на продо-
вольственные товары, которую планомерно 
выстраивает областная Общественная пала-
та; и информирование профессиональных 
сообществ об их возможном участии в бла-
готворительной деятельности. Главное –  что 
все это реальная комплексная, продуктивная 
и востребованная работа, выражающаяся 
в конкретных решениях и делах», –  подчерк-
нул руководитель проекта, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

***
22 апреля 2020 г. члены Общественной 

палаты Самарской области Павел Покровский 
и Галина Николаева передали продукты пи-
тания медработникам ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница № 4», накануне неожи-
данно для себя оказавшимся на двухнедельном 
карантине на рабочем месте.

«Эта акция стала еще одной составляющей 
большого проекта областной Общественной 
палаты «Жизнь продолжается». Когда мы 
узнали, что одна из самарских больниц на 
14 дней становится обсерватором, поскольку 
там было выявлено сразу несколько случаев 
заражения новой коронавирусной инфекцией, 
мы незамедлительно приняли решение о том, 
что должны помочь коллективу медучреждения 
пережить этот карантин, сохраняя бодрость 

духа. На помощь пришли наши старые друзья, 
партнеры –  фабрика «Сам-По». Разумеется, 
присоединились к акции и представители 
самарского нотариата: можно сказать, что 
уже практически ни одна благотворительная 
акция Общественной палаты не обходится 
без участия нотариусов. В итоге сегодня мы 
передаем медицинскому персоналу больни-
цы 30 кг полуфабрикатов, а также выпечку, 
сладости к чаю, что, несомненно, поможет 
обеспечивать медиков вкусными завтраками 
в течение нескольких дней. Кроме того, 300 
порций мороженого, мы уверены, помогут 
врачам и медсестрам сохранять хорошее 
настроение и, в свою очередь, подбадривать 
пациентов», –  рассказал заместитель председа-
теля Общественной палаты Самарской области, 
руководитель проекта «Жизнь продолжается» 
Павел Покровский.

«Нотариальное сообщество, чтя традиции 
самарского нотариата дореволюционной поры, 
всегда готово поддержать подобные обще-
ственные инициативы. Тем более, что сегодня 
подобные акции, сплачивающие общество, 
как никогда важны и нужны», –  отметила член 
Общественной палаты Самарской области, 
Президент Нотариальной Палаты Самарской 
области Галина Николаева. «Придерживаясь 
принципов социально ориентированного 
бизнеса, мы с удовольствием присоедини-
лись к проекту региональной Общественной 
палаты «Жизнь продолжается» и, полагаю, 
в дальнейшем станем постоянным партнером 
этого общественного начинания», –  проком-
ментировал генеральный директор Фабрики 
мороженого «Сам-По» Александр Васякин.

Стоит отметить, что в рамках деятельности 
регионального штаба акции #МыВместе, 
с привлечением общественных организаций 
и представителей бизнеса в кратчайшие сро-
ки было также организовано горячее питание 
сотрудников Самарской городской больницы 
№ 4. «Таким образом, теперь медики обеспе-
чены и завтраками, и обедами, и ужинами, 
и, конечно, сладким. Это еще один пример 
того, как быстро может быть решен вопрос, 
если объединяются усилия различных ин-
ститутов гражданского общества, органов 
власти и бизнес-сообщества», –  подчеркнул 
Павел Покровский.

***
После принятия решения о переводе 

в связи с неблагоприятной эпидемиологичес-
кой обстановкой образовательных организа-
ций общего, среднего, профессионального, 
дополнительного и высшего образования 
региона на дистанционный режим работы 
комиссия Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки 
взяла на общественный контроль процесс 
организации дистанционного обучения. «По 
итогам заочного заседания, состоявшегося 
6 апреля 2020 г., мы вышли с обращением 
к родителям учеников и студентов с призы-
вом ознакомиться с необходимой актуальной 
информацией об организации учебного 

процесса в домашних условиях. Во взаи-
модействии с профильным региональным 
министерством мы в постоянном режиме 
осуществляли мониторинг поступающих 
от родительского сообщества вопросов 
и старались давать на них исчерпывающие 
ответы. Большая часть вопросов касалась 
общего и среднего профессионального 
образования. Надеемся, что наша работа ока-
зывает существенную действенную помощь 
семьям учащихся», –  прокомментировал 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель 
комиссии по вопросам образования и науки 
Вадим Чумак.

Одновременно комиссия Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений совместно с Проектным офисом 
цифрового развития Самарской области 
и во взаимодействии с IT-сообществом 
инициировали благотворительный проект, 
цель которого –  помочь нуждающимся 
в материальной поддержке семьям мак-
симально безболезненно перевести детей 
на дистанционное обучение. По призыву 
общественников IT-компании, учреждения, 
просто неравнодушные граждане собирали 
и передавали многодетным семьям, семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, подержанную, но работоспособную 
компьютерную технику: компьютеры, web-
камеры и пр. Технические вопросы (доставка 
техники, подключение к сети «Интернет», 
настройка оборудования) взяли на себя 
волонтеры. В проекте активно участвовали 
департамент информационных технологий 
и связи Самарской области и министерство 
образования и науки Самарской области, 
еще раз подтверждая, что только совмес-
тные усилия органов власти и институтов 
гражданского общества дают по-настоящему 
значимый результат.

«Этот проект родился у нас в сообществе 
IT-компаний, к нему подключились подве-
домственные учреждения органов власти. 
Все понимают, что в это непростое время 
нужно оказать всевозможную помощь детям, 
которые вынуждены учиться дистанционно. 
Не все семьи, особенно многодетные, имеют 
возможность купить новые компьютеры, по-
этому мы и придумали этот проект. Надеюсь, 
что к нам присоединятся новые компании 
и наши граждане, которые готовы стать 
благотворителями и передать нуждающимся 
семьям необходимую для организации обу-
чения на дому технику, –  подчеркнул пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
руководитель Проектного офиса цифро-
вого развития Самарской области Дмитрий 
Камынин. –  А тем, кто уже передал –  огромное 
человеческое спасибо!»
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***
В  а п р е л е  2 0 2 0  г .  н а  п л о щ а д к е 

Общественной палаты Самарской области 
при поддержке комиссии палаты по демог-
рафической и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов прошли онлайн-лек-
ции и консультации для приемных семей 
региона.

«Сегодня, когда большинство на-
ших граждан должны соблюдать режим 
самоизоляции, постоянное нахождение 
в четырех стенах для многих становится 
настоящим испытанием. Как организовать 
взаимоотношения, когда все члены семьи 
вынуждены постоянно находиться дома? 
На практике это оказывается проблемой 
для большинства семей, даже самых любя-
щих. Для такой категории как приемные 
семьи, тем более семьи, где воспитываются 
подростки, это может оказаться проблемой 
вдвойне. Высвечиваются новые проблем-
ные моменты, возникают новые конфлик-
тные ситуации, приемные родители и дети 
больше узнают друг о друге, и не всегда 
это более глубокое «знакомство» проходит 
гладко. Актуальная сегодня тема, тоже 
являющаяся немалым источником стресса 
для семей, –  организация процесса дистан-
ционного обучения. Поэтому мы скоор-
динировали нашу работу с Общественной 
организацией приемных семей Самарской 
области, педагогами-психологами проекта 
«Вместе ради будущего» и проводим серию 
онлайн-встреч с приемными семьями, 
в ходе которых специалисты делятся 
тонкостями, секретами общения с подрост-
ками», –  рассказала председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, 
делам ветеранов и инвалидов Светлана 
Полдамасова.

