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В первый день работы Форума его 
участники обсудили важнейшие пробле-
мы развития гражданского общества в 
рамках различных дискуссионных площа-
док. Члены делегации Самарской области, 
возглавляемой Председателем региональ-
ной Общественной палаты Виктором 
Сойфером, приняли активное участие в 
работе секций.

Выступая на дискуссионной площадке 
«Общественный контроль и механизмы 
обратной связи», председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК Виктор Полянский от-
метил, что действующий Федеральный за-
кон «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» «на современ-
ном этапе развития гражданской актив-
ности в этом направлении предоставля-
ет достаточный механизм вовлечения в 
контрольный процесс многочисленных 
институтов гражданского общества, уста-
навливает необходимый инструментарий 
влияния активных представителей об-
щественных объединений на институты 
государственной и самоуправленческой 
публичной власти». Учитывая предмет 
правового регулирования Федерального 

закона, эксперт предостерег от много-
численных и неоправданных инициатив 
по его изменению, в том числе, и в части 
включения в закон дополнительных норм 
о юридической ответственности органов 
и должностных лиц публичной власти по 
результатам проверок, мониторингов и 
других контрольных мероприятий. «Зада-
ча общественников состоит в том, чтобы 
в полной мере реализовать потенциал уже 
имеющихся норм закона, содействовать 
активному введению в правоохранитель-
ный процесс законов о полиции, о других 
органах исполнительной власти», – под-
черкнул Виктор Полянский. 

На той же площадке в рамках пред-
ставления кейсов реализации обществен-
ного контроля в регионах выступила 
руководитель Ассоциации правовой по-
мощи и просвещения Самарской области 
Ирина Кочуева, рассказавшая о практике 
реализации системы мер по обществен-
ному контролю на территории губернии 
в рамках общественно-социального про-
екта «Единый центр общественного кон-
троля», который реализуется с 2013 года. 
«За несколько лет работы был выстроен и 
внедрен механизм «обратной связи» через 
общественные советы микрорайонов и 
кварталов, разработаны и внедрены но-

вые формы работы с обращениями граж-
дан через Единую общественную элек-
тронную базу обращений, разработаны и 
принимаются необходимые для организа-
ции деятельности общественных советов 
документы. Механизмы общественного 
контроля способствуют реализации ре-
формы местного самоуправления, внедря-
емой на территории Самарской области, и 
позволяют доводить до результата многие 
общественные инициативы, эффектив-
но решать повседневные вопросы граж-
дан», – отметила Ирина Кочуева. Такой 
опыт комплексного и последовательного 
подхода к реализации системы мер по об-
щественному контролю вызвал большой 
интерес участников секции.

В работе секции «Межнациональные 
отношения» принял участие член комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам культуры, молодеж-
ной политики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений Ширван 
Керимов. В рамках темы «Гражданская 
идентичность и сохранение этнокультур-
ных традиций народов России» эксперт 
выступил против разработки субъекта-
ми Российской Федерации учебников для 
школ по истории или культуре народов 
России: «Считаю, что учебники для всех 
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САМАРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ИТОГОВОМ ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО»

3-4 ноября 2015 г. в Москве состоялся итоговый форум активных граждан «Сообщество». В этом 
беспрецедентном по масштабу событии приняли участие около пяти тысяч представителей некоммер-
ческих организаций, гражданских активистов, волонтеров, представителей бизнеса и власти со всей 
страны. Организаторами форума выступили Общественная палата Российской Федерации, Роспатриот-
центр, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей.



3

субъектов РФ должны быть одинаковы-
ми. Наш опыт показывает, что в школах 
нет проблем, связанных с этническими и 
религиозными вопросами, и не надо соз-
давать там эти проблемы».

Жаркая дискуссия развернулась во-
круг миграционных процессов в рам-
ках дискуссии на тему «Образ будущего 
многонациональной России». «Будущее 
России представить без мигрантов невоз-
можно: по данным Росстата до 2030 года 
нехватка рабочих кадров достигнет 12,1 
млн. человек, и в условиях демографиче-
ского кризиса мы эту нехватку сможем 
пополнить только за счет мигрантов. Для 
привлечения высокопрофессиональных 
специалистов государство должно пред-
ложить более комфортные условия, чем 
европейские партнеры. Россия должна 
восстановить свое влияние в регионе и 
выстраивать более тесные отношения с 
бывшими советскими республиками с 
целью обеспечения своей экономической 
и политической безопасности», – счита-
ет Ширван Керимов. Что касается роли 
современных медиа в сфере межнацио-
нальных коммуникаций, то, по мнению 
Ширвана Керимова, для освещения этих 
вопросов в СМИ «должен существовать 
определенный фильтр, так как не все жур-
налисты являются специалистами или 
экспертами в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений: не-
профессиональное освещение проблем-
ных вопросов, во-первых, навешивает 
ярлыки на представителей определенных 
этносов или религий, во-вторых, может 
привести к конфликтам».

«Форум «Сообщество» произвел яр-
кое впечатление не только своей мас-
штабностью и количеством обсуждаемых 
тематик, но и особым духом, позитивным 
настроем, который привнесли в него не-
сколько тысяч делегатов из практически 
всех регионов нашей страны. Я увидел 

множество единомышленников разных 
возрастов из больших городов и малень-
ких деревень, объединенных искренним 
желанием сделать жизнь в нашей стране 
лучше, ярче, счастливее. Сложные и об-
щественно-чувствительные, проблемные 
вопросы, такие как ЖКХ, общественный 
контроль, помощь инвалидам, развитие 
проблемных территорий, волонтерские 
движения, здоровый образ жизни и спорт, 
а также многие другие резонансные темы 
обсуждались участниками по принципу 
«я делаю – я знаю как». Безусловно, фо-
рум «Сообщество» – важная дискуссион-
ная площадка с очевидным практическим 
эффектом в развитии общественных ин-
ститутов», – поделился впечатлениями 
председатель межкомиссионной рабочей 
группы Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам общественной 
дипломатии и развития международного 
сотрудничества Дмитрий Камынин.

Предложения участников форума, 
прозвучавшие в рамках работы дискус-
сионных площадок, нашли отражение в 
итоговой резолюции, которая будет вклю-
чена в ежегодный доклад Общественной 
палаты РФ о состоянии гражданского об-
щества за 2015 год.

4 ноября – в День народного единства 
– восемьдесят пять тысяч человек приня-
ли участие в шествии и митинге-концерте 
«Мы едины», проведенных по инициативе 
Общественной палаты России. Как отме-
тил Секретарь ОП РФ Александр Бреча-
лов, выступивший в качестве ведущего 
митинга-концерта, основной целью меро-
приятия было показать насколько обшир-
на и разнообразна наша страна, и что «мы 
можем быть не похожи друг на друга во 
всем, но это не мешает нам быть единым 
народом, с гордостью говорить о себе «Я 
– россиянин».

Центральным событием второго дня 
итогового форума «Сообщество» стала 

церемония торжественного вручения Все-
российской премии Общественной пала-
ты РФ в области гражданской активности 
«Я – гражданин». У самарской делегации 
был свой повод для гордости: в номина-
ции «Безбарьерная среда» премию полу-
чил Алексей Транцев, возглавляющий 
Самарскую региональную молодежную 
общественную организацию «Инклюзив-
ный клуб добровольцев».

Перед участниками форума, номинан-
тами и победителями премии «Я – граж-
данин» с приветственным словом высту-
пил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. «Что такое обществен-
ная организация? Что такое гражданское 
общество? Это страна. Это общество, оно 
так или иначе структурировано, но в сово-
купности страна и есть. И конечно, в этой 
стране выделяются люди с особо актив-
ной жизненной позицией, и часть из них 
сегодня в этом зале, – я вас приветствую 
и поздравляю с праздником. В основе де-
ятельности общественных организаций 
лежит, конечно, стремление улучшить 
нашу жизнь, помочь людям. В центре 
этой работы находится Общественная 
палата, которая занимается этой работой 
в текущем, ежедневном режиме, но и, ко-
нечно же, при организации мероприятий, 
подобных сегодняшнему. За что я хочу по-
благодарить членов Общественной пала-
ты и сказать, что мы поддерживали и, раз-
умеется, будем дальше поддерживать все 
направления деятельности общественных 
организаций, некоммерческих организа-
ций: и политических, и социально ориен-
тированных», – подчеркнул Президент.

Форум активных граждан «Сообще-
ство» – открытая рабочая площадка для 
взаимодействия между обществом, биз-
несом и властью. Окружные этапы фору-
ма прошли в течение года во всех девяти 
федеральных округах.

Сообщество-2015
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Возможные механизмы и варианты 
взаимодействия институтов граждан-
ского общества и органов власти с целью 
повышения эффективности реализации 
социальных проектов НКО на террито-
рии губернии – одно из основных направ-
лений работы комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуни-
кациям, информационной политике, во-
просам развития гражданского общества 
и благотворительности.

В ходе состоявшегося 15 июля 2015 г. 
заседания члены комиссии встретились с 
представителями областных НКО, став-
ших победителями первого конкурса 
президентских грантов-20151. По итогам 
заседания все его участники пришли к 
выводу о необходимости проведения по-
добных встреч и в будущем: областная 
Общественная палата в лице профиль-
ной комиссии может стать площадкой, 
на которой некоммерческие организации 
будут обмениваться информацией о ре-
ализуемых проектах, искать соратников, 
делиться опытом взаимодействия с гран-
тодателями.

Нужно отметить, что Общественная 

1 Открытый конкурс по выделению 
грантов некоммерческим неправитель-
ственным организациям проводился в со-
ответствии с Распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 01.04.2015 
г. № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году 
государственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих 
социально значимые проекты и проекты 
в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина».

палата Самарской области уделяет боль-
шое внимание консультационно-мето-
дической поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 
Совместно с Управлением Министерства 
юстиции РФ по Самарской области орга-
низуются и проводятся обучающие семи-
нары для НКО, издаются информацион-
но-правовые брошюры.

Очередной такой информационно-ме-
тодический семинар-совещание состоял-
ся 4 сентября 2015 года. Приглашенный 
эксперт – Николай Кононов вице-пре-
зидент Общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации» не 
первый год выступающей в качестве од-
ного из грантооператоров, обозначил 
цель встречи как «повышение квалифи-
кации сотрудников некоммерческих не-
правительственных организаций, а также 
увеличение процента заявок, удовлетво-
ряющих формальным условиям конкурса 
президентских грантов». 

Требования, уровень заявок и при-
тязаний участников президентских кон-
курсов грантов значительно повысился, 
но: «Нам не надо бояться конкуренции, 
она будет только усиливаться и разви-
ваться. Нужно стремиться к тому, чтобы 
в этой конкурентной борьбе из каждого 
нового витка выходить более сильным и 
более подготовленным, для того чтобы 
собственную деятельность поднимать на 
более высокий уровень», – призвал участ-
ников семинара руководитель департа-
мента по связям с общественностью и 
экспертной деятельности Администрации 
Губернатора Самарской области Дмитрий 
Холин. 

29 октября 2015 г. – в день оконча-

ния приема заявок на третий в 2015 году 
конкурс президентских грантов – участ-
ники заседания профильной комиссии 
Общественной палаты вновь обсудили 
проблемы, с которыми сталкиваются не-
коммерческие организации при участии 
в грантовых конкурсах. Представители 
НКО-грантосоискателей рассказали чле-
нам комиссии о своих проектах и выска-
зали предложения и пожелания относи-
тельно того, как они видят возможную 
помощь со стороны Общественной пала-
ты и органов власти при подготовке зая-
вок на грант.

Так, председатель правления НП «Ре-
гиональный проектный центр содействия 
распространению знаний в области со-
циально-экономических и информаци-
онных технологий» Елена Пономарева 
отметила важность системной информа-
ционной поддержки НКО – победителей 
грантовых конкурсов. Чрезвычайно важ-
на обратная связь, – подчеркнула дирек-
тор автономной некоммерческой органи-
зации культурного и духовного развития 
«У-РА» Виктория Агалакова: зачастую 
организации остаются в неизвестности по 
поводу того, почему их заявки не прошли 
конкурсный отбор. Поскольку многих 
представителей некоммерческого сектора 
волнует отсутствие прозрачности процеду-
ры принятия решения при определении по-
бедителей, прозвучало предложение выйти 
с инициативой о разработке четких крите-
риев определения проектов-победителей.

Особо подчеркивалась роль регио-
нальной Общественной палаты: именно 
при палате возможно организовать не-
кий институт экспертной поддержки, где 
представители НКО могли бы обучаться 
правильной организации работы над за-
явкой, а сами заявки, по желанию соис-
кателей, проходили бы предварительную 
проверку.

«На наш взгляд, помощь новичкам 
могли бы оказывать опытные участники 
грантовых конкурсов. Для чего мы пред-
лагаем создать на базе региональной Об-
щественной палаты своеобразный «Клуб 
победителей». Неформальный клуб, в ко-
торый войдут организации – победители 
конкурсов президентских грантов, начи-
ная с 2013 года. От такого сотрудничества 
выиграют не только отдельные проекты, 
но и все жители нашего региона», – счи-
тает председатель профильной комиссии, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Павел По-
кровский.

Взаимодействие

НКО СОВЕТУЮТ ПОВЫШАТЬ 
АКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
РАСТУЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ
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Одним из поручений, подписанных 
Президентом Российской Федерации 
по итогам июньского пленарного засе-
дания Общественной палаты РФ, стало 
поручение «провести мониторинг фор-
мирования и эффективности деятельно-
сти общественных советов при органах 
исполнительной власти регионов и по 
результатам мониторинга рассмотреть 
вопрос о совершенствовании деятельно-
сти таких советов с учетом сложившей-
ся практики организации деятельности 
общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти». Несмо-
тря на то, что это поручение обращено, в 
первую очередь, к Правительству РФ, ОП 
РФ и к главам регионов, самарские обще-
ственники решили подключиться к про-
ведению такого мониторинга. Соответ-
ствующее решение было принято в ходе 
заседания Совета Общественной палаты 
Самарской области, состоявшегося 22 
сентября 2015 года.

Нужно отметить, что работа в этом 
направлении была начата областной Об-
щественной палатой еще в 2014 году. По 
итогам пилотного мониторинга органам 
исполнительной и законодательной вла-
сти региона было рекомендовано активи-
зировать процесс создания общественных 
советов и оказать необходимую помощь 
для осуществления ими своих функций.

Теперь же принято решение промони-
торить ситуацию еще раз. «Мы как Обще-

ственная палата в настоящий момент, к 
сожалению, не оказываем того влияния на 
деятельность общественных советов при 
органах исполнительной власти региона, 
которое должны оказывать, и не очень 
хорошо знаем, как они работают, – отме-
тил Председатель Общественной пала-
ты Самарской области Виктор Сойфер, 
обрисовывая основной круг проблем и 
задач. – Нет единого подхода к характеру 
деятельности таких советов, к их форми-
рованию».

20 октября 2015 г. члены Совета в ходе 
очередного заседания рассмотрели пер-
вые итоги мониторинга. В ходе монито-
ринга все общественные советы предста-

вили планы своей работы на 2015 год, а 
также протоколы проведенных заседаний, 
по которым проводилась оценка содержа-
тельных аспектов деятельности.  Анализ 
позволил выделить целый ряд проблем-
ных вопросов, требующих обсуждения и 
решения.

Мониторинг продолжается. Пленар-
ное заседание областной Общественной 
палаты, на котором будут подведены ито-
ги мониторинга и представлен наиболее 
интересный опыт работы общественных 
советов, созданных при органах исполни-
тельной власти региона, запланировано 
на первый квартал 2016 года.

Общественные наблюдательные ко-
миссии по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содей-
ствия лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания, образуются в 
субъектах РФ в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ. 
Члены комиссии назначаются Советом 
Общественной палаты РФ из числа кан-
дидатов, предложенных общероссийски-
ми, межрегиональными или региональ-
ными общественными правозащитными 
объединениями. При этом Совет ОП РФ 
устанавливает для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации численность ОНК (от 
пяти до сорока членов).

«Работа общественной наблюдатель-

ной комиссии очень важна для воспита-
ния чувства ответственности органов го-
сударственной власти, должностных лиц. 
Работа ОНК – одно из условий защиты 
законных прав и интересов лиц, находя-
щихся в местах принудительного содер-
жания. Конечно, обычно не самая лучшая 
категория наших граждан оказывается 
там, но для них должны быть созданы 
человеческие условия. С другой стороны, 
эти люди – тоже часть нашего общества. 
И в зависимости от того, как будет по-
строена система перевоспитания в подоб-
ных учреждениях, в определенной мере 
будет зависеть и будущее общества. К 
сожалению, оснований считать, что все в 
этой сфере благополучно, нет», – отметил 
председатель комиссии Общественной 

палаты Самарской области по вопросам 
законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами 
и ОНК Виктор Полянский.

Общественная наблюдательная ко-
миссия избирается сроком на три года. 
Действующий сегодня состав областной  
комиссии – третий. И если первый состав 
насчитывал всего 3 человека, то в нынеш-
ний состав было избрано 18 членов, а не 
так давно было принято решение довести 
численный состав самарской ОНК до 20 
человек, в связи с чем объявлена проце-
дура дополнительного выдвижения кан-
дидатур.

«На мой взгляд, работа первых двух 
составов была скорее номинальной, не-
понятной ни для общества, ни для самих 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ДО СИХ ПОР  
СЛАБО РЕАЛИЗУЮТ ЗНАЧИМЫЕ ФУНКЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЯМ 
НЕОБХОДИМЫ ЗНАНИЯ И ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

15 октября 2015 г. участники заседания профильной комиссии Общественной палаты Самарской 
области обсудили проблемы, возникающие в деятельности областной ОНК.
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членов комиссии. Третий состав присту-
пил к работе достаточно активно. Мы 
начали появляться в СМИ. Был органи-
зован еженедельный прием жалоб, заяв-
лений (личный прием: среда, с 17.00, по 
предварительной записи; заявления так-
же принимаются по телефону)», – расска-
зал председатель Общественной наблю-
дательной комиссии Самарской области 
Дмитрий Штоков, подчеркнув, что новый 
состав стремится выстраивать работу си-
стемно.

Именно системности в первую оче-
редь не хватает работе ОНК, по мнению 
Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области Ольги Гальцовой. Од-
ним из следствий отсутствия системности 
является отсутствие тесного взаимодей-
ствия между ОНК и Уполномоченным. 
Причину омбудсмен видит, прежде всего, 
в подборе кадров: большинство членов 
ОНК просто не принимают участие в ее 
деятельности. «Требуется ротация. Нужно 
постараться выдвинуть тех, кто хочет ра-
ботать, понимает эту работу, заботится о 
соблюдении прав осужденных в местах ли-
шения свободы», – считает Ольга Гальцова.

Впрочем, не все так просто. «Практи-
ка показывает, что мало некоммерческих 
организаций хотят в этом участвовать, 
выдвигать своих сотрудников, – отмечает 
Дмитрий Штоков. – Тем более, что своего 
бюджета у комиссии нет: это обществен-
ная нагрузка, которую несут НКО, делеги-
ровавшие людей в ее состав». Отсутствие 
своего помещения, связи, оргтехники и 
даже элементарных канцелярских при-
надлежностей, действительно, создает 
серьезные препятствия в деятельности 

ОНК. Это понимают все. Но, по мнению 
законодателя, видимо, именно так долж-
на обеспечиваться независимость дея-
тельности членов ОНК от каких бы то ни 
было государственных структур. Другой 
вопрос, насколько некоммерческий сек-
тор готов к участию в подобной работе по 
общественному контролю.

О необходимости выстраивать взаи-
модействие с ОНК говорит и Уполномо-
ченный по правам ребенка в Самарской 
области. Воспользовавшись площадкой 
Общественной палаты, Татьяна Козло-
ва сразу предложила членам комиссии 
несколько конкретных направлений для 
такого взаимодействия: проблема сокра-
щения числа воспитательных колоний для 
несовершеннолетних, в результате чего 
подростки отбывают наказание вдалеке 
от дома, вопрос о совместном (раздель-
ном) пребывании малолетних детей с ма-
терями, находящимися в местах лишения 
свободы, и пр.

Помощник начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в уголовно-ис-
полнительной системе, подполковник 
внутренней службы Дмитрий Борисов 
охарактеризовал взаимодействие с ОНК 
как «в целом удовлетворительное», под-
черкнув, что никаких препятствий для де-
ятельности членов комиссии не чинится, 
но «хотелось бы, чтобы там были адекват-
ные, культурные люди».

Конфликтные ситуации, которые 
имеют место быть между сотрудниками 
ФСИН и членами ОНК, происходят во 
многом потому, что последним порой не 
хватает знаний, понимания, умения стро-
ить работу «без скандалов», – считает за-

меститель председателя Общественной 
наблюдательной комиссии Самарской об-
ласти Евгений Коняев.

«Было бы полезным разработать пе-
чатный справочный материал для членов 
ОНК, проводить тренинги для наблюдате-
лей», – отметила ассистент кафедры госу-
дарственного и административного права 
ФГБУ ВПО «Самарский государственный 
университет» Юлия Половникова.

Доцент кафедры уголовного права и 
криминологии ФГБУ ВПО «Самарский 
государственный университет» Ольга 
Адоевская также назвала кадровый со-
став (недостаточную компетенцию чле-
нов ОНК) в числе основных проблем. 
Кроме того, по мнению эксперта, то, что 
сейчас в состав комиссий могут входить 
бывшие сотрудники силовых органов, – 
неправильно; возможно, нужно подумать 
о внесении изменений в законодательство 
в этой части. Еще одна проблема: слабая 
информированность населения о деятель-
ности ОНК.

Необходимость внимательнее отно-
ситься к отбору членов в состав ОНК 
(возможно, ужесточение требований к 
кандидатам на уровне закона) – общий 
вывод, к которому пришли участники 
заседания. Работа общественных наблю-
дательных комиссий протекает в тяжелей-
ших условиях и требует не только знаний 
и опыта, но и самоотдачи, искреннего же-
лания работать с целью осуществления 
общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного 
содержания, а не ради каких-то собствен-
ных целей, собственной выгоды.
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Возглавив созданную в ноябре 2014 
года в новом составе областной Обще-
ственной палаты комиссию по обществен-
ному контролю, общественной эксперти-
зе и взаимодействию с общественными 
советами, Галина Гусарова посетила це-
лый ряд муниципальных образований 
области, чтобы увидеть, насколько эф-
фективно работают по направлению об-
щественного контроля общественные 
советы на местах. Встретив понимание со 
стороны руководства г.о. Сызрань, Галина 
Гусарова предложила городу не ограничи-
ваться общественным советом и создать 
муниципальную Общественную палату. 
Это предложение было поддержано.

В состав городской Общественной па-
латы первого созыва вошли 19 уважаемых 
жителей города, обладающих реальным 
стажем руководства и большим опытом 
общественной деятельности.

6 августа 2015 г. заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Константин Титов и Галина Гуса-
рова посетили городской округ Сызрань, 
где приняли участие в первом пленарном 
заседании Общественной палаты при Ад-
министрации г.о. Сызрань.

«У вас очень ответственная работа, – 
подчеркнул Константин Титов. – Вы яв-
ляетесь проводником идей народа к вла-
сти. Не каждый человек сможет добиться 
приема у власти. Вы должны помочь лю-
дям решить проблему как можно скорее». 
«Нужно работать так, – отметила Галина 
Гусарова, – чтобы население поверило, 
что вы оперативно поможете ему. Если 
это будет – будет и успех. От вас ждут кон-
кретной работы, а не сотрясания воздуха, 
ждут взаимодействия с властью».

Уже 14 августа 2015 г. члены комиссии 

Общественной палаты Самарской обла-
сти по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с 
общественными советами и комиссии по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовы-
ми органами и ОНК вновь посетили г.о. 
Сызрань, где провели совместное заседа-
ние с городской Общественной палатой и 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области. Темой обсуждения 
стали вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами вну-
тренних дел и общественными организа-
циями в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, в том числе по про-
филактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

За первое полугодие 2015 года в Са-
марской области зарегистрировано около 
2 тысяч дорожно-транспортных проис-
шествий (в целом по России – 79 тысяч), в 
которых погибли 209 человек (в целом по 
России – более 9 тысяч).