По мнению экспертов, современный 
подросток ежедневно испытывает такой 
уровень стресса, о каком полвека назад 
можно было говорить только в отношении 
клиентов психиатрических клиник. «В ходе 

лекций-консультаций для приемных 
родителей и их детей профессиональные 
психологи расставляют реперные точки, на 
которые родителям стоит обратить внима-
ние в том или ином проблемном вопросе. 
Консультации проводятся как совместные, 
так и индивидуальные. Мы давно сотрудни-
чаем с участниками проекта «Вместе ради 
будущего», участвовали в его разработке 
и потому, когда возникли обстоятельства, 
повлекшие за собой невозможность органи-
зации и проведения очных встреч и консуль-
таций, предложили максимально расширить 
онлайн составляющую проекта, задействовав 
при этом ресурсы Общественной палаты 
Самарской области. Мы видим, что такой 
формат очень востребован: людям не надо 
куда-то специально ехать, приходить, но 
они могут полноценно принять участие во 
встрече, услышать то, что им интересно, за-
дать вопросы. Думаю, мы будем продолжать 
такую работу и после нормализации эпи-
демиологической обстановки», –  отметила 
Светлана Полдамасова.

***
В  с о о т в е т с т в и и  с  п о р у ч е н и е м 

Губернатора Самарской области учащимся 
в государственных, муниципальных обра-
зовательных учреждениях, которые ранее 
(до введения в регионе ограничительных 
мер в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции) получали 
бесплатное питание в школах и учреждениях 
среднего профессионального образования, 
в апреле-мае предоставлялись наборы про-
дуктов на период дополнительных каникул 
или дистанционного режима обучения. 
Однако учащиеся частных образовательных 
учреждений, как выяснила Общественная 
палата Самарской области, не вошли в этот 
список. Между тем, например, в школе 
«Благое Отрочество» в поселке Мехзавод 
обучается более 150 детей из 46 многодетных 
семей.

«В настоящее время школа и родители 
оказались в достаточно сложном финансовом 

положении. Мы решили, что должны помочь 
этому образовательному учреждению, его 
воспитанникам и обратились к предста-
вителям бизнеса с просьбой о помощи. На 
наш призыв откликнулся торговый центр 
«Амбар». В апреле-июне мы передавали 
семьям продуктовые наборы, в которые, 
кроме консервов, круп, макаронных изделий, 
молока, сыра, колбас и пр., входят также 
овощи, сухофрукты, конфеты. Помимо 
продуктов спонсоры предоставляют гигие-
нические наборы, игрушки, раскраски для 
детей, –  рассказала председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной полити-
ке, делам ветеранов и инвалидов Светлана 
Полдамасова. –  Люди очень тронуты таким 
вниманием и заботой, очень эмоционально 
выражают свою признательность. От имени 
Общественной палаты Самарской области 
и партнера палаты –  Благотворительного 
фонда «Радость» мы благодарим за ока-
занную помощь лично Геннадия и Ольгу 
Сурковых. Это настоящий пример социально 
ориентированного бизнеса». К слову, в ап-
реле в ТЦ «Амбар» в течение двух недель 
проходила благотворительная акция, в рам-
ках которой многодетным семьям, семьям 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, а также семьям, где родители поте-
ряли работу, предоставлялись сертификаты 
на покупку товаров первой необходимости: 
продуктов, детских товаров, мелкой бытовой 
техники для дома.

Именно благодаря взаимодействию 
общественных институтов и бизнеса, 
построенного на принципах социальной 
ответственности, –  конечно, при участии 
государства, –  возможно с наименьшими 
потерями выйти из таких сложных социаль-
но-экономических ситуаций, какая возникла 
в результате объявленной ВОЗ пандемии, –  
уверены в областной Общественной палате.

***
28 мая 2020 г. на площадке ГБУЗ 

«Самарский областной центр медицинской 
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профилактики» представителям социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций региона безвозмездно передали 
средства индивидуальной защиты. Акция 
прошла по инициативе заместителя пред-
седателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной поли-
тике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту Александра Муравца.

«Несмотря на ограничительные меры, 
связанные с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, активное взаимо-
действие Общественной палаты Самарской 
области с некоммерческим сектором, в пер-
вую очередь, общественными организаци-
ями региона, продолжается. Конечно, это 
взаимодействие не может ограничиваться 
только информационной и организаци-
онно-методической поддержкой. Сегодня 
мы передаем НКО, которые являются 
победителями конкурсов президентских 
грантов и в непростых условиях пандемии 
продолжают свою работу с населением по 
формированию здорового образа жизни 
и по профилактике социально значимых 
заболеваний, средства индивидуальной 
защиты. Сложившаяся в России, в мире 
непростая ситуация подтолкнула многие 
коммерческие организации к активной 
деятельности в сфере благотворительности. 
Мы благодарны фармацевтической компа-
нии Ново Нордиск, которая придерживаясь 
принципов социальной ответственности 
бизнеса, передала сотрудникам социально 
ориентированных НКО, волонтерам более 
3000 защитных масок. Только так, объеди-
няя усилия и ресурсы, мы сможем достойно 
пережить этот сложный период», –  подчер-
кнул Александр Муравец.

«Выражаем глубокую благодарность 
Общественной палате Самарской области 
и компании Ново Нордиск за оказанную 
помощь. Мы работаем с наиболее уязви-
мыми группами населения и не можем 
прерывать нашу деятельность. Теперь 
наши сотрудники будут дополнительно 

обеспечены средствами индивидуальной 
защиты», –  отметила руководитель проектов 
Общественно-просветительского Фонда 
«Надежда» Анастасия Саченко.

***
11  июня  2020 г.  на  базе Областной 

клинической станции переливания крови, 
в преддверии Международного дня донора, по 
инициативе Общественной палаты Самарской 
области прошло выездное мероприятие: обще-
ственники поздравили медицинских работников 
и в рамках проекта «Жизнь продолжается» 
передали средства индивидуальной защиты, 
предназначенные для доноров. Партнерами 
акции выступили Центр туризма и отдыха 
«У-РА», Федерация профсоюзов Самарской 
области, молодежное правительство 
Самарской области.

К а к  р а с с к а з а л  д и р е к т о р  Г Б У З 
«Самарская областная клиническая стан-
ция переливания крови» Сергей Кузнецов, 
ежегодно на станцию переливания крови 
приходит более 28 тыс. доноров, причем не 
единожды: всего здесь проходит более 50 тыс. 
донаций в год, каждая из которых дает 2, 
а иногда и 3 «продукта». Разумеется, средства 
индивидуальной защиты на станции пере-
ливания крови никогда не будут лишними, 
особенно с учетом ситуации, сложившейся 
в связи с объявленной Всемирной органи-
зацией здравоохранения пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Доноров крови 
медики очень ждут.

«Сегодня мы воочию видим, сколько 
жителей нашего региона готовы стать 
донорами, чтобы помочь другим людям, 
а кому-то в прямом смысле слова спасти 
жизнь. Мы в свою очередь хотим помочь 
этим добровольцам: вместе с партнерами 
передаем средства индивидуальной защи-
ты, в том числе 1 тыс. многоразовых масок, 
и надеемся, что это станет подспорьем 
в той нелегкой, но очень нужной работе, 
которая проводится здесь, на областной 
станции переливания крови», –  отметил 
заместитель председателя Общественной 

палаты Самарской области  Павел 
Покровский.

«С самого начала мы решили, что 
должны помогать тем, кто находится на 
передовой в это непростое время, и вносим 
свой вклад в подобные акции, отшивая 
многоразовые защитные маски. Доноры 
помогают другим, а мы рады помочь им», –  
прокомментировала директор АНО КДР 
«У-РА» Виктория Агалакова. «Активная 
молодежь готова подключаться к обще-
ственным проектам, имеющим важное 
социальное значение; все больше молодых 
людей находят себя в волонтерстве, благо-
творительной деятельности. При этом очень 
важен пример, который подают молодому 
поколению старшие коллеги», –  подчеркнул 
член молодежного правительства Самарской 
области Дмитрий Стулов.

Стоит отметить, что средства индиви-
дуальной защиты в рамках общественного 
проекта областной Общественной палаты ра-
нее были переданы в Самарскую городскую 
больницу № 4, волонтерам, встречающим 
приезжающих на железнодорожный вокзал 
Самары.