При этом на территории Сызрани по 
итогам семи месяцев 2015 года зафикси-
ровано снижение количества ДТП на 11%, 
числа погибших – на 20%, числа раненых 
– на 24%, – рассказал начальник отдела 
ГИБДД межмуниципального управления 
МВД России «Сызранское» Олег Яшин. 
Несмотря на то, что далеко не во всем 
прослеживаются исключительно положи-
тельные тенденции (например, в городе 
зафиксирован рост числа ДТП с участием 
пассажирского транспорта), городской 
округ Сызрань – один из положительных 
примеров эффективного взаимодействия 
всех заинтересованных сторон при ре-
ализации мероприятий по повышению 
безопасности на дорогах. Именно поэто-

му, – чтобы изучить опыт работы муници-
палитета в данном направлении, – город и 
был выбран в качестве места проведения 
подобного мероприятия.

Так, в учебных заведениях Сызрани на 
достаточно высоком уровне поставлена 
работа по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. Весной 
2015 года в городе опробована практика 
организации совместных дежурств на 
пешеходных переходах у образователь-
ных учреждений сотрудниками школ и 
Госавтоинспекции, а также активистами 
общественного объединения «Ночной 
патруль». Практика признана успешной и 
будет продолжена.

 Сызрань старается не отставать от 
крупных городов: например, активно 
стремится к включению в программу 
«Безопасный город», которая предпола-
гает создание комплексов безопасности 
на основе видеонаблюдения. Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но в городе ре-
монтируются, реконструируются дороги, 
и даже строятся новые. Разумеется, реа-
лизация таких дорогостоящих мероприя-
тий возможна только при поступлении в 
городскую казну средств из вышестоящих 
бюджетов.

Участники заседания обсудили самые 
разные аспекты проблемы, вынесенной в 
повестку дня заседания.

«Вы видите, коллеги, сколько работы 
вам предстоит только по этому вопросу, 
который обязательно нужно держать на 
контроле?» – обратилась Галина Гусарова 
к членам городской Общественной пала-
ты, пообещав, что областная Обществен-
ная палата непременно еще вернется к 
проблеме, чтобы посмотреть, какие под-
вижки произойдут в ее решении. 

В СЫЗРАНИ СОЗДАНА ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Постановлением главы Администрации г.о. Сызрань от 08.07.2015 г. № 1874 создана Обществен-
ная палата при Администрации г.о. Сызрань.
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Тема общественного контроля за обе-
спечением безопасности на транспор-
тно-пересадочных узлах стала основной в 
ходе онлайн-совещания членов ОП РФ с 
региональными палатами, прошедшего 9 
сентября 2015 года. Принимавшая участие 
в совещании председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области Галина Гусарова заверила, 
что члены палаты обязательно возьмут 
вопрос на контроль. Уже на следующий 
день Галина Гусарова провела встречу с 
начальником Управления государствен-
ного авиационного надзора и надзора 
за обеспечением транспортной безопас-
ности по Приволжскому федеральному 
округу Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Геннадием Бровацким 
и начальником отдела надзора за обеспе-
чением транспортной безопасности УГАН 
НОТБ ПФО Ространснадзора Евгением 
Федориновым. В ходе встречи был наме-
чен план совместной работы по проверке 
крупных железнодорожных вокзалов гу-
бернии.

В сентябре-октябре 2015 г. члены про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области, представители обще-
ственных палат и общественных советов 
муниципальных образования совместно 
с представителями УГАН НОТБ ПФО 
Ространснадзора совершили выезды на 
железнодорожные вокзалы г.о. Самара,        

г.о. Сызрань, г.о. Кинель и г.о. Чапаевск.
Всего на территории региона распо-

ложены 30 железнодорожных вокзалов, 
из которых 8 крупных входят в состав 
Куйбышевской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов. По словам 
заместителя начальника по транспортной 
безопасности Куйбышевской региональ-
ной дирекции железнодорожных вокза-
лов – структурного подразделения Дирек-
ции железнодорожных вокзалов филиала 
ОАО «РЖД» Владимира Преснякова, на 
оборудование и переоборудование систем 
безопасности железнодорожных вокзалов 
области (в первую очередь, конечно, вок-
зала областной столицы) в ближайшие 
годы планируется выделить значительные 
средства, тем более, что в 2018 году Сама-
ра примет ряд матчей Чемпионата мира 
по футболу.

«Транспортная безопасность – во-
прос комплексный, в том числе включает 
антитеррористическую защищенность 
пассажиров посредством использова-
ния инженерно-технических средств и 
постоянного взаимодействия персонала 
вокзала, ЧОП и сотрудников полиции», 
– отметил, в свою очередь, начальник 
железнодорожного вокзала г.о. Самара 
Георгий Волконовский. Как сообщил за-
меститель начальника полиции по охране 
общественного порядка Средневолжско-
го ЛУ МВД России на транспорте Андрей 

Куюкин, возможности системы видеона-
блюдения вокзала активно используются 
полицией при раскрытии преступлений. 
Налажено взаимодействие с досмотровой 
службой вокзала станции Самара, благо-
даря чему только в этом году уже выявле-
но 32 случая нарушения правил легально-
го оборота оружия.

В проверке железнодорожного вокза-
ла «Сызрань-1» приняли участие члены 
недавно созданной городской Обществен-
ной палаты. «В ходе проверки были обсле-
дованы рабочие места в дежурной части 
Сызранского линейного отдела, кабинет 
дежурного помощника начальника вокза-
ла, транзитный зал ожидания», – расска-
зала председатель Общественной палаты 
при Администрации г.о. Сызрань Галина 
Романова.

«Мы впервые участвовали в провер-
ках с представителями Общественной 
палаты. Считаем, что включение граждан-
ского общества в этот процесс контроля, 
надзора очень важен. Прежде всего, это 
обратная связь, которую мы получаем от 
гражданского общества. Будем рады вза-
имодействовать и на других проверках, 
продолжать более тесное сотрудниче-
ство», – отметил Евгений Федоринов.

Общественность непременно примет 
участие в инспектировании речных и ав-
товокзалов, – заверила Галина Гусарова.

Что касается железнодорожных вок-
залов, то члены комиссии отметили от-
ветственный подход руководителей этих 
объектов к проблемам безопасности. Вме-
сте с тем, по итогам состоявшихся прове-
рок общественники внесли ряд замечаний 
и предложений. В частности, члены ко-
миссии предложили использовать потен-
циал волонтеров для целей обеспечения 
транспортной безопасности.

«Нам показалось, что есть необходи-
мость научить работников частной охран-
ной службы вокзала и  линейных отделов 
полиции оказанию доврачебной помо-
щи», – отметила также Галина Гусарова. К 
слову, сегодня полноценные медицинские 
пункты развернуты только на вокзалах 
станций «Самара» и «Сызрань-1». По мне-
нию общественников, на других крупных 
вокзалах области можно было бы органи-
зовать медпункты, работа которых имела 
бы сезонный характер: с учетом сезонного 
увеличения пассажиропотока.

Кроме того, по итогам заседания члены 
комиссии приняли решение направить в 
адрес начальника службы управления иму-
ществом КбшЖД письмо с просьбой выде-
лить на вокзале станции «Самара» помеще-
ние для организации молельной комнаты 
для мусульман: соответствующее обраще-
ние поступило от Духовного Управления 
мусульман Самарской области.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  
ВОКЗАЛЫ ГУБЕРНИИ?

22 октября 2015 г. члены комиссии Общественной палаты Са-
марской области по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами посе-
тили железнодорожный вокзал станции Самара и подвели ито-
ги проведенных мероприятий в рамках общественного контроля 
за состоянием транспортной безопасности на железнодорожных 
вокзалах области.
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Законопроект, вынесенный на обще-
ственное обсуждение, подготовлен Ми-
нистерством юстиции РФ во исполнение 
поручения Президента Российской Феде-
рации. В связи с осуществлением судеб-
ными приставами правоохранительных 
функций законопроектом предлагается 
исключить судебных приставов из числа 
служащих, проходящих государственную 
гражданскую службу, и предусмотреть 
для них иной вид государственной служ-
бы с предоставлением соответствующих 
социальных гарантий.

Члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты и привлеченные эксперты 
оценили сущностно-содержательный и тех-
нико-юридический аспекты законопроекта.

«Инициатива принятия соответству-
ющего федерального закона должна быть 
оценена как шаг на пути  создания сба-
лансированной и эффективно действу-
ющей системы органов государственной 
власти, – отмечено в заключении, под-
готовленном по итогам общественного 
обсуждения законопроекта. – Длитель-
ное время на фоне проблем становления 
судебной власти вопросам организации 
и осуществления деятельности по испол-
нению актов судебных и иных органов и 
должностных лиц уделялось не столь при-
стальное внимание со стороны государ-
ства. Деятельность Федеральной службы 
судебных приставов затрагивает интере-
сы широкого круга субъектов, поскольку 

непосредственно вытекает из правоох-
ранительной функции государства. Тем 
более оправданной представляется мера 
перевода судебных приставов в разряд 
правоохранительных служащих. Реали-
зация законопроекта позволит привести 
правовой статус судебных приставов в со-
ответствие со значимостью выполняемых 
ими задач».

Поддержав в целом идеологию зако-
нопроекта, участники заседания «в целях 
более эффективной юридической фор-
мализации проектируемых норм» внесли 
ряд предложений и замечаний по тексту 
документа.

Заместитель министра транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области 
Александр Ликомаскин рассказал обще-
ственникам о том, в какие сроки будут 
капитально отремонтированы две основ-
ные транспортные магистрали област-
ной столицы: Московское шоссе и улица 
Ново-Садовая (обе дороги имеют статус 
региональных). Руководитель управле-

ния  реконструкции, ремонта и контроля 
департамента благоустройства и экологии 
администрации г.о. Самара Шамиль Ха-
лиуллов, в свою очередь рассказал о ре-
монте дорог, которые находятся в ведении 
города, а также о ремонте внутриквар-
тальных территорий (в 2015 году плани-
руется отремонтировать 60 объектов на 
общую сумму 193 млн. рублей). К слову, 
у жителей есть возможность ускорить 
ремонт своего двора: предпочтение при 
внутриквартальном ремонте дорог отда-
ется дворам, которые стали победителями 
программы «Двор, в котором мы живем».

«До 2011 года комплексного подхода 
к ремонту дорог в Самаре не было, ре-
монтные работы в городе практически не 
производились. С приходом субсидий об-
ласти ситуация начала исправляться, но 
надо понимать, что за один год она не ис-
правится», – отметил Шамиль Халиуллов. 

Иными словами, самарцам стоит запа-
стись терпением. И помнить, что все мы 
живем в одном городе, который постепен-
но приводится в порядок, поэтому нужно 

просто порадоваться за тех, в чьем районе 
дороги отремонтированы чуть раньше, а не 
задаваться вопросом «А почему не у нас?». 

Если же возникают серьезные вопро-
сы, касающиеся качества выполняемых 
работ по ремонту дорог, или же вопросы 
и предложения по благоустройству го-
родской территории в целом, то можно 
обратиться на круглосуточную «горячую 
линию» департамента благоустройства 
и экологии администрации г.о. Самара: 
8(846)266-54-54.

«В вопросах контроля за качеством 
выполняемых работ необходимо обяза-
тельное и реальное, а не условное участие 
общественности, так как общественность 
часто видит гораздо больше чем власть. 
Информация о том, какие работы ведутся, 
какая цель будет в результате достигнута, 
должна быть доступна для граждан», – 
подчеркнул председатель профильной ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области Виктор Часовских.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В САМАРЕ БОРЮТСЯ С ОДНОЙ ИЗ 
«ГЛАВНЫХ РОССИЙСКИХ БЕД»

16 ноября 2015 г. в рамках заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по во-
просам законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК 
состоялись общественные слушания по проекту федерального закона «О Федеральной службе судеб-
ных приставов и порядке прохождения государственной службы на должности судебного пристава».

16 июля 2015 г. участники заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, стро-
ительству, ЖКХ обсудили вопросы, связанные с реконструкцией 
дорожной сети в г.о. Самара.
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«Поступает очень много обращений, 
– отметил председатель комиссии Вик-
тор Часовских, – Мы попытались как-то 
обобщить озвучиваемые вопросы, вы-
делить основные, которые и предлагаем 
сегодня обсудить. Задача нашей комис-
сии – довести выявленные проблемы до 
органов власти, надзорных органов, тех 
структур, от которых зависит решение 
всех этих вопросов, поскольку конечная 
задача – найти разумные решения».