« М н о г и е  ч л е н ы  о б л а с т н о й 
Общественной палаты включились в работу 
по реализации проекта «Жизнь продолжа-
ется», цель которого –  объединить усилия 
в непростое время пандемии, показать, 
что вместе мы сможем все. Построенная 
на системной основе работа позволила не 
только получить ожидаемые результаты, но 
и укрепить доброжелательные партнерские 
связи с общественными организациями 
и учреждениями социальной сферы региона, 
что, несомненно, скажется и на дальней-
шей совместной работе на благо жителей 
региона. Такие акции в непростое время 
действия режима повышенной готовности 
показывают, насколько важна активность 
гражданского общество, участие его инс-
титутов в жизни страны», –  уверен Павел 
Покровский.
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нередко сталкиваются с различными 
препятствия, причем часть из них «обес-
печивается» уже самим законодательством, 
которое, как отмечают эксперты, требует 
корректировки. В ходе совещания были 
анонсированы выезды рабочей группы 
профильной комиссии Общественной па-
латы Самарской области в муниципальные 
образования (после снятия ограничений, 
введенных в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции): члены 
комиссии призвали общественников на мес-
тах заранее сформировать актуальную для 
конкретных муниципалитетов повестку дня 
предстоящих встреч. «Мы готовы строить 
свою работу, встречи, семинары, круглые 
столы, исходя из той тематики, которая 
интересна на местах. Поэтому нам очень 
важно знать: что вам интересно в первую 
очередь?» –  подчеркнул Виктор Часовских.

Как только на территории региона на-
чали действовать некоторые послабления 
введенных ограничительных мер, члены 
комиссии возобновили выезды в рамках 
общественного мониторинга за прове-
дением работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

«Разумеется, эпидемиологическая си-
туация накладывают свой отпечаток и на 
мероприятия общественного контроля. 
Пока мы смотрим только те дома, где в пре-
дыдущих периодах в рамках региональной 
программы проводился ремонт фасадов, 
поскольку это позволяет по максимуму 
соблюдать требования социального дистан-
цирования и пр. Но и это серьезная работа: 
только за май месяц проверено 37 МКД. 
В целом качество работ удовлетворитель-
ное», –  отметил Игорь Косилов. 

онлайн-совещания стали проблемные воп-
росы организации общественного контроля 
в сфере ЖКХ.

Очевидно, что главной задачей обще-
ственного жилищного контроля является 
не сам факт проверки, а тот результат, 
который будет получен на выходе, –  реше-
ние определенной проблемы, связанной со 
сферой ЖКХ. Кто может стать субъектом 
общественного контроля, инициировать 
проверки в жилищной сфере? Какие су-
ществуют формы общественного контроля 
в сфере ЖКХ? Как правильно оформить 
проведенные процедуры общественного 
жилищного контроля? –  на эти и другие 
вопросы получили подробные ответы 
активисты, готовые включиться в работу 
по общественному контролю на местах. 
«Во многих муниципальных образованиях 
области сегодня есть активисты, которые 
прошли обучение и готовы работать на 
безвозмездной основе с единственной 
целью –  чтобы на их территории решались 
проблемы сферы ЖКХ. Но, конечно, 
всегда нужны дополнительные «руки», 
дополнительные «глаза». Поэтому мы 
призываем всех, кто готов вносить свой 
вклад в развитие общественного жи-
лищного контроля, подключаться к этой 
работе», –  обратился к общественникам из 
муниципальных образований заместитель 
председателя комиссии Игорь Косилов, 
обозначив основные направления работы 
по общественному контролю в сфере ЖКХ. 
В частности, одно из направлений, которые 
активно развивает областная Общественная 
палата, –  контроль за качеством строитель-
ства домов по программам переселения из 
ветхого и аварийного жилья. К сожалению, 
на практике общественные контролеры 

«Мы исходим из того, что количество 
вопросов по ЖКХ не уменьшается, более 
того, проблемы отношений жителей и уп-
равляющих организаций –  обостряются. На 
первый план выходят вопросы начисления 
платы за жилищно-коммунальные услу-
ги, в частности, вопросы, возникающие 
в связи с корректировками по отоплению 
за прошлый год, проблемы качества выпол-
няемых управляющими и обслуживающими 
организациями работ и оказываемых услуг. 
В условиях пандемии множество вопросов 
со стороны жителей касаются работы УК по 
уборке мест общего пользования», –  отме-
чает председатель комиссии, руководитель 
Регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских.

Основными направлениями работы об-
щественников стали консультации граждан 
по телефону горячей линии и проведение 
видеосеминаров для целевой аудитории –  
председателей советов многоквартирных 
домов, руководителей ТСЖ и ЖСК, просто 
активных собственников –  по наиболее ак-
туальным темам жилищно-коммунального 
хозяйства. Особое внимание –  законода-
тельным новеллам сферы ЖКХ.

Только за апрель 2020 года, когда дейс-
твовали наиболее жесткие ограничения, те-
лефонные консультации получили более 150 
жителей Самарской области. Разумеется, 
обращения продолжали поступать и на элек-
тронную почту, и через социальные сети. 
В рамках обучения председателей советов 
МКД, активистов были проведены видеосе-
минары по вопросам: «ЖКХ в условиях пан-
демии», «Как правильно читать квитанцию 
об оплате жилищно-коммунальных услуг?», 
«Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и др. «По нашим оценкам, 
к концу мая посмотрели и прочитали печат-
ные версии этих семинаров около 15 тысяч 
человек», –  рассказал Виктор Часовских. 
Работа продолжилась и в июне.

Так, 3 июня 2020 г. в режиме видео-
конференцсвязи комиссия провела сове-
щание с членами профильных комиссий 
общественных палат (советов), активны-
ми общественниками муниципальных 
образований региона. Основной темой 

ФОРМАты РАБОты НОВые – 
ПРОБлеМы те Же
В непростое время, когда в регионе действовал 
режим всеобщей самоизоляции, работа комиссии 
Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ продолжалась 
в новом формате.
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на сайте Общественной палаты Самарской 
области (op63.ru) в разделе «Полезная ин-
формация для граждан».

В рамках презентации Виктор Часовских 
также ответил на актуальные вопросы, 
связанные с мерами поддержки населения 
в сфере ЖКХ, предпринимаемыми в ус-
ловиях распространения коронавирусной 
инфекции.

Так, на федеральном уровне объявлено 
о введении моратория на пени и штрафы 
за просрочки платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги до 1 января 2021 года. 
Субсидии на оплату ЖКУ продлеваются 
автоматически, если их срок действия 
истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 
Временно отменены поверки бытовых 
приборов учета. До начала следующего года 
ресурсоснабжающие организации не смогут 
приостанавливать оказание коммунальных 
услуг неплательщикам.

«Мы, со своей стороны, считаем, что 
отрасль ЖКХ должна быть признана пост-
радавшей от пандемии, а ТСЖ и ЖСК стоит 
приравнять в этом смысле к предприятиям 
малого и среднего бизнеса, –  это позволит 
отрасли быстрее восстановиться», –  подчер-
кнул Виктор Часовских. 

низкие оценки со стороны жителей должны 
быть основанием для изъятия дома из реестра 
данной УК».

«При профильной комиссии областной 
Общественной палаты создана рабочая 
группа, в которую вошли представители 
Госжилинспекции, органов местного само-
управления, самих управляющих органи-
заций. Главная задача этой рабочей груп-
пы –  совершенствование механизма оценки 
деятельности управляющих организаций, 
в частности, механизма сбора информации 
для проведения такой оценки. Работа идет 
очень активно, высказывается много пред-
ложений и инициатив, которые заслуживают 
внимания. Все они детально обсуждаются 
и анализируются», –  пояснил заместитель 
председателя комиссии Игорь Косилов.

С результатами того, как сами жители 
региона оценивают работу УК, можно 
ознакомиться на сайте Общественной па-
латы Самарской области (op63.ru) в разделе 
«Полезная информация для граждан». 

самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских.

Таким образом была оценена деятель-
ность за 2019 год 139 управляющих орга-
низаций из 304 работающих на территории 
Самарской области. 7 компаний получили 
отличные оценки по всем пяти пунктам. 52 
УК получили хорошие оценки. Работа 64 УК 
была оценена жителями на «удовлетворитель-
но». 16 управляющих организаций получили 
неудовлетворительные оценки.

«Подобная оценка работы управляю-
щих организаций самими жителями мно-
гоквартирных домов, результаты которой 
общедоступны, может оказаться полезна, 
если собственники решат сменить свою 
управляющую компанию, –  отметил Виктор 
Часовских. –  Со своей стороны, мы пред-
лагаем депутатам Самарской Губернской 
Думы выйти с законодательной инициативой 
в Государственную Думу ФС РФ о внесении 
изменений в лицензионные требования 
к управляющим компаниям: однозначно 

компаний, люди часто путают понятия 
«содержание», «текущий ремонт», «ка-
питальный ремонт». Еще более сложный 
вопрос –  периодичность проведения тех 
или иных работ, контроль за качеством 
проведения работ и оказания услуг. Данные 
вопросы регламентируют различные доку-
менты. Между тем председателям советов 
МКД эти знания необходимы. Поэтому 
наша новая брошюра, аккумулирующая 
всю необходимую информацию, носит 
недвусмысленное название, напрямую 
обращенное к той аудитории, которой 
она и адресована», –  рассказал Виктор 
Часовских.

В электронном виде новая брошюра, 
как и другие издания серии «Наши права. 
Актуальные вопросы и ответы», размещена 

22 мая 2020 г. на площадке Общественной 
палаты Самарской области состоялась 
презентация брошюры «Настольная книга 
председателя совета многоквартирного дома: 
работы по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме». 
Очередное издание серии «Наши права. 
Актуальные вопросы и ответы» подготовлено 
комиссией Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ.

Как отметил председатель комиссии, 
руководитель Регионального центра «ЖКХ–
Контроль» Виктор Часовских, поводом для 
работы над новой брошюрой, собственно как 
и всегда, стали обращения граждан.

«Когда речь идет о многоквартирных 
домах, о деятельности управляющих 

«В соответствии с законодательством 
Госжилинспекция ежегодно составляет 
рейтинг эффективности деятельности уп-
равляющих организаций. При этом каждый 
регион самостоятельно определяет критерии 
оценки, и как правило они достаточно фор-
мальны. Два года назад, внимательно проана-
лизировав результаты такого рейтингования 
в Самарской области, мы пришли к выводу, 
что их нельзя считать объективными, пос-
кольку при оценке работы УК не учитыва-
ется мнение жителей и органов местного 
самоуправления. В Госжилинспекции нашу 
позицию приняли, и вот уже второй раз мы 
проводим анкетирование жителей различных 
муниципальных образований, которым 
предлагается оценить деятельность своих 
УК по пяти критериям по пятибалльной 
шкале. В этой работе большую помощь нам 
оказывают муниципальные общественные 
палаты и общественные советы», –  расска-
зал председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 

АКтУАльНО О ЖКХ

Жители РегиОНА ОцеНили РАБОтУ УК
28 мая 2020 г. в Общественной палате Самарской области представили итоги 
опроса жителей региона, проведенного с целью определения оценки жителями 
эффективности деятельности управляющих организаций на территории Самарской 
области в 2019 году.



18

в период НМУ, Общественная палата обра-
тилась за разъяснениями в природоохранную 
прокуратуру. В Постановление были внесены 
соответствующие изменения, расширившие 
перечень предприятий, выполняющих спе-
циальные требования в период НМУ. В г. о. 
Тольятти на выездном заседании состоялся 
откровенный разговор, выявивший целый 
ряд проблемных вопросов. Общественная 
палата рекомендовала Главе Администрации 
г. о. Тольятти сформировать более эффектив-
ную структуру управления природоохранной 
деятельностью в городе. Было направлено 
обращение в Общественную палату РФ 
о необходимости безотлагательного вве-
дения в действие норм экологического 
законодательства, предусмотренных новой 
редакцией закона «Об охране окружающей 
среды», облегчению доступа к информации 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей природной среды органам местного 
самоуправления.

В марте 2020 г. состоялось выездное засе-
дание по вопросу экологической ситуации на 
бывшем заводе «Фосфор». За одним столом 
собрались представители Администрации г. о. 
Тольятти, органы экологического надзора 
и контроля Самарской области, ученые, 
заинтересованные специалисты. Утилизация 
находящихся на территории бывшего завода 
особо опасных отходов оказалась сложной 
проблемой из-за бесхозяйственности, 

По всем волнующим граждан вопросам –  
состоянию атмосферного воздуха, воды, 
сохранения городских лесов –  были под-
готовлены рекомендации министерствам 
и ведомствам, направлены обращения 
в Общественную палату РФ, Губернатору 
Самарской области, главам администраций 
г. о. Самара и Тольятти. 

Так было и с вопросом о состоянии 
городских лесов. Основная проблема, 
порождающая неудовлетворительное 
положение в этой сфере, связана с не-
разграниченностью прав собственности 
на земли, занятые городскими лесами. 
Общественная палата рекомендовала 
Самарской Губернской Думе выступить 
с законодательной инициативой о повы-
шении сохранности городских лесов за счет 
внесения изменений в Градостроительный 
и Земельный кодексы РФ. Было направлено 
Обращение в Общественную палату РФ 
о содействии в решении проблемы разгра-
ничения полномочий, прав собственности 
и финансовых ресурсов на воспроизводство 
городских лесов.

Вопрос загрязнения атмосферного воз-
духа оставался в центре внимания, так как 
вызывает наибольшие нарекания граждан. 
Усмотрев противоречия в действующей 
редакции Постановления Правительства 
Самарской области № 596 в части регули-
рования порядка деятельности предприятий 

Самарская область –  ведущий про-
мышленный регион, поэтому проблема 
сохранения окружающей среды стоит очень 
остро. В Общественную палату регулярно 
поступают обращения жителей, озабоченных 
теми или иными экологическими рисками. 
Большая часть вопросов, выносимых на 
заседания комиссии по охране окружающей 
среды и экологической безопасности, была 
инициирована НКО, неравнодушными 
гражданами и общественными активиста-
ми, а также бизнесом, заинтересованным 
в цивилизованном решении экологических 
проблем. Решать задачи, связанные с сохра-
нением окружающей среды, можно только 
совместными усилиями общественности, 
науки, власти и бизнеса. Был создан экс-
пертный совет по экологии, в состав кото-
рого вошли доктора наук С. В. Афанасьев, 
А. В. Васильев, С. В. Саксонов. Комиссии 
удалось наладить конструктивное взаимо-
действие с НКО экологической направ-
ленности, организовать общественное 
обсуждение ряда волнующих граждан 
вопросов –  Территориальной схемы обра-
щения с отходами, в том числе ТКО; перс-
пектив застройки лесопарковых зон в Самаре 
и Тольятти. В состав Общественного совета 
при министерстве лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области вошли руководители 
комиссий М. А. Вахтина и В. В. Полянский. 

Экологическая безопасность

КОМиССия ПО ОХРАНе ОКРУЖАющей 
СРеды и ЭКОлОгиЧеСКОй БеЗОПАСНОСти: 
НАПРАВлеНия РАБОты и ПеРСПеКтиВы
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гражданскими активистами муниципальных 
районов Шенталинский, Сергиевский, 
Безенчукский, Большечерниговский. 
Наибольшее количество общественных 
инспекторов по охране окружающей сре-
ды осуществляют свою деятельность на 
территории Тольятти (34 чел.), Сызрани 
(18 чел.). Прирост значительный, однако 
это только начало пути. Для оперативного 
взаимодействия общественных инспекторов 
с органами государственного управления 
и экологического контроля Общественная 
палата предприняла усилия к организации 
электронного общения инспекторов с про-
фильным министерством, контрольными 
органами. Для этих целей создана закрытая 
группа в социальной сети «ВКонтакте». По 
итогам обсуждения вопроса об эффектив-
ности деятельности общественных эколо-
гических инспекторов комиссия направила 
в профильное министерство предложение об 
организации общественных экологических 
инспекторов, так как до настоящего времени 
эта процедура не налажена.