Один из самых животрепещущих во-
просов для товариществ собственников 
жилья на сегодняшний день – порядок 
расчетов за отопление.

Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 предусматривает пе-
реход на порядок расчета за отопление по 
факту потребления (при таком порядке 
плата за отопление начисляется только 
в семь месяцев отопительного сезона). 
Но Постановление Правительства РФ от 
17.12.2014 г. № 1380 продлило действие 
прежних правил – начисление платы за 
коммунальную услугу по отоплению рав-
ными частями в течение года (по 1/12) – 
до 1 июля 2016 года.

Между тем, многие ТСЖ, чьи дома 
оборудованы общедомовыми приборами 
учета, уже перешли на порядок оплаты по 
факту (1/7), однако, в Самарской области 
на региональном уровне «общепринятым» 
на время переходного периода установлен 
порядок «1/12». Таким образом, сегодня 
товарищества собственников жилья полу-
чают предписания о необходимости вновь 
вернуться к такому порядку оплаты.

Не говоря уже о том, что такое тре-
бование вносит сумятицу в бухгалтерию 
ТСЖ (а ведь менее чем через год, скорее 
всего, нужно будет снова переходить к 
схеме 1/7) и в умы членов товариществ 
(ведь жители уже заплатили за отопле-
ние в отопительный сезон), важно то, 
что ресурсоснабжающие организации 
ждут от ТСЖ оплату по договору в срок. 
«Предписав ТСЖ рассчитываться по 1/12, 
профильное областное министерство «не 
обратило внимание» на то, что ресурс-
ники требуют от нас оплаты по факту: в 
отопительный период», – жалуются пред-
седатели ТСЖ.

Самое же главное, что вызывает не-
довольство собственников жилья: то, что 
их, по сути, лишают права выбора более 
удобного и приемлемого для них способа 
расчета.

«Это проблема не только ТСЖ и ЖСК, 
но многих домов, находящихся на управ-
лении управляющих компаний, где уже 
установлены общедомовые приборы уче-
та. В полномочиях министерства энерге-
тики и ЖКХ Самарской области разре-
шить общему собранию собственников 
выбирать тот или иной порядок расчетов. 
Поэтому мы от имени профильной ко-
миссии Общественной палаты будем ре-
комендовать министерству принять такое 
решение», – заверил председатель комис-
сии Виктор Часовских. Одновременно, – 
считают общественники, – нужно выходить 
и на федеральный уровень с предложением 
внести изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354, законо-

дательно закрепив на будущее не един-
ственный порядок расчетов за отопление, 
а право собственников выбрать способ, 
который им кажется более удобным.

Множество претензий накопилось у 
ТСЖ и к органам Прокуратуры. Старший 
прокурор отдела по надзору за исполне-
нием законодательства в сфере экономики 
Прокуратуры Самарской области Ольга 
Емелина ответила на вопросы председа-
телей товариществ, принявших участие в 
заседании.

Еще одна серьезная проблема, с ко-
торой столкнулись ТСЖ и ЖСК в начале 
лета 2015 года, касается так называемых 
стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквар-
тирными домами. Как выяснилось, самой 
большой проблемой для председателей 
ТСЖ в части исполнения требований 
по раскрытию информации, является 
работа с сайтом «Реформа ЖКХ» (www.
reformagkh.ru). С одной стороны, возник-
ла ситуация явного недопонимания меж-
ду товариществами собственников жилья 
и Госжилинспекцией по вопросу о том, 
кто должен «загружать» информацию на 
данный ресурс; с другой стороны, у ТСЖ 
возникают сложности при самостоятель-
ном заполнении форм сайта. 

В муниципалитетах нужно в обяза-
тельном порядке организовать обучаю-
щие семинары для председателей ТСЖ и 
ЖСК по заполнению форм на сайте «Ре-
форма ЖКХ», – пришли к выводу члены 
Общественной палаты. Одновременно, 
чтобы товариществам было на что ссы-
латься в случае возникновения вопросов 
в их адрес, общественники рекомендова-
ли ГЖИ также официально разработать 
методические рекомендации.

«Состоявшееся сегодня очень эмоци-
ональное обсуждение лишний раз пока-
зало, как много накопилось проблем, ко-
торые порой со стороны кажутся не столь 
существенными, но на деле серьезно за-
трудняют работу ТСЖ и ЖСК. Большин-
ство из этих проблем можно решить, если 
Госжилинспекция и органы Прокурату-
ры будут четче взаимодействовать друг 
с другом и внимательнее, не формально 
подходить ко всем этим вопросам», – под-
черкнул Виктор Часовских.

ДАТЬ ПРАВО ВЫБОРА И ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ФОРМАЛЬНОГО ПОДХОДА

29 июля 2015 г. участники заседания круглого стола, организованного комиссией Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ, обсудили различные 
проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятельности ТСЖ и ЖСК.
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«От того, насколько высок процент 
собираемости платы за ЖКУ, во многом 
зависит состояние сферы ЖКХ. Поэтому 
проблема неплатежей – это общая про-
блема для органов власти, участников 
рынка ЖКХ, жителей многоквартирных 
домов, – отметил председатель комиссии 
Виктор Часовских, открывая заседание. 
– Интересный, эффективный опыт рабо-
ты в этом направлении очень важен, его 
необходимо распространять».

Как показало обсуждение, методы ра-
боты с неплательщиками во всех муници-
пальных образованиях области примерно 
одинаковые. Органы местного самоуправ-
ления ведут разъяснительную работу с 
жильцами, действуя как самостоятельно 
(в том числе через средства массовой ин-
формации), так и с привлечением актива 
советов многоквартирных домов, стар-
ших по дому. Управляющие компании 
практикуют «цветные квитанции» для 
неплательщиков. Списки злостных не-
плательщиков вывешиваются на дверях 
подъездов, а, например, в Отрадном, как 
рассказала ведущий специалист отдела по 
ЖКХ и обслуживанию населения адми-
нистрации г.о. Отрадный Анна Казакова, 
ежеквартально публикуются и в местных 
СМИ. «К сожалению, самый эффектив-
ный способ сегодня – введение ограниче-
ний в поставке ресурсов», – подчеркнул 
заместитель руководителя департамента 
ЖКХ администрации г.о. Самара Богдан 
Корчуганов. Представители других му-
ниципальных образований согласились с 
этим мнением. «Необходимо разработать 
механизмы, которые позволят применять 
такую достаточно действенную меру, как 
ограничение коммунальных услуг, более 
широко, упростить порядок ограничения 
коммунальных услуг неплательщикам», – 
считает председатель ТСЖ «Янтарь» Оль-
га Супонева. 

Относительно того, стоит ли прибе-
гать к такой жесткой мере, как выселение, 
мнения участников заседания разошлись. 
«К злостным неплательщикам должны 
применяться самые жесткие меры. Вплоть 
до выселения. Причем эта мера должна 
быть законодательно распространена и 
на собственников: продавать квартиру, 
покупать меньшую по площади, – уверен 
член комиссии Константин Ушамирский. 
– Никому не придет в голову требовать у 
продавца в магазине отдать товары бес-

платно. А вот не платить за коммуналь-
ные услуги многие почему-то считают 
возможным».

То, что на фоне растущих долгов за 
ЖКУ население в целом достаточно дис-
циплинированно оплачивает услугу по 
электроснабжению, по мнению замести-
теля председателя профильной комиссии 
Общественной палаты Дмитрия Камы-
нина, – свидетельство того, что «первой и 
основной причиной» неплатежей являет-
ся низкое качество предоставления услуг 
управляющими организациями. Осталь-
ные же причины стоит изучать и анали-
зировать: одно дело, когда семья попала 
в трудную жизненную ситуацию, совсем 
иное – когда достаточно состоятельный 
собственник не платит «из принципа». 
«Надо не допускать, чтобы долг зашкали-
вал за пределы возможностей человека: 
необходимо начинать работу с неплатель-
щикам, когда долг еще не слишком велик. 
Причем действовать не только «методом 
кнута», – отметил также Дмитрий Камы-
нин. 

Пока же именно такой метод преобла-
дает в арсенале и органов местного самоу-
правления, и управляющих организаций. 
На помощь им приходит и законодатель: 
в начале декабря вступает в силу Феде-
ральный закон от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энергетических 
ресурсов». Отныне пени за просрочку 
платежей за ЖКУ будут начисляться в 
обязательном порядке.

Вообще процент собираемости платы 
за ЖКУ очень разнится по муниципаль-
ным образованиям области. Например, в 
Новокуйбышевске, где очень развиты раз-
личные общественные структуры, с кото-
рыми активно взаимодействуют органы 
местного самоуправления, он доходит до 
97%. Остальным муниципалитетам о та-
ких цифрах приходится только мечтать. 
Но и 3% неплательщиков – это миллионы 
рублей, которые недополучает отрасль 
ЖКХ.

Неплатежи жителей – серьезная пробле-
ма. Другая сторона вопроса – миллиардные 
долги управляющих организаций перед ре-
сурсниками, которые порой тоже приводят 
к тому, что без коммунальных услуг остает-
ся конечный потребитель – население.

«Мы считаем, что одним из требо-
ваний к управляющим компаниям при 
прохождении процедуры лицензирова-
ния должно быть требование, касающе-
еся наличия задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями. И 
уже дали соответствующие предложения 
на федеральный уровень, – подчеркнул 
Виктор Часовских. – Совершенствовать 
нормативно-правовую базу необходимо 
и в отношении борьбы с неплатежами со 
стороны населения. Так, поскольку не-
качественные услуги – одна из причин 
неплатежей, нужно упрощать процеду-
ру составления актов о некачественном 
предоставлении коммунальных услуг, 
чтобы можно было делать перерасчеты. 
Справка об отсутствии задолженности 
за ЖКУ должна вернуться в список обя-
зательных документов при совершении 
каких-либо сделок с недвижимостью. 
Наверное, стоит серьезно отнестись к 
прозвучавшему сегодня от председате-
лей ТСЖ предложению о необходимости 
сообщать о наличии задолженности ра-
ботодателям должников: это может быть 
особенно действенным, когда речь идет 
о государственных и муниципальных 
учреждениях, крупных предприятиях. 
Возможно, настало время применять к 
неплательщикам за услуги ЖКХ столь же 
жесткие меры, какие сегодня вводятся в 
отношении неплательщиков алиментов». 
Органам местного самоуправления обще-
ственники рекомендуют мониторить си-
туацию с муниципальным имуществом: 
практика показывает, что порой непри-
ватизированные квартиры годами стоят 
пустыми. Управляющим организациям 
также следует активизировать работу с 
неплательщиками. На данный момент в 
этом заинтересованы далеко не все УК: 
отговорку «денег нет – ничего не можем 
сделать» можно услышать довольно часто.

«И, конечно, одно из самых важных 
направлений работы – культивирование 
нетерпимого отношения к должникам (за 
исключением тех, кто действительно по-
пал в трудную жизненную ситуацию). Эта 
работа должна проводиться очень интен-
сивно, в том числе, через средства массо-
вой информации», – подвел итог Виктор 
Часовских.

РАСТУЩИЕ НЕПЛАТЕЖИ – СЕРЬЕЗНАЯ 
УГРОЗА ДЛЯ ОТРАСЛИ ЖКХ

17 ноября 2015 г. участники заседания круглого стола, организованного комиссией Общественной 
палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и Региональным цен-
тром общественного контроля в сфере ЖКХ, обсудили различные аспекты работы с должниками за 
жилищно-коммунальные услуги.
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Как отметил первый заместитель ми-
нистра строительства Самарской области 
Андрей Крикуненко, принявший участие 
в выездном заседании, министерством в 
настоящее время при финансовой под-
держке государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – в 
рамках государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Самар-
ской области» до 2020 года» реализуется 

областная адресная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Самарской области» 
на 2013-2017 годы. За период реализации 
программы область привлекла более 1,8 
млрд. рублей из средств Фонда, при этом 
софинансирование данных мероприятий 
за счет средств областного бюджета со-
ставило более 3,4 млрд. рублей. Всего рас-
селено более 100 тысяч кв. м. аварийного 
жилищного фонда, переселено порядка 6 
тысяч человек.  В рамках реализации IV 
этапа программы (2016-2017 годы) пла-
нируется переселить еще почти 6,5 тысяч 
человек.