В комиссии считают, что, формируя ци-
вилизованный характер взаимоотношений, 
развивая, а не сдерживая, мы будем двигаться 
по пути повышения уровня доверия в вопро-
сах охраны окружающей среды, преодоления 
всех видов радикализма. Примеры активного 
участия НКО Самарской области и отде-
льных граждан в вопросах охраны окружа-
ющей среды, очистки территорий массового 
отдыха от мусора, расчистки и посадки леса, 
защиты животных подтверждают эти выводы.

Конструктивное участие общественности 
в решении задач охраны окружающей среды 
предполагает должный уровень информиро-
ванности и рост доверия общественности 
к экологической информации. Немалую 
роль в этом вопросе призвана сыграть 
Общественная палата, экологический 
портал Самарской области «Живая вода», 
информационный ресурс Общественного 
совета при министерстве лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области. При этом еще 
многое предстоит сделать для организации 
онлайн-общения.

Если механизм, основанный на доверии, 
будет отработан, то число экологических 
активистов и общественных организаций 
экологической направленности, нацелен-
ных на решение задач охраны окружающей 
среды, будет возрастать. А это значит, что 
у власти, ориентированной на решение 
общественных задач, и социально ориен-
тированного бизнеса появится надежный 
союзник. 

Маргарита Вахтина,
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической 
безопасности

оценить и поддержать полезные инициа-
тивы –  в этом комиссия видит свою задачу. 
Некоммерческие организации представили 
свои инициативы, рассказали о сложнос-
тях, с которыми они сталкиваются. Члены 
Общественной палаты приняли решение 
рассмотреть лучшие практики и принять 
соответствующие меры по их поддержке. Что 
касается бизнеса, то здесь важно поддержать 
инициативы, тем более что механизм рас-
ширенной ответственности производителя 
(РОП), внедряемый в стране, пока демонс-
трирует низкую эффективность. Учитывая 
значимость организации раздельного сбора 
мусора, планируется проведение совмес-
тного с Торгово-промышленной палатой 
Самарской области круглого стола по реали-
зации механизма расширенной социальной 
ответственности производителей Самарской 
области.

Не осталась без внимания Общественной 
палаты и проблема питьевой воды, в том 
числе бутилированной. В 2019 году 
Правительство РФ выступило инициато-
ром маркировки минеральных и питьевых 
вод для решения проблемы с контрафак-
тной водой. В комиссии считают, что 
в Самарской области назрела необходи-
мость добровольного применения системы 
социальной ответственности бизнеса. Была 
выдвинута инициатива обратиться к про-
изводителям данного вида продукции по 
незамедлительному внедрению механизма, 
обеспечивающего возможность примене-
ния принципов и практик, содержащихся 
в Национальном стандарте Российской 
Федерации «Руководство по социальной 
ответственности» (утвержденного и введен-
ного в действие Приказом Росстандарта от 
29.11.2012 № 1611-ст).

Важнейшим направлением деятель-
ности в сфере охраны окружающей 
среды является экологический контроль. 
Правовая определенность в этом вопросе 
была достигнута в 2016 году после принятия 
поправок в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и утверждения Порядка 
организации деятельности общественных 
инспекторов по охране окружающей среды. 
Практическая реализация мер по развитию 
института общественного экологического 
контроля по-прежнему сдерживается опасе-
ниями исполнительной власти: кто окажется 
в составе экологических инспекторов? Не 
будут ли они использовать полномочия в уз-
конаправленных интересах? Взаимодействие 
Общественной палаты Самарской области 
с минлесом по развитию института об-
щественных экологических инспекторов 
уже дает свои плоды. Из 169 действующих 
в Самарской области общественных инс-
пекторов в 2019 году такой статус получили 
122 человека. Для лиц, имеющих опыт в де-
ятельности по охране окружающей среды, 
начал использоваться упрощенный механизм 
приема. В 2020 году состав ОЭИ пополнился 

правовых коллизий, недостаточного фи-
нансирования. Общественная палата в спе-
циальном обращении на имя Губернатора 
Самарской области выразила коллективное 
мнение о том, что уже предпринятые меры 
должны быть доведены до конца: объект 
накопленного экологического вреда должен 
быть включен в госреестр и федеральный 
проект «Чистая страна».

В 2018 году Правительством РФ были 
утверждены «Правила установления санитар-
но-защитных зон и использования земель-
ных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон». Однако, как 
показывает практика, новые возможности 
не реализуются в полной мере. Во время 
выездного заседания, состоявшегося осе-
нью 2019 года в Куйбышевском районе г. о. 
Самара, эта проблема проявилась с новой 
силой. От загрязнения страдают люди, жи-
вущие в непосредственной близости от пред-
приятий –  ООО «Волжские коммунальные 
системы» и АО «КНПЗ». Были направлены 
обращения Губернатору Самарской облас-
ти и Главе г. о. Самара. Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района 
будет разработана «дорожная карта» по 
улучшению экологической ситуации на 
данной территории.

Проблема обращения с отходами по-
лучила в последние годы особое развитие. 
Самарская область вошла в ТОП-10 по 
генерации мусора в России. Сейчас в стране 
перерабатывается только 7-9% процентов 
мусора, остальная часть поступает на захо-
ронение. При этом поставлены масштабные 
задачи: к 2024 году перерабатывать 36% 
отходов. Обсудив содержание областной 
территориальной схемы, совместно со 
всеми заинтересованными региональными 
участниками, члены профильных комиссий 
Общественной палаты отметили недорабо-
танность документа, его ограниченность 
(он касается, по существу, только твердых 
коммунальных отходов). К содержанию 
территориальной схемы комиссия вернулась 
в декабре 2019 года, когда на повестку дня 
был поставлен вопрос о внесении изменений 
в документ. Общественной палатой было 
организовано общественное обсуждение 
изменений в уже принятый документ, сбор 
и обобщение предложений общественности. 
Ограниченность территориальной схемы 
проявилась вновь, так как для объектив-
ного расчета показателей эффективности 
необходимы точные данные, которые могут 
быть сформированы только по итогам 2019 г. 
Комиссия планирует вернуться к рассмот-
рению этого вопроса с учетом имеющихся 
у регионального оператора точных данных.

Особая тема –  раздельный сбор мусора 
физическими и юридическими лицами. 
В решении этой задачи есть заинтересо-
ванные участники как со стороны обще-
ственности, так и со стороны бизнеса. 
Собрать всех под одной крышей, выслушать, 
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Так называемый «Бункер Жукова», распо-
ложенный на территории военного санатория 
«Волга», был открыт для посещения органи-
зованными группами в октябре 2017 года: 
состоялось это знаковое события во многом 
благодаря Общественной палате Самарской 
области. Тогда же прозвучала идея о создании 
«народного музея» и о восстановлении части 
интерьера бункера. Последнее было реализо-
вано при финансовом участии Нотариальной 
Палаты Самарской области по согласованию 
с администрацией санатория. Фрагментарная 
реставрация одного из рабочих кабинетов 
бункера позволила сохранить особеннос-
ти внутренней архитектуры объекта, его 
конструкций и наслоений, восстановить 
целостную композицию комнаты: отделку, 
лепнину, деревянный декор, паркет и пр. При 
этом авторы проекта не стремились к полному 
восстановлению до первоначального облика, 
а попытались погрузить посетителей в эпоху, 
одновременно создавая ощущение «здесь 
и тогда».

«Общественная палата Самарской области 
реализовала ввод данного уникального объ-
екта в туристический фонд региона, сделав 
его более привлекательным с экономической 
и инвестиционной точки зрения. Полагаем, 
что создание в «Бункере Жукова» отрес-
таврированного рабочего кабинета в стиле 
1940-х годов привлечет в него еще большее 
количество туристических групп, внесет свой 
вклад в системное патриотическое воспи-
тание школьников и студентов, – отметил 
идейный вдохновитель проекта, заместитель 

председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский. – 
Отрадно также, что «народный музей», – как 
мы его назвали, – развивается, пополняется 
новыми экспонатами. В целом важнейший 
и интереснейший исторический объект 
сегодня получает «второе дыхание».

«Нотариальное сообщество Самарской 
области сочло своим патриотическим долгом 
реализовать данный проект в Год памяти 
и славы, в год 75-летия Великой Победы, – 
рассказала заместитель председателя комис-
сии Общественной палаты Самарской об-
ласти по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности, президент 
Нотариальной Палаты Самарской области 
Галина Николаева. – Построить такой объ-
ект – героический труд. Но и реставрация 
в сооружении подобного типа, с такими 
архитектурными особенностями, в подзе-
мелье, – это исключительно сложный вид 
работ. Наши специалисты по ремонтно- 
реставрационным работам настолько 
прониклись идеей нотариата восстановить 
историю, что приложили максимальные че-
ловеческие усилия для успешного завершения 
такого благородного дела в срок: и мы имеем 
возможность представить эту работу в канун 
великого праздника Победы». Стоит отме-
тить, что труд бригады строителей частично 
был оплачен предпринимателем Аскером 
Аюповым. Представители нотариального со-
общества надеются, что их пример вдохновит 
и другие организации внести свой посильный 

вклад в восстановление и развитие «Бункера 
Жукова» как туристического объекта.

Строительство заглубленного командно-
го пункта Генерального штаба РККА, полу-
чившего в народе название «Бункер Жукова», 
велось в 1941–1942 гг. Сооружение залегает 
на глубине до 30 м, имеет разветвленную сеть 
помещений и три входа, включая выход на 
берег Волги. Различные приспособления, за-
ложенные в конструкцию здания, позволяли 
полностью обеспечить жизнедеятельность 
обитателей бункера. Однако по прямому на-
значению бункер никогда не использовался. 
В советское время здесь находились пункты 
управления противовоздушной обороной, 
различные узлы военной связи. В 90-е годы 
бункер был заброшен и затоплен. Сегодня 
благодаря бескорыстному стремлению кол-
лектива санатория вернуть жизнь этому ин-
тереснейшему военному объекту, благодаря 
поддержке членов областной Общественной 
палаты, бункер стал пригоден для посещения 
туристическими группами.

«Это грандиозный объект. Подобные 
сооружения убедительно демонстрируют, 
насколько опасна игра с вой ной. Мы должны 
показать это подрастающему поколению, 
рассказать правду о вой не, – подчеркнул 
начальник санаторно- курортного комплекса 
«Приволжский» Министерства обороны 
РФ Михаил Крупнов. – И мы надеемся, что 
в истории нашей страны никогда больше не 
будет таких тяжелых периодов». 

К юБилею ПОБеды: 
НОВАя ЖиЗНь  
«БУНКеРА ЖУКОВА»

8 мая 2020 г. в Самаре прошла церемония торжественного 
открытия части восстановленного интерьера одного из 
залов исторического объекта – «Бункера Жукова».
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«Разумеется, несмотря ни на что, мы 
не могли пройти мимо этого замечатель-
ного праздника. Как взрослые, мы должны 
объяснить детям, что жизнь продолжается, 
что режим самоизоляции обязательно за-
кончится. Наша задача в любой ситуации 
обеспечивать детям максимально комфор-
тные условия. И, конечно, сегодня ребята 
должны почувствовать «свой» праздник. 
Поэтому мы передаем воспитанникам 
социальных учреждений более 600 порций 
мороженого от фабрики мороженого «Сам- 
По» и более 300 комплектов развивающих 
игр. Но это только часть нашей акции: 
поскольку мы не можем пообщаться 
с ребятами лично, был записан поздрави-
тельный ролик, содержащий и профори-
ентационный контент: рассказ о «добрых 
волшебниках», которые делают сладкое 
лакомство, любимое многими поколениями 
детей, – рассказал заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. – Благодарим социально 
ответственный бизнес нашего региона, 
нотариальное сообщество, молодежное 
правительство Самарской области, кото-
рые откликаются на наш призыв и охотно 
принимают участие в таких общественно 
значимых акциях».

Поздравление от общественников 
и партнеров- спонсоров в рамках акции 
получили также воспитанники и коллек-
тивы ГКУ СО «КЦСОН «Ровесник», ГКУ 
СО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, имени Б. П. Фролова.

«Международный день защиты детей – 
напоминание взрослым о том, что нужно 
уважать права ребенка и делать все возмож-
ное для достойной реализации этих прав. 
Это напоминание взрослым об их ответс-
твенности за жизнь, здоровье, безопасность 
детей, – подчеркнула Уполномоченный 
по правам ребенка в Самарской области 
Татьяна Козлова. – А для детей это яркий 
праздник, который в этом году, к сожале-
нию, приходится отмечать в непривычных 
условиях, связанных со сложной эпидемио-
логической ситуацией. Большинство акций 
сегодня проходит в режиме онлайн, но при 

соблюдении всех необходимых требований 
часть нашего мероприятия мы  все-таки 
сочли возможным провести оффлайн. 
Нашу совместную акцию с областной 
Общественной палатой можно назвать 
благотворительно- профориентационной: 
ведь это не просто передача подарков 
детям, но и знакомство детей с работой 
известной самарской фабрики мороженого. 
Возможно, для  кого-то из ребят этот день 
станет точкой отсчета для выбора будущей 
профессии».

«Самарский нотариат регулярно 
участвует в благотворительных акциях. 
И, разумеется, детям – особое внимание. 
От нотариального сообщества сегодня мы 
передаем воспитанникам соцучреждений 
наборы красочных пазлов, в том числе спе-
циальных пазлов для детей с особенностями 
развития. Нам приятно, что мы не просто 
доставляем детям радость, но и вносим 
свой вклад в их становление», – отметила 
член Общественной палаты Самарской 
области, Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области Галина Николаева.

В этот же день председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов, 
директор Благотворительного фонда 
«Радость» Светлана Полдамасова и пред-
седатель комитета Самарской Губернской 
Думы по здравоохранению, демографии 

и социальной политике Марина Сидухина 
поздравили воспитанников двух детских 
домов Самары: подарками для ребят стали 
спортивный инвентарь и развивающие 
игры, а для их педагогов и воспитателей – 
наборы конфет.

«Сегодня сотрудники учреждений для 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, работают в непростых 
условиях режима самоизоляции: в течение 
двух недель, а  кто-то и дольше, они живут 
совместно со своими воспитанниками 
на территории этих учреждений в отрыве 
от собственных семей, родных, близких. 
Поэтому мы должны поддержать не только 
ребят, но и их педагогов, воспитателей, всех 
тех, кто не жалеет сил, чтобы обеспечить 
детям комфортные условия проживания. 
Работать с детьми вообще сложно, в особых 
условиях – сложно вдвой не. Тем более, 
когда речь идет не только о малышах, но 
и о подростках, которых нужно организо-
вать, увлечь, удержать в пределах замкнутой 
территории учреждений, пока действуют 
ограничительные меры, введенные в связи 
с пандемией. Здесь, конечно, коллективам 
учреждений очень важна поддержка об-
щественных организаций, Общественной 
палаты: дети нуждаются в самом разнооб-
разном общении, пусть даже пока в режиме 
онлайн», – прокомментировала Светлана 
Полдамасова. 