Члены профильной комиссии област-
ной Общественной палаты вместе с пред-
ставителями областного минстроя, Регио-
нального центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ, регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 

Самарской области и администрации г.о. 
Чапаевск осмотрели три построенных в 
этом году дома, часть квартир в которых 
муниципалитет приобретает в рамках ре-
ализации  программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда.

«Главный вывод, который мы можем 
сделать по итогам сегодняшнего выезд-
ного заседания: в Чапаевске программа 
переселения из аварийного жилья реали-
зуется, вопрос принципиально решается. 
Все дома, которые мы увидели сегодня, 
вполне пригодны для жилья. Конечно, 
есть некоторые проблемные вопросы, 
но это мелочи, которые можно решить с 
подрядчиками в процессе заселения», – 
подчеркнул председатель комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Виктор Часовских.

«Фонд капитального ремонта сей-
час много критикуют; где-то правильно, 
где-то, может быть, предвзято. Но надо 
понимать, что еще прошло недостаточно 
времени, чтобы такая структура развер-
нулась в полную силу, – отметил предсе-
датель комиссии Виктор Часовских. – Не 
надо слушать тех, кто призывает отменить 
программу и обещает это сделать. Все это 
блеф. Да, есть проблемы. Организацион-
ные, технические. Но это естественные 
проблемы, которые нужно решать».

«В сложившейся на сегодняшний день 

ситуации другой альтернативы ремон-
та изношенного жилого фонда не суще-
ствует, – уверен и первый заместитель 
генерального директора некоммерческой 
организации – фонд «Фонд капитально-
го ремонта Самарской области» Сергей 
Леонтьев. – Эта схема позволяет общими 
усилиями провести ремонт во всех много-
квартирных домах. Если будет повышать-
ся платежная дисциплина населения, то 
программа будет реализовываться в пол-
ной мере».

Ситуация, сложившаяся в доме по ул. 
Осипенко, 8 – яркий пример недопонима-
ния, возникающего порой между Фондом 
и жильцами многоквартирных домов. В 
этом доме был отремонтирован и утеплен 
фасад. Но председатель совета дома Аль-
бина Автономова с возмущением пове-
дала о том, что, когда работы подходили 
к завершению, Фонд отказал в финанси-
ровании ремонта ограждений балконов и 
лоджий. Проблема в том, что в соответ-
ствии с действующим законодательством 

несущие конструкции балконов и лод-
жий,  экраны не входят в состав общего 
имущества многоквартирного дома, а 
значит, региональный оператор капиталь-
ного ремонта просто не имеет права рас-
ходовать средства на их ремонт.

«Решить эту проблему можно только 
путем внесения изменений в законода-
тельство. И мы будем выходить с такой 
инициативой, – отметил Виктор Часов-
ских. – Пока же единственный путь – это 
работы, производимые управляющей 
компанией в рамках текущего ремонта. 
Разумеется, средств на текущий ремонт 
не хватает на все, что жителям хотелось 
бы сделать в доме. Нужно расставлять 
приоритеты». «Необходимо продумать 
методику синхронизации действий регио-
нального оператора капитального ремон-
та с работами УК по текущему ремонту. 
Мы уже выходили с соответствующими 
предложениями и будем продолжать до-
биваться решения этих вопросов», – под-
черкнул также Виктор Часовских.

К НОВОСЕЛЬЮ ГОТОВЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: КРИТИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ КОНСТРУКТИВНОЙ

19 ноября 2015 г. члены комиссии Общественной палаты Са-
марской области по местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ посетили городской округ Чапаевск.

15 октября 2015 г. члены комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и 
представители Общественного совета при Фонде капитального ре-
монта Самарской области в рамках совместного выездного засе-
дания посетили ряд многоквартирных домов в Самаре, где завер-
шены работы по капитальному ремонту, пообщались с жителями.
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Как гласит официальная страница 
в сети Интернет, «Ладья благополучия» 
–  «современный комфортабельный заго-
родный поселок с развитой инфраструк-
турой. Красивые обещания на деле, – как 
смогли убедиться общественники, – обер-

нулись бурным затянувшимся конфлик-
том между ООО УК «Загородный микро-
район» и жителями поселка.

«Счастливые семьи», поселившиеся в 
поселке, пожаловались членам комиссии 
на целый ряд проблем: строительные не-
доделки в домах, замусоренные детские 
площадки, заросшие амброзией дворы, не-
благоустроенные дороги, из-за чего в по-
селок не может заезжать школьный авто-
бус (проектом в микрорайоне изначально 
было предусмотрено строительство шко-
лы, но пока «не случилось»), отсутствие 
светофоров и пешеходных переходов.

Но самая большая проблема для жи-
телей поселка – отсутствие газа, что вы-
нуждает людей отапливать свои дома 
электрическими котлами. Как итог – 
огромные, неподъемные счета за электро-
энергию. Постоянным обещаниям управ-
ляющей компании «вот-вот пустить газ» 
жители поселка уже не верят.

По мнению членов профильной ко-
миссии Общественной палаты, в этой 
непростой и запутанной ситуации есть 
достаточно оснований для тщательной 
проверки со стороны надзорных орга-

нов, прежде всего, в том, что касается 
правильности начисления платы за жи-
лищно-коммунальные услуги. Если будет 
коллективное обращение жителей микро-
района в районную Прокуратуру, будет ор-
ганизована выездная проверка, – заверила 
присутствующих и.о. прокурора Ставро-
польского района Наталья Калинчева. 

«Сложившаяся ситуация требует при-
нятия принципиальных решений, и, судя 
по всему, вмешательства областного Пра-
вительства», – отметил председатель про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Виктор Часовских, пообещав жителям 
поселка, что члены палаты будут ставить 
вопрос о необходимости создания област-
ной межведомственной комиссии. Пер-
вым же шагом самих обитателей микро-
района, по мнению Виктора Часовских, 
должно стать создание ТСЖ, которое      
займется управлением жилым фондом 
поселка вместо управляющей компании. 
Да и отстаивать свои права сообща чле-
нам товарищества будет легче, чем от-
дельным жителям.

Как рассказал руководитель управле-
ния по жилищным вопросам департамен-
та управления имуществом администра-
ции г.о. Самара Захар Гудков, в Самаре 
на данный момент статус муниципаль-
ного общежития имеют 103 здания; но 
муниципальный специализированный 
жилищный фонд в них составляет лишь 
29%: более 70% помещений в этих зданиях 
приватизированы. Такое неопределенное 
правовое положение и есть самая главная 
проблема общежитий, из которой проис-
текает множество других.

Например, кто и за чей счет должен 
производить ремонт в общежитиях? 
Жильцы общежитий, присутствовавшие 
на заседании, сообщили, что регулярно 
получают квитанции, в соответствии с 
которыми необходимо вносить плату за 
капремонт. Как оказалось, все общежития 
вошли в региональную  программу капи-
тального ремонта МКД, что  с юридиче-

ской точки зрения абсурдно: ведь обще-
жития не являются многоквартирными 
домами. «Капремонт общежитий должен 
быть заботой муниципалитета, – отметил 
председатель профильной комиссии Об-
щественной палаты Виктор  Часовских. 
– Нужна какая-то специальная городская 
целевая программа. И будет правильно и 
справедливо, если жильцы, приватизиро-
вавшие помещения в общежитиях, будут 
софинансировать работы по капремонту».

Еще больше вопросов вызывают 
огромные суммы, которые жильцам об-
щежитий ежемесячно выставляются в 
квитанциях по оплате жилищных и ком-
мунальных услуг. Все дело в том, что для 
общежитий со всеми их весьма специ-
фическими особенностями не предусмо-
трены отдельные нормативы. По мнению 
членов профильной комиссии Обще-
ственной палаты, эту ситуацию нужно 
менять.

Вообще надо заметить, что, несмотря 
на существующее деление общежитий по 
видам, сегодня практически каждое такое 
здание – уникальный объект. Судебная 
практика приватизации общежитий, в 
отсутствии четкой законодательной ре-
гламентации, весьма противоречива. Ко-
нечно, можно просто снять с таких домов 
статус общежитий. Именно в таком реше-
нии чаще всего заинтересованы их жи-
тели. Но город не готов терять и без того 
небольшой специализированный жилищ-
ный фонд.

Очевидно, что клубок проблем во-
круг общежитий уже достиг критическо-
го размера. Распутать его может только 
внесение изменений в законодательство, 
которые не только заполнят все суще-
ствующие сегодня «белые пятна», но и на 
будущее предотвратят саму возможность 
неоднозначных трактовок.

СЛИШКОМ МНОГО ПРАВОВЫХ КОЛЛИЗИЙ

КОММУНАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ  
В «ЛАДЬЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ»

13 августа 2015 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ в рамках выездного заседания посетили село Ягодное муници-
пального района Ставропольский. Поводом для выезда стало поступившее в комиссию обращение 
жителей поселка «Ладья благополучия».

8 июля 2015 г. комиссия Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ провела заседание круглого стола, посвященное проблемам правового статуса 
общежитий и вопросам, возникающим при эксплуатации общежитий в г.о. Самара.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

Общественной палатой Самарской 
области была активно поддержана 
Всероссийская акция «День знаний в 
Новороссию!», инициированная Ассо-
циацией Уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации. В ка-
честве оператора акции в губернии вы-
ступил партнер Общественной палаты 
Благотворительный фонд «Радость».

В числе первых откликнулась на 
призыв организаторов акции Нота-
риальная Палата Самарской области: 
самарские нотариусы закупили 100 
комплектов канцелярских принадлеж-
ностей очень хорошего качества и со-
брали 350 тысяч рублей. Обществен-
ная организация «Офицеры России» 
не только помогала организовать сбор 
канцелярских принадлежностей, но 
также направила в Новороссию груз 
медикаментов и инвалидные коляски. 
Участие в сборе книг и канцтоваров 
для детей Донецкой и Луганской На-
родных Республик приняли 45 образо-
вательных учреждений губернии.

Всего за время проведения акции 
в Самарской области собрано около 4 
тонн школьно-письменных принад-
лежностей и 400 тыс. рублей.

В Самарской области при поддержке региональной Общественной палаты реализуется проект, в рамках 
которого гражданский активист Данила Семин выступает перед молодежной аудиторией с документальной 
картиной московского студента Ильи Новодворского «Здесь живут люди». После просмотра фильма зрители 
принимают участие в обсуждении проблемы гуманитарной катастрофы, которую неизбежно влекут за собой 
военные действия.

Герои короткометражного фильма – жители Донбасса, волею судьбы оказавшиеся в эпицентре военного 
конфликта. Как рассказывает автор фильма, он поехал на Юго-Восток Украины по собственной инициативе, 
чтобы посмотреть на происходящие события изнутри, увидеть правду, а потом донести ее до людей. Изна-
чально планировалось снять небольшой ролик, но в итоге получился получасовой фильм, который юный 
активист принес в Общественную палату РФ, где его высоко оценили и помогли выйти на широкого зрителя.

«Здесь живут люди» – пример зарождающегося в России кино гражданских активистов. Можно спорить 
о художественной ценности этих работ, но их ценность как показателей растущей гражданской активности 
несомненна.

Илья Новодворский и его лента – один из примеров успешных гражданских практик в рамках запущенно-
го федеральной Общественной палатой проекта «Перспектива».

Поиск интересных гражданских практик, поддержка гражданских активистов – тренд не только феде-
рального уровня. «Инициативы граждан Самарской области областная Общественная палата поддерживала 
и будет поддерживать в дальнейшем. А идеи новые и неординарные постараемся через федеральных коллег 
распространять на территории Приволжского федерального округа и всей России», – подчеркивает замести-
тель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, курирующий акцию Дани-
лы Семина с самого ее начала.

8-12 июля 2015 г. при поддержке Общественной палаты 
Самарской области в Самаре прошел Всероссийский кон-
курс юных фотолюбителей «Мир глазами юных. Наследни-
ки Великой Победы».

Фотофестиваль проводится с 2000 года в годы юбилей-
ных дат Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Эта добрая традиция родилась в  фотошколе «Самара» 
Самарского Дворца детского и юношеского творчества.

В этом году на конкурс поступило более 2800 фоторабот 
582  авторов из 53  фотостудий России и из Казахстана. От-
бор работ проходил по четырем возрастным категориям: 11-
13, 14-16, 17-19 и 20-25 лет. Юные фотолюбители состязались в 
четырех номинациях: «Победители», «Люди и повседневная 
жизнь», «Природа», «Свободная тема». В рамках програм-
мы фестиваля состоялся блиц-конкурс в одном из живопис-
нейших мест Самарской Луки – селе Ширяево, прошли ма-
стер-классы и встречи с деятелями  культуры и искусств,  для 
участников и гостей конкурса была организована специаль-
ная культурная программа.

Среди основных целей фестиваля не только  популяри-
зация фотоискусства среди детей и молодежи, содействие 
установлению и расширению творческих связей между мо-
лодыми фотографами,  но и  формирование патриотических 
чувств и сознания юных граждан на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира,  сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну.

Учредители фестиваля: министерство образования и на-
уки Самарской области, Общественная палата Самарской 
области и Союз фотохудожников России.
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Члены рабочей группы комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам сельского хозяй-
ства и продовольствия обсудили проект федерального закона № 704631-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам антимонопольного регулирования и обеспечения 
продовольственной безопасности». Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как утверждают авторы законопроекта, документ направлен на укрепление основ национальной продоволь-
ственной безопасности, активизацию дополнительных мер поддержки интересов отечественных производите-
лей и противодействие недобросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами.

Нужно отметить, что представители крупных торговых сетей выступили с критикой предложений авторов 
законопроекта.

Члены рабочей группы предлагаемый законопроектом способ регулирования сочли приемлемым, посколь-
ку он, в первую очередь, отвечает интересам товаропроизводителей и населения. Торговые сети должны стро-
ить отношения с производителями на основе открытости и отсутствия намерений за счет производителей обе-
спечивать для себя сверхприбыли от своей деятельности, – считают общественники. 

При этом было отмечено, что проектом закона не предусмотрены меры, направленные на пресечение дис-
криминационных практик в отношении товаропроизводителей.

Предложения и замечания членов рабочей группы были направлены в Общественную палату РФ.

13 сентября 2015 г. в единый день голо-
сования в регионе состоялись выборы депу-
татов представительных органов городских 
округов, городских и сельских поселений Са-
марской области.

Члены Общественного комитета «За чест-
ные выборы» с самого начала внимательно 
наблюдали за ходом избирательной кампа-
нии, тщательно анализируя доступные сред-
ства наглядной агитации.

«У нас нет административного ресурса, но 
есть возможность обращаться к обществен-
ности через Общественную палату, СМИ, не-
коммерческие организации и общественные 
объединения. Рассчитываем, что с нами бу-
дут сотрудничать и избиратели: будут инфор-
мировать нас о допускаемых нарушениях при 
проведении избирательной кампании, на что 
мы будем своевременно и на законных осно-
ваниях реагировать», – подчеркивает пред-
седатель Комитета, председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам человека, взаи-
модействию с судебными и силовыми органа-
ми и ОНК Виктор Полянский.

Общественный комитет «За честные вы-
боры»  был создан в 2010 году в качестве 
постоянно действующей рабочей группы 
областной Общественной палаты с целью 
общественного контроля за «чистотой» из-
бирательного процесса. Комитет объединил 
в своих рядах специалистов в области госу-
дарственного, в том числе избирательного, 
права, которые проводят постоянный мони-
торинг электоральной ситуации в периоды 
крупных избирательных кампаний.

22-24 июля 2015 г. председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по местному са-
моуправлению, строительству, ЖКХ, руководитель Регио-
нального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Виктор Часовских принял участие в состоявшемся в Са-
маре II Всероссийском съезде некоммерческих организа-
ций (фондов) – региональных операторов капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основной темой обсуждения II Всероссийского съез-
да операторов капремонта были обозначены региональ-
ные системы капитального ремонта, практика их реализа-
ции и возможные пути дальнейшего развития. На время 
проведения форума Самарская область стала дискус-
сионной площадкой и площадкой для обмена опытом 
представителей всех субъектов Российской Федерации. 
К участию в мероприятии были приглашены руководи-
тели региональных операторов, представители органов 
исполнительной власти субъектов РФ, жилищных ин-
спекций, профильных общественных организаций, регио-
нальных центров общественного контроля в сфере ЖКХ.

Самарская область не в первый раз принимает столь 
масштабное мероприятие: в 2013 году в губернии состо-
ялось Всероссийское совещание «Создание и организа-
ция региональных систем капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. Создание и обеспе-
чение деятельности региональных операторов», а в 2014 
году прошел I Всероссийский съезд региональных опе-
раторов капитального ремонта. 

Как  отметил заместитель министра строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис, Самарская область выбирается терри-
торией для проведения форума, поскольку вопросы капи-
тального ремонта проработаны в регионе на «отлично». 

Виктор Часовских рассказал коллегам из других реги-
онов об организации в Самарской области обществен-
ного мониторинга проведения капремонта в многоквар-
тирных домах.



16 Короткой строкой

25 сентября 2015 г. состоялось пленарное заседание ХI Международной научно-практической 
конференции «Демократические ценности в международном и национальном конституционном 
измерении»,  одним из соучредителей которой уже традиционно выступает Общественная палата 
Самарской области. 

Традицией стал и высокий уровень академического и политического представительства на этом 
научном форуме: в конференции приняли участие представители органов государственной власти 
и местного самоуправления,  организаторы избирательного процесса,  а также крупнейшие представи-
тели государственно-правовой науки России и зарубежных стран,  студенты ведущих вузов Самар-
ской, Ульяновской,  Оренбургской,  Саратовской,  Кировской,  Калининградской,  Московской областей,   
Забайкальского края,  Республик Татарстан,  Башкирия и Мордовия.

Направление научного поиска,  определенное в качестве темы конференции,  охватило многообраз-
ные отношения,  связанные с демократической организацией Российской Федерации и зарубежных 
стран. Участники конференции обсудили актуальные вопросы участия граждан в управлении дела-
ми государства и общества,  конституционные пределы влияния личности на содержание политиче-
ских решений,  проблемы искажения сущности демократических институтов в России и зарубежных 
государствах,  последствия проникновения догм демократии в общественное сознание и другие 
актуальные проблемы. 

Помимо того,  что конференция обладает статусом ведущего научного форума,  она играет важ-
ную просветительскую и воспитательную роль. В частности,  конференция является этапом конкурса 
письменных работ студентов и аспирантов по направлению «Избирательное право и избирательный 
процесс».

В ходе так называемого «интеллектуального брифинга» все участники научного форума имели 
возможность задать практически любой вопрос представителям науки и публичной власти,  обсу-
дить его в режиме открытой дискуссии.

6 октября 2015 г. Редакционный совет Общественной 
палаты Самарской области презентовал очередную бро-
шюру серии «Наши права. Актуальные вопросы и отве-
ты». Новое издание посвящено вопросам образования.

В создании брошюры приняли участие министерство 
образования и науки Самарской области, Уполномочен-
ный по правам ребенка в Самарской области, Нотари-
альная Палата Самарской области.

При формировании списка вопросов главное вни-
мание было уделено тем проблемам, которые наиболее 
часто звучат в обращениях граждан. Решено было сосре-
доточиться на наиболее массовом сегменте образования: 
школьном образовании. Однако члены Редакционного 
совета не исключают, что тема образования получит про-
должение в будущих брошюрах серии, где больше вни-
мания будет уделено и другим сегментам: дошкольному, 
высшему образованию и пр.

«В каком случае возможен прием в выбранную школу 
независимо от конкретного места жительства ребенка?» 
«Обязательно ли ребенок должен уметь читать при по-
ступлении в первый класс?» «Каким образом разрабаты-
вается образовательная программа в школе?» «Является 
ли обязательным ношение школьной формы?» – на эти и 
многие другие вопросы можно найти компетентные, ис-
черпывающие ответы в новой брошюре. 

В электронном виде брошюра размещена на сайте Об-
щественной палаты Самарской области (op63.ru) в ру-
брике «Полезная информация».

С 16 октября по 3 ноября 2015 г. в Самарском 
областном историко-краеведческом музее име-
ни П.В. Алабина работала Межрегиональная 
благотворительная выставка российских ху-
дожников «Из Крыма – с любовью».

Выставка была организованна Благотво-
рительным фондом «Радость» при поддержке  
Комитета Государственной Думы по культуре, 
Правительства Самарской области и Обще-
ственной палаты Самарской области.

За время работы выставки сотни самарцев и 
гостей города ознакомились с ее экспозицией. А 
художники – участники выставки  из Севасто-
поля, Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы познако-
мились  с уникальными пейзажами Самарской 
Луки и Жигулей. Важной частью выставочного 
проекта стало проведение с благословения Ми-
трополита Самарского и Сызранского Сергия 
пленэра на территории Свято-Богородичного 
Казанского мужского монастыря в селе Винновка.

По окончании выставки художники без-
возмездно передали часть работ в Благотвори-
тельный фонд «Радость» для реализации на V 
благотворительном аукционе «Самарский». Со-
бранные средства традиционно будут направлены 
на оказание помощи детям Самарской области.
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Представители Клуба авторской песни имени Грушина установили вымпелы Самарской области и област-
ной Общественной палаты на горе Манаслу (Кутанг) в Гималаях.

Главная вершина Манаслу – Гора Духов – один из восьмитысячников мира: ее высота 8156 м. На подступах 
к основной вершине находятся так называемые «треугольники счастья», где команды-покорители размещают 
вымпелы, приносящие удачу.

В преддверии экспедиции заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, председа-
тель Общественного комитета «ЧМ-2018» Павел Покровский предложил члену Комитета, президенту Клуба 
имени Грушина Борису Кейльману провести в ее рамках акцию по установке памятных вымпелов Самарской 
области, Общественной палаты РФ и Общественной палаты Самарской области.

«Жители этой местности (в основном тибетцы) уверены, что размещение вымпела с названием команды 
или региона в месте, наиболее приближенном к космосу, позволяет быть более успешным среди прочих в ре-
шении экономических задач. Для нас это очень важно накануне Чемпионата мира 2018 года по футболу, часть 
матчей которого должна принять Самара, – отметил Павел Покровский. – Самарская область с ее широкими 
волжскими просторами, степями, лесами и Жигулевскими горами теперь представлена своим вымпелом на 
традиционном специально выделенном и охраняемом месте в Гималаях. Стремление продемонстрировать 
возможности профессиональных туристов региона через размещение вымпелов и участие в необычных марш-
рутах областная Общественная палата и в дальнейшем будет поддерживать и поощрять».

Рабочей группой комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами и ОНК рассмотрен про-
ект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Законопроектом предусматри-
вается дополнение главы V упомянутого Федерального закона ста-
тьей 29.2.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, доку-
мент направлен на установление единого подхода к осуществлению 
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и долж-
ностных лиц органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В частности, предлагается детализировать вопро-
сы проведения проверочных мероприятий в отношении органов 
государственной власти субъектов РФ и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов РФ; предусматриваются единые 
подходы к организации плановых и внеплановых проверок, в том 
числе в части установления необходимости согласования их прове-
дения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, тем са-
мым определяется координирующее полномочие Генпрокуратуры 
РФ в данной сфере деятельности.

«Учитывая множественность государственных органов контро-
ля (надзора), вопрос упорядочения проверок вполне актуален, – 
считает  председатель комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами и ОНК, член Научно-кон-
сультативного совета при Общественной палате РФ, профессор 
Виктор Полянский. – Необходимы общие правила планирования 
проверок, единый центр координации контрольно-надзорных ме-
роприятий, целесообразная периодичность их проведения и разум-
ные основания внеплановых проверок».

Достоинством проекта, по мнению самарских общественников, 
является содержание норм, направленных на обеспечение гласно-
сти, открытости планирования и проведения проверок. Вместе с 
тем, прозвучало предложение создать на сайте Прокуратуры еди-
ную точку доступа к объединенным в общую сеть информацион-
ным ресурсам, через которую можно было бы выйти на сайт любо-
го органа контроля (надзора) с информацией о проверках.

Все замечания и предложения рабочей группы профильной ко-
миссии областной Общественной палаты по содержанию законо-
проекта были направлены в Общественную палату РФ.

Издана новая редакция брошюры «Это дол-
жен знать каждый собственник жилья: Как пра-
вильно читать и понимать квитанцию по оплате 
жилищных и коммунальных услуг?».