ПРАЗдНиК –  
НеСМОтРя Ни НА ЧтО 
1 июня 2020 г. в рамках торжественного мероприятия 
Общественной палаты Самарской области, посвященного 
Международному дню защиты детей, члены палаты 
передали поздравительные наборы воспитанникам гКУ 
СО «центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «иволга» г.о. Самара (коррекционный)».
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20 мая 2020 г. в акватории реки Самара 
состоялась уже ставшая традиционной акция 
Общественной палаты Самарской области 
«Живая Волга». 

«Неофициальный праздник День Волги 
был учрежден в 2008 году. Основная цель 
учреждения этого праздника, значимого для 
всех регионов Поволжья, – объединение уси-
лий по защите Волги. В этот день проводится 
множество экологических мероприятий по 
очистке берегов, русла реки. И наша акция 
традиционно приурочена именно к 20 мая. 
В этот день мы совместно с инспекторами 
Средневолжского территориального уп-
равления Федерального агентства по ры-
боловству выходим в рейд по выявлению 
незаконных, браконьерских орудий лова, 

6 июня 2020 г. стартовал очередной эко-
логический десант проекта «Неси добро!» 
В течение многих лет этот значимый соци-
альный проект курируется Общественной 
палатой Самарской области. 

Действующие в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
ограничительные меры, конечно, внесли 
свои коррективы. Но оптимизма участники 
эколого- образовательного проекта не теряют: 
даже дожди, с которых начался экологичес-
кий десант «Неси добро – 2020», активисты 
движения сочли добрым знаком.

«Стартуем гораздо меньшим количеством 
чем обычно, с соблюдением всех норм дейс-
твующего режима повышенной готовности, 
но с уверенностью в высокой эффективности 
нашей работы. Полученные в Общественной 
палате Самарской области и в Жигулевском 
заповеднике задачи будут выполнены 
в полном объеме», – заверил руководитель 
движения «Неси добро!» Алексей Семин.

Объявленная Всемирной организацией 
здравоохранения пандемия повлияла и на 
общие задачи участников десанта: в 2020 году 
основной упор был сделан не на субботники 
и образовательные встречи с интересными 

установленных в акватории рек Волга 
и Самара. Одновременно осуществляется 
мониторинг прибрежных субъектов пред-
принимательства на предмет соблюдения ими 
природоохранного законодательства. В этом 
году по понятным причинам, связанным 
с действующим режимом самоизоляции, 
наша акция не столь масштабна, но проиг-
норировать День Волги, не внести свой вклад 
в оздоровление великой русской реки мы не 
могли», – отметил заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский, благодаря которому 
и родился несколько лет назад общественный 
проект «Живая Волга».

Как отмечают в Росрыболовстве, участие 
общественников в контрольно- надзорных 
мероприятиях, направленных на обнаруже-
ние и извлечение запрещенных орудий лова 
в акватории рек, имеет особое значение, сви-
детельствуя о заинтересованности институтов 
гражданского общества в решении проблем 
охраны водных объектов.

Нарушение природоохранного зако-
нодательства влечет за собой привлечение 

людьми в ходе стоянок, а на мониторинг 
экологической ситуации. В частности, участ-
ники проекта наблюдали за зонами обитания 
грызунов и фиксировали свои «встречи» 
с интересным видом жуков, обнаруженных 
на территории Жигулевского заповедника, – 
божьей коровкой- арлекином. Неизменной 
осталась социальная составляющая проек-
та – помощь в уборке территории храмов, 
расположенных на Самарской Луке.

«Общественный проект «Неси добро!», 
реализуемый региональной Общественной 
палатой, дает возможность сотрудникам 
Жигулевского заповедника привлекать 
в качестве экспертов квалифицированных 
и ответственных людей. Развитие взаимо-
действия с экологическими дружинниками 
на системной основе, несомненно, защитит 
уникальный природный баланс Самарской 
Луки, – отметил директор «Жигулевского 
государственного природного биосферного 
заповедника им. И. И. Спрыгина» Юрий 
Краснобаев.

«Реализуя проекты экологической, обра-
зовательной, туристической направленности, 
нам удалось на протяжении нескольких лет 
сформировать многочисленную группу 

к административной ответственности, 
а в случае, если ущерб является крупным, 
предусмотрена и уголовная ответственность, – 
напомнил государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Самарской 
области Средневолжского теруправления 
Росрыболовства Николай Ладнов.

«Волга нуждается в охране и опеке с на-
шей стороны. Сегодняшний рейд снова со 
всей очевидностью продемонстрировал, что 
наша работа как общественных контролеров, 
востребована. И мы, безусловно, ее продол-
жим, как и прежде, на системной основе. 
Итогом акций «Живая Волга» становится 
не только освобождение бассейнов Волги 
и ее притоков от браконьерских орудий 
лова, но и повышение статуса сотрудников 
структур, занимающихся охраной природных 
объектов. Конечная же цель как контрольно- 
надзорных органов, так и общественного 
контроля – формирование ответственного 
отношения жителей региона к водным ресур-
сам, к волжским богатствам», – подчеркнул 
Павел Покровский. 

единомышленников, которые на доброволь-
ческой основе помогают органам власти мо-
ниторить экологическую ситуацию, очищать 
берега малых рек – притоков Волги – реки 
федерального значения. Сформированный 
экологическим десантом проекта «Неси 
добро!» туристический маршрут по рекам Сок 
и Кинель сегодня самостоятельно развивается 
как самодостаточный маршрут внутреннего 
регионального туризма. Вместе с тем, такие 
проекты – наглядный пример участия пред-
ставителей гражданского общества в реализа-
ции этапов нацпроектов, – что также крайне 
важно», – подчеркнул заместитель председате-
ля Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский, напутствуя участников 
экологического десанта. 

АКция «ЖиВАя ВОлгА» СНОВА ПРОшлА 
В АКВАтОРии САМАРы

«НеСи дОБРО – 2020»: 
НОВые УСлОВия – НОВые ЗАдАЧи
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По мнению юрисконсульта фонда помо-
щи хосписам «Вера» Анны Повалихиной, про-
блема обеспечения незарегистрированными 
лекарственными препаратами нуждающихся 
в них детей по большей части связана со 
«сложным нормативным урегулированием» 
данного вопроса. Самое главное, на что об-
ращают внимание представители фондов, 
профильных некоммерческих организаций: 
в законодательстве не прописана напрямую 
обязанность субъектов Федерации приобре-
тать такие препараты, хотя они назначаются 
врачебными комиссиями.

Отдельный вопрос – психотропные препа-
раты, которые на данный момент закупаются 
за пределами Российской Федерации на средс-
тва федерального бюджета. К слову, именно 
фонду «Вера» вместе с другими профильными 
НКО удалось добиться, чтобы такое решение 
 все-таки было принято. По словам испол-
нительного директора Благотворительного 
фонда «ЕВИТА» Ольги Шелест, несмотря на 
то, что Постановление Правительства РФ, 
в котором прописаны правила ввоза пяти 
препаратов, содержащих наркотические 
и психотропные вещества, было издано совсем 
недавно, в Самарской области этот порядок 
уже достаточно хорошо отработан.

Однако есть препараты, которые не 
входят в обозначенный список из пяти 
наименований: такие препараты родители 
могут легально закупать сами, либо прибегая 
к помощи благотворительных фондов. При 
этом главное, что должно быть у родителей 
для легального ввоза в Россию нужных препа-
ратов – решение врачебной комиссии. И вот 
это большая проблема: врачи отказываются 
выносить соответствующие решения. В итоге 
родители вынуждены покупать нужные 
препараты «из-под полы», при этом рискуя 
попасть на удочку мошенников.

«К то-то из врачей боится,  кто-то отго-
варивается тем, что не знает алгоритма их 
назначения, – рассказала Ольга Шелест. – Но 
на наш взгляд, все подобного рода объяснения 
можно считать просто формальным подходом. 
Свой ства этих препаратов большинству 

врачей хорошо известны, так же как и то, что 
они широко применяются в мировой прак-
тике. Сам факт того, что препарат до сих пор 
не зарегистрирован, нередко является лишь 
следствием бюрократических проволочек. 
Но разве дети должны из-за этого страдать?»