Ежемесячно все мы получаем от управляю-
щих организаций квитанции на оплату жилищ-
ных и коммунальных услуг. Из каких показате-
лей складываются наши платежи? Почему мы 
должны платить именно столько? Вот вопросы, 
на которые пытается ответить автор-состави-
тель брошюры – председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по мест-
ному самоуправлению, строительству, ЖКХ, 
руководитель Регионального Центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских.

Структура платежей за жилищно-комму-
нальные услуги включает в себя четыре со-
ставляющих: плату за содержание жилого по-
мещение, плату за текущий ремонт, взнос на 
капитальный ремонт и плату за коммунальные 
услуги. Куда, на какие цели должны идти сред-
ства, которые получает управляющая органи-
зация, – один из основных вопросов, который 
беспокоит жителей многоквартирных домов. 
Кроме того, в брошюре приведены действующие 
тарифы и нормативы, правила расчета: с помо-
щью этой информации можно самостоятельно 
проанализировать свои квитанции и самому 
проверить, правильно ли осуществляются на-
числения. Если найдены несоответствия, стоит 
обратиться в соответствующие уполномочен-
ные органы: контактные данные этих органов 
также даны в брошюре.

Нужно отметить, что конкретные цифры 
тарифов и нормативов, приведенные в брошю-
ре, касаются городского округа Самара. Обще-
ственники надеются, что муниципальные обра-
зования области найдут возможность, пользуясь 
этим пособием, разработать подобные брошюры 
и применительно к своим территориям.

Найти брошюру в электронном виде можно 
на сайте Общественной палаты Самарской обла-
сти (op63.ru) в разделе «Полезная информация».
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В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», организация и 
развитие системы экологического обра-
зования, воспитание и формирование 
экологической культуры является одним 
из основных принципов охраны окружа-
ющей среды. Между тем, – отметил заме-
ститель председателя комитета по ЖКХ, 
ТЭК, нефтехимии и охране окружающей 
среды Самарской Губернской Думы Кон-
стантин Ряднов, – нормы большинства 
федеральных законодательных актов в 
сфере экологического образования и вос-
питания можно охарактеризовать как де-
кларативные. Принятый в декабре 2013 
года Закон Самарской области № 109-ГД 
«Об экологическом образовании, просве-
щении и формировании экологической 
культуры населения Самарской области» 
также не работает должным образом 
(хотя нельзя не отметить, что само при-
нятие этого нормативного акта – очень 
большой шаг в верном направлении: Са-
марская область – один из немногих субъ-
ектов Федерации, где действует подобный 
региональный закон). Развитие системы 
экологической культуры требует модер-
низации нормативно-правовой базы.

Работа, направленная на развитие 
экологического воспитания, формирова-

ние экологической культуры населения,  
ведется в регионе уже много лет. Целый 
комплекс мероприятий реализуется ми-
нистерством лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области, министерством 
культуры Самарской области. 

«Непрерывность экологического об-
разовательного процесса в Самарской об-
ласти обеспечивается системой взаимо-
действия образовательных учреждений 
различных типов и видов: дошкольного, 
общего, дополнительного, профессио-
нального образования, а также работой 
по экологическому просвещению населе-
ния», – рассказала главный специалист 
управления реализации общеобразова-
тельных программ министерства образо-
вания и науки Самарской области Свет-
лана Галактионова.

Экологическому просвещению на-
селения области способствует эколо-
го-просветительской деятельность  Жи-
гулевского государственного природного 
биосферного заповедника им. И.И. Спры-
гина, сотрудники которого в последние 
годы уделяют большое внимание разви-
тию познавательного туризма.

Значительный опыт накоплен в муни-
ципальных образованиях области. При-
чем на местах активно ищут новые формы 

и методы работы. Так, мэрия г.о. Тольятти 
рекомендует управляющим компаниям 
размещать экологическую информацию 
на оборотной стороне квитанций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
В каждом образовательном учреждении 
г.о. Новокуйбышевск действует эколо-
гический класс или кружок, детское эко-
логическое  движение «Юные спасатели 
природы» насчитывает более трех тысяч 
ребят. Г.о. Чапаевск с 2012 года является 
участником программы «Экошкола/Зеле-
ный флаг», которая осуществляется об-
щественной организацией «Международ-
ный фонд экологического образования»; 
в 2014 году ряд образовательных учреж-
дений города получили высшую награду 
программы – Зеленый флаг.

«Сегодня в выступлениях прозвучало 
много интересной информации, – отме-
тил председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической без-
опасности Юрий Астахов. – Регулярный 
обмен опытом необходим для того, что-
бы повысить эффективность деятельно-
сти по экологическому образованию и          
воспитанию».

Одно из предложений, которое зву-
чало из уст представителей муниципа-
литетов – необходимость разработки на 

Экологическая безопасность

НЕОБХОДИМЫ ЧЕТКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ

14 октября 2015 г. в галерее «Новое пространство» (Самарская областная универсальная научная 
библиотека) комиссия Общественной палаты Самарской области по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности провела круглый стол «О состоянии и мерах по повышению эффективности 
экологического образования и просвещения населения в Самарской области».
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уровне региона учебно-методического 
комплекса для педагогов для осущест-
вления системной  работы по экологи-
ческому образованию и воспитанию                            
обучающихся.

Надо отметить, что в Самарской об-
ласти уже разработан уникальный учеб-
но-методический комплекс «Экологи-
ческие капельки». В образовательном 
эксперименте по внедрению этого ком-
плекса участвует 46 школ области. Цель 
проекта – экологизация каждого урока 
каждого предмета (за исключением разве 
что физкультуры и литературы) в школь-
ной программе.

«Необходимо создавать банк успешных 
технологий, которые способны охватить 
каждого ученика, – считает председатель 
Центрального Совета Российской Зеленой 
Лиги Сергей Симак. – Но прежде, чем го-
ворить о технологиях, нужно разработать 
комплексную концепцию формирования 
экологической культуры населения и со-
здать рабочий орган ее реализации, ко-
торым должна стать государственно-об-
щественная структура». Экологическое 
образование – лишь один из инструментов 
формирования экологической культуры. 
Сегодня остро стоит задача формирования 
именно всеобщей экологической культуры.

«Очевидно, что на данный момент 
нет четких, объективных критериев, что-
бы оценить результаты деятельности по 
развитию экологического образования и 
воспитания, по формированию экологи-
ческой культуры. Над выработкой таких 
критериев стоит задуматься, поскольку 
это позволит определять приоритеты, ис-
кать более эффективные пути, – отметил 
Юрий Астахов. – Кроме того, необходимо 
создавать условия для привлечения биз-
нес-структур и общественных организа-
ций к информационно-просветительской 
экологической деятельности, поскольку 
это колоссальный ресурс решения сто-
ящих перед нами задач, причем без при-
влечения бюджетных средств. Системное 
информационное сопровождение реализу-
емых экологических программ и меропри-
ятий – еще одно важнейшее направление».

Прозвучавшие в ходе заседания пред-
ложения и рекомендации в адрес орга-
нов власти и местного самоуправления, в 
адрес общественных организаций, легли в 
основу резолюции круглого стола.

В рамках заседания круглого стола 
прошла презентация Самарского реги-
онального отделения Международного 
экологического движения «Живая Пла-
нета», образованного в июне 2015 года. 

Вице-президент МЭД «Живая Планета», 
действительный член Российской акаде-
мии образования, профессор Лев Кура-
ков отметил, что в Самарской области 
очень много делается в сфере экологиче-
ского образования и воспитания.

Участники заседания стали также пер-
выми «официальными» посетителями ре-
гиональной экологической фотовыставки 
«Среда обитания. Как прекрасен этот мир, 
сбереги его!». Подобные выставки позво-
ляют лишний раз прочувствовать всю 
красоту и хрупкость уникальной приро-
ды Самарского края и вносят свой вклад 
в формирование экологической культуры 
самарцев.

Акция была поддержана огромным 
количеством образовательных учрежде-
ний, включая учреждения дошкольного 
образования, многими предприятиями, 
профессиональными сообществами (так, 
Нотариальной Палатой Самарской обла-
сти в центре Самары была заложена бере-
зовая аллея).

«Мы не ставили себе задачу подсчи-
тать каждое дерево и каждого участника, 
но информация, которая пришла к нам от 
организаций, муниципалитетов, дает воз-
можность оценить масштабы акции, уви-

деть, какая большая работа проведена. По 
нашим данным, в ходе мероприятий ак-
ции только в весенний период было выса-
жено до 100 тысяч сеянцев, саженцев, де-
ревьев на площади около 25 га. В осенний 
период в рамках программы восстановле-
ния лесов Самарской области волонтера-
ми также выполнен большой объем работ:  
ряд лесничеств губернии «приросли» бо-
лее чем 40 тысячами деревьев, – отметил 
председатель комиссии Юрий Астахов. 
– Воспитательное значение этих акций 
трудно переоценить».

Юрий Астахов вручил благодарствен-
ные письма Общественной палаты Са-
марской области самым активным участ-
никам акции, в том числе департаменту 
благоустройства и экологии администра-
ции г.о. Самара, Самарской региональной 
молодежной общественной организации 
«Центр социальных проектов», началь-
нику научно-производственного тех-
нического отдела ГБУ СО «Самаралес» 
Николаю Швецову, главному лесниче-
му Красноярского лесничества Надежде 

Смирновой. Благодарственные письма 
подписаны Председателем Обществен-
ной палаты Самарской области Виктором 
Сойфером в адрес  министрства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, 
в адрес Генерального директора ЗАО «Ал-
коа СМЗ» Михаила Спичака.

Руководитель Самарского региональ-
ного представительства Общероссийско-
го экологического общественного дви-
жения «Зеленая Россия» Ольга Куранда 
поблагодарила всех активных участников 
акции, которых просто невозможно пе-
речислить, но заверила, что грамоты и 
дипломы, персональные благодарствен-
ные письма от всероссийского оргкоми-
тета акции непременно найдут всех своих 
адресатов.

Работа по восстановлению лесов гу-
бернии будет продолжена уже безотно-
сительно юбилейной даты. В ближайшее 
время начнется подготовка к весенним 
волонтерским акциям.

Экологическая безопасность

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВЫРОС 
«ЛЕС ПОБЕДЫ»

25 ноября 2015 г. в ходе заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по охране 
окружающей среды и экологической безопасности были подведены итоги Всероссийской акции «Лес 
Победы» в регионе.
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4 сентября 2015 г. в рамках расши-
ренного заседания комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и эколо-
гической безопасности состоялись об-
щественные слушания («нулевые чте-
ния») по проекту федерального закона № 
826412-6  «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации». С предложением инициировать 
общественные слушания по данному во-
просу в Общественную палату Самарской 
области обратился депутат Государствен-
ной Думы Владимир Гутенев.

Разработанный Правительством РФ 
законопроект предусматривает целый ряд 
законодательных изменений, которые ка-
саются, в первую очередь, заповедников 
и национальных парков. В частности, как 
свидетельствует пояснительная записка 
к документу, предлагается ограничить 
возможность нового строительства и 
реконструкции спортивных и спортив-
но-технических сооружений – объектов 
капитального строительства на террито-
риях национальных парков. Авторы за-
конопроекта предлагают установить, что 
юридические лица и граждане, которым 
земельный участок национального парка 
предоставлен в аренду для осуществле-
ния рекреационной деятельности, еже-
годно должны проводить мероприятия, 
направленные на сохранение природных 
комплексов и объектов. Документ также 

уточняет порядок посещения террито-
рий национальных парков физическими 
лицами; при этом предполагается, что 
положение о каждом национальном пар-
ке будет предусматривать случаи, когда 
пребывание на его территории не требует 
разрешения, что  позволит в полной мере 
учесть интересы местного населения и му-
ниципальных образований. Законопроек-
том предлагается несколько расширить 
полномочия государственных инспекто-
ров по охране территорий заповедников 
и национальных парков. Законопроект 
призван устранить отдельные пробелы 
и противоречия действующего законо-
дательства, касающиеся возложения на 
заповедники и национальные парки за-
дач в сфере научных исследований и эко-
логического мониторинга, особенностей 
природопользования в границах зоны на-
ционального парка, предназначенной для 
обеспечения жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Российской 
Федерации.