Представители министерства здраво-
охранения Самарской области объясняют: 
вопрос не отрегулирован на уровне феде-
рального законодательства, – и именно в этом 
вся проблема. На данный момент незаре-
гистрированные в РФ препараты не могут 
приобретаться за счет средств федерального 
бюджета. Областные чиновники работают 
«в рамках законодательства» и не могут до-
пустить нецелевого расходования средств.

Но ведь суды, принимая решения, обя-
зывающие субъекты Федерации обеспечивать 
детей- инвалидов незарегистрированными 
препаратами, опираются на закон, – настаива-
ют представители общественных организаций 
и благотворительных фондов. «Есть практика 
в регионах, когда это делается и без решения 
судов. Вносятся изменения в региональное 
законодательство, закладываются средства 
в региональный бюджет», – обратила внима-
ние Анна Повалихина. В конце концов, выбор 
за органом управления здравоохранением: 
судиться ли с родителями больного ребенка 
или найти приемлемое решение вопроса без 
репутационных потерь.

«Речь идет о самых незащищенных – 
детях с тяжелейшими заболеваниями и их 
родителях, у которых и так масса проблем. 
Создается ощущение, что это  какой-то 
замкнутый круг. Областному министерству 
здравоохранения нужно, вооружившись 
аргументами, выходить с законодательными 
инициативами, чтобы разорвать его», – счи-
тает член Общественной палаты Самарской 
области Татьяна Прокопавичене.

Участники заседаний обсудили и другие 
проблемы, связанные с обеспечением лекарс-
твенными средствами детей- инвалидов и де-
тей с ОВЗ. Так, представитель регионального 
отделения Всероссийской организации роди-
телей детей- инвалидов (ВОРДИ) Самарской 

области Ольга Гостева отметила, что довольно 
остро стоит и проблема получения детьми 
с тяжелой формой эпилепсии оригинальных 
препаратов, зарегистрированных на терри-
тории РФ.

По итогам заседания члены комиссии 
приняли решение выйти с рядом рекомен-
даций в адрес органов исполнительной 
власти региона. В первую очередь, по 
мнению общественников, необходимо 
создать реестр детей, которые нуждаются 
в незарегистрированных лекарственных 
препаратах: это позволит определиться с тем, 
какие потребуются финансовые средства на 
закупку лекарств. «Одновременно нужно 
работать над упрощением процедуры на-
значения незарегистрированных препаратов 
паллиативным детям и детям с тяжелой 
формой эпилепсии, а также упростить 
процедуру получения решений врачебных 
комиссий с учетом паллиативного статуса 
пациентов, минимизировав посещение ими 
стационаров и поликлиник. Самый же важ-
ный шаг – внести изменения в региональный 
бюджет, территориальную программу оказа-
ния медицинской помощи и предусмотреть 
в областном бюджете средства на приобре-
тение незарегистрированных на территории 
Российской Федерации лекарственных 
препаратов (по жизненным показаниям 
конкретного пациента)», – подчеркнула 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по демографичес-
кой и семейной политике, делам ветеранов 
и инвалидов Светлана Полдамасова. 

МАлеНьКие ПАциеНты Не дОлЖНы 
СтАНОВитьСя ЖеРтВАМи 
БюРОКРАтиЧеСКиХ ПРОВОлОЧеК
5 июня 2020 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов 
по вопросу об обеспечении лекарственными препаратами детей- инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Учитывая режим повышенной готовности, 
действующий на территории региона, большинство экспертов приняли участие 
в дискуссии в формате видеоконференции.
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В ПлАНАХ 
РАБОты
ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 
2020 ГОДА

Главные темы:
•	Общественный контроль на выборах-2020.
•	Окружной форум ОП РФ «Сообщество» в Самаре.
•	Формирование пятого состава Общественной палаты 

Самарской области.

«Наше общество отличается высоким 
уровнем эмпатии, развитым чувством со-
страдания, стремлением к взаимовыручке. 
Эти особенности по понятным причинам 
усиливаются в трудные времена, такие, как 
сейчас, когда в мире объявлена пандемия 
в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции. Создавшейся ситуацией 
пользуются разного рода мошенники, 
деятельность которых в последние месяцы 
активизировалась: со всех сторон от коллег 
и от жителей региона мы сегодня получаем 
подобные сообщения», – отметила пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по демографической 
и семейной политике, делам ветеранов 
и инвалидов, директор Благотворительного 
фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

Так, в благотворительные фонды и со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации Самарской области стали пос-
тупать звонки от якобы «благотворителей», 
которые выдают себя за представителей 
неких компаний,  собравших денежные 
средства для совершения благотворитель-
ного пожертвования. При этом сообщается 
о необходимости выполнения ряда условий: 
например, «благотворители» просят предоста-
вить контакты родителей больного ребенка, 
которым впоследствии предлагается оплатить 
стоимость перевода через банк в суммах от 30 
до 40 тысяч руб лей. Ссылаясь на уважаемых 

представителей СО НКО, директоров фон-
дов, мошенники вызывают доверие у людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и готовых на все ради спасения жизни и здо-
ровья ребенка.

«Развитие гражданского общества, ин-
ститутом которого является Общественная 
палата, невозможно без развития волонтерс-
тва и добровольчества. Но работа в сфере 
благотворительности – это соблюдение 
четких правил, основными из которых 
являются «прозрачность» деятельности 
организации и невозможность манипули-
рования душевной щедростью жертвователя. 
Со своей стороны, мы стараемся следить за 
тем, чтобы на этом поле деятельности в на-
шем регионе соблюдались и нормы закона, 
и нормы морали, – подчеркнул замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области, председатель комиссии 
по коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел 
Покровский. – Подготовлен небольшой 
информационный буклет, который – мы 
надеемся, – поможет нашим гражданам 
сформировать несколько действенных 
правил, позволяющих отличить добросо-
вестного благотворителя от мошенника».

Буклет «Как отличить настоящих бла-
готворителей от мошенников» размещен на 
официальном сайте Общественной палаты 

Самарской области в сети Интернет (op63.
ru) в разделе «Полезная информация для 
граждан».

«Данная инициатива Общественной па-
латы Самарской области несомненно внесет 
свой весомый вклад в сохранение репутации 
ведущих активную социальную деятельность 
социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций. А также поспособствует 
защите граждан от недобросовестных и даже 
преступных мошеннических действий так 
называемых «благотворителей», – считает 
и. о. начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Самарской области Павел Сокол.

«Сегодня мы видим, что и в крупных 
магазинах появляются некие сборщики 
средств якобы в пользу тех или иных 
нуждающихся в дорогостоящих опера-
циях детей и прочее. Все рассчитано на 
то, чтобы человек на эмоциях сделал 
пожертвование, не вдаваясь в подробнос-
ти. Даже тем, кто долгое время работает 
в сфере благотворительности, – сфере очень 
эмоциональной, – не всегда легко сразу 
отличить мошенника, – обратила внимание 
Светлана Полдамасова. – Мы призываем 
граждан участвовать в благотворительной 
деятельности, но делать это обдуманно: 
помогать реальным, знакомым людям, либо 
обращаться в известные благотворительные 
фонды с хорошей репутацией». 

ОБРАщеНие К ЖителяМ РегиОНА 
В СВяЗи С УЧАСтиВшиМиСя 
СлУЧАяМи МОшеННиЧеСтВА В СФеРе 
БлАгОтВОРительНОСти
В Общественной палате Самарской области отмечают рост обращений в связи 
с участившимися случаями мошенничества в сфере благотворительности. Члены 
палаты призывают граждан быть осторожнее, чтобы не стать жертвой мошенников.