«Предложенный законопроект произ-
водит очень благоприятное впечатление, 
в основном направлен на ужесточение 
режима особо охраняемых природных 
территорий федерального значения», – 
отметил в ходе состоявшегося заседания 
директор Жигулевского государственно-
го природного биосферного заповедника 
им. Спрыгина Юрий Краснобаев. Сход-
ное мнение выразили и другие эксперты, 
принявшие участие в обсуждении. Вместе 
с тем, в ходе дискуссии был сформулиро-

ван ряд замечаний и предложений к зако-
нопроекту.

Например, опасения экспертов вызы-
вает предложение авторов законопроекта 
наложить запрет на изменение целево-
го назначения земельных участков, рас-
положенных в границах национальных 
парков и предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование федеральным 
государственным бюджетным учрежде-
ниям, осуществляющим управление на-
циональными парками. Дело в том, что в 
результате технических ошибок и по не-
которым другим причинам не все лесные 
участки были поставлены на кадастровый 
учет и на данный момент такие участки 
переданы национальному парку в посто-
янное бессрочное пользование. Принятие 
новой редакции Закона, – считает началь-
ник отдела природопользования и охраны 
окружающей среды Национального парка 
«Самарская Лука» Марина Пахмурова, – 
не позволит национальному парку «вер-
нуть» (бесспорно закрепить за собой) эти 
не попавшие в кадастр участки. Однако 
очевидно, что, предлагая внести измене-
ние в п. 3 ст. 12 Федерального закона об 
ООПТ, авторы законопроекта, в первую 
очередь, стремились дать право гражда-
нам, имеющим собственность на землях 
населенных пунктов, расположенных в 
границах национальных парков, офор-
мить в собственность также и свои зе-
мельные участки. По мнению участников 
обсуждения, новая формулировка соот-
ветствующего положения Закона должна 
учесть интересы обеих сторон: дать воз-
можность гражданам реализовать свои 
права и, одновременно, никак не ограни-
чить права национальных парков.

Более четко, по мнению участников 
дискуссии, стоит проработать и формули-
ровку подпункта «г» п. 2 ст. 15. Безуслов-
но, закон не должен чинить препятствия 
организации быта жителей населенных 
пунктов, расположенных в черте наци-
ональных парков. Но в предложенной 
формулировке законодатель, по сути, 
допускает создание на территории наци-
ональных парков потенциально опасных 
объектов.

Все прозвучавшие во время обще-
ственного обсуждения и поддержанные 
аудиторией замечания и предложения по 
законопроекту вошли в итоговую резолю-
цию заседания.

ЭКСПЕРТЫ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ 
О ГРЯДУЩЕМ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ООПТ
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Члены профильных комиссий Обще-
ственной палаты совместно с представи-
телями Торгово-промышленной палаты г. 
Тольятти и депутатами Думы г.о. Тольятти 
совершили экскурсию по площадке стро-
ящейся ОЭЗ, посетили одно из уже рабо-
тающих предприятий: завод испанского 
холдинга CIE Automotive. Генеральный 
директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» 
Алексей Пахоменко рассказал участникам 
заседания и о других проектах. 

«По темпам развития тольяттинская 
ОЭЗ занимает лидирующее место в РФ, 
– отметил руководитель департамента ин-
вестиционной политики и привлечения 
инвестиций министерства экономическо-
го развития, инвестиций и торговли Са-
марской области Сергей Ветров. – Учи-
тывая негативный опыт других особых 
экономических зон, где порой до сих пор 
пустуют созданные объекты, мы пошли 
по другому пути: работаем под конкрет-
ного клиента, формируя площадку под 
его требования… В соответствии со стра-
тегическим планом развития ожидаем, 
что к 2024 году на территории тольяттин-
ской ОЭЗ будут размещены производ-
ства 45 компаний-резидентов, при этом 
объем инвестиций составит порядка 47 
млрд. рублей, налоговые отчисления во 
все уровни бюджета – порядка 14,5 млрд. 
рублей, а доля продукции, произведенной 
в ОЭЗ, составит примерно 7% от валового 
регионального продукта». Через два с по-
ловиной года после начала строительства 
особой экономической зоны «Тольятти» 
на один рубль государственных средств 
приходится почти 1,75 рубля частных 
вложений.

«Особые экономические зоны – очень 
эффективный инструмент привлече-
ния инвестиций и развития механизма 
частно-государственного партнерства, 

– подчеркнул заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам экономики, 
промышленности и предприниматель-
ства Александр Тарабриков. – У жите-
лей области есть определенная насторо-
женность к этому проекту, к этой форме 
вообще, учитывая опыт созданных ранее 
в России ОЭЗ. Основным результатом се-
годняшней встречи должно стать то, что 
мы расскажем широкой общественности 
о реальном положении дел, укрепив до-
верие к этому проекту. Но на разных эта-
пах развития особой экономической зоны 
должны быть разные критерии оценки. 
Если сегодня главный критерий – количе-
ство резидентов, то на следующих этапах 
для жителей региона приоритетным будет 
считаться количество высокотехнологич-
ных, а главное – высокооплачиваемых    
рабочих мест».

Конечно, кардинального решения во-
проса занятости высвобождаемых работ-
ников Тольятти особая экономическая 
зона не предлагает, – уверен и.о. руково-
дителя управления стратегического раз-
вития, информационных услуг и взаимо-
действия с гражданским обществом Ян 
Талбацкий, – но оказывать влияние на си-
туацию ОЭЗ, безусловно, будет. Согласно 
перспективным планам к 2024 году здесь 
предполагается создание более 23,8 тысяч 
новых рабочих мест. Насколько реальны 
эти планы, покажет время.

«Нужно проработать совместно со 
всеми заинтересованными сторонами 
предложения по развитию социально- 
экономического пояса вокруг особой 
экономической зоны, – считает член ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам экономики, про-
мышленности и предпринимательства 
Дмитрий Камынин. – Например, есть 

программы по поддержке малого пред-
принимательства, которые предусматри-
вают получение огромного количества 
государственных услуг предпринимате-
лями, и эта работа оплачивается из феде-
рального и регионального бюджета: со-
здание этого пояса может быть включено 
в одну из таких услуг».

К слову, свой особый взгляд на про-
блемы уже существующей вокруг ОЭЗ со-
циальной инфраструктуры есть у мэрии 
г.о. Тольятти и депутатов городской Думы. 
По мнению последних, то, что работники 
предприятий, расположенных в особой 
экономической зоне,  будут пользоваться 
дорогами, детскими садами, школами го-
рода, дает основания для того, чтобы ста-
вить вопрос о переводе территории ОЭЗ в 
границы Тольятти.

В свою очередь, заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам образо-
вания и науки Маргарита Вахтина пред-
ложила рекомендовать организациям 
высшего и среднего профессионального 
образования организовывать ознакоми-
тельные экскурсии для учащихся на пло-
щадку особой экономической зоны. Ведь 
сегодня очень важно ориентировать мо-
лодежь в выборе будущей профессии.

По итогам заседания члены   профиль-
ных комиссий Общественной палаты 
приняли решение также рекомендовать 
министерству экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской об-
ласти, Торгово-промышленной палате 
Самарской области и Торгово-промыш-
ленной палате Тольятти провести ряд 
экономических миссий предприятий ре-
гиона с целью налаживания коопераци-
онных связей с предприятиями-резиден-
тами особой экономической зоны. 

Экономическая стратегия

ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»:  
ВЕРА В УСПЕХ – ЗАЛОГ УСПЕХА

17 сентября 2015 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам 
экономики, промышленности и предпринимательства и комиссии по вопросам образования и науки в 
рамках расширенного выездного заседания посетили особую экономическую зону «Тольятти».



22 Экономическая стратегия

8 октября 2015 г. члены комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по вопросам сельского хозяйства и про-
довольствия в рамках выездного заседа-
ния посетили муниципальный район Пе-
стравский. Участие в заседании приняли 
представители министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Самарской 
области и ряда муниципальных районов 
губернии. Основными темами обсужде-
ния стали предварительные итоги убо-
рочной кампании 2015 года и проблемы, 
с которыми сталкиваются сельхозтоваро-
производители региона при реализации 
произведенной продукции.

Несмотря на то, что текущий год сно-
ва преподнес неприятные погодные сюр-
призы аграриям губернии, – 12 муници-
пальных районов пострадали от засухи, 
погибло 170 га посевов, ущерб составил 
более 1,5 млрд. рублей, – собранного 
урожая, как отмечают в профильном ми-
нистерстве, хватит, чтобы обеспечить 
потребности области. Так, зерновых 
культур в регионе на начало октября со-
брано 1200 тыс. тонн, из которых более 
680 тыс. тонн приходится на яровую и 
озимую пшеницу, урожайность в сред-
нем по области составила 15 центнеров 
с гектара.

В ходе обсуждения представители 
различных муниципальных районов об-
ласти поделились с общественниками 
наболевшими проблемами. Очевидно, 
что сдерживающий фактор для решения 
большинства из этих проблем – недоста-
точность финансирования.

Конечно, тенденция «разворота в сто-
рону села» в последние годы прослежива-
ется в области достаточно отчетливо. Ми-
нистерство планирует, что по итогам года 
объем господдержки областного АПК 
превысит 6 млрд. рублей, – отметил заме-
ститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Ро-
ман Некрасов. Несмотря на непростую 
ситуацию, ежегодно появляются новые 
виды господдержки, и аграрии должны 
быть нацелены на то, чтобы максимально 
использовать все имеющиеся возможно-
сти, – уверен замминистра.

Безусловно, необходимо развивать на 
селе и предприятия по переработке сель-
хозпродукции, тем более что такие пред-
приятия обеспечивают сельчан круглого-
дичной работой (не секрет, что в основном 
труд аграриев носит все же сезонный ха-
рактер), позволяя частично решать пробле-
му оттока кадров «на заработки» в город.

К слову, именно в селе Пестравка ра-
ботает одно из самых успешных в области 
предприятий по переработке сельхозпро-
дукции: ООО «Маслозавод Пестравский», 
входящее в производственный холдинг 
ООО Компания «Молторг». Участники 
заседания посетили цеха молокозавода, 
пообщались с работниками предприятия.

Одним из самых весомых достижений 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам культуры, мо-
лодежной политики, межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 2015 
году можно считать привлечение внима-
ние органов местного самоуправления к 
проблеме оплаты труда сотрудников сфе-
ры молодежной политики: ответом на об-
ращение комиссии стало Постановление 
Администрации г.о. Самара о повышении 
в 1,2 раза размеров должностных окладов 
работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений в сфере молодеж-
ной политики, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств 
городского бюджета.

Ситуация  с оплатой труда сотрудни-
ков,  работающих в сфере молодежной 
политики, стала основной темой обсужде-
ния в ходе одного из заседаний комиссии 
в первом полугодии 2015 года. В процес-
се подготовки заседания общественники 
провели мониторинг уровня заработной 

платы сотрудников муниципальных уч-
реждений сферы молодежной политики 
муниципальных образований Самарской 
области. Результаты мониторинга пока-
зали, что вопрос стоит достаточно остро, 
особенно в областной столице: повыше-
ние уровня заработной платы сотрудни-
ков учреждений молодежной политики 
г.о. Самара последний раз производилось 
в ноябре 2011 года и только лишь на 6%, 
при этом совокупный уровень инфляции 
за эти годы составил порядка 45 %.

Нужно отметить, что Указ Президен-
та РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной 
социальной политики»,   в рамках реали-
зации которого сегодня происходит пла-
номерное повышение заработной платы 
в различных отраслях социальной сферы 
с целью доведения ее до средней зара-
ботной платы по экономике соответству-
ющего региона, по каким-то причинам 
обошел вниманием отрасль молодежной                 
политики.

«На опыте многолетней работы с мо-
лодежью нам известно, что эффектив-
ность работы учреждений молодежной 
политики всецело зависит от того, на-
сколько мотивированы их сотрудники 
к качественному, добросовестному вы-
полнению порученной им работы. При-
нимая во внимание, что муниципальных 
учреждений данной сферы не так много, 
значимость их деятельности трудно пере-
оценить», – было подчеркнуто в обраще-
нии комиссии к Главе Администрации г.о 
Самара Олегу Фурсову. 

«Очень приятно, что Администрация 
города положительно отнеслась к нашему 
обращению, – отметила председатель ко-
миссии Татьяна Бодрова. – Стимулиро-
вание работников этой сферы, безуслов-
но, будет способствовать стабильности 
кадровой политики в городском округе и 
послужит примером для других террито-
рий области».

СВОЕГО ЗЕРНА ГУБЕРНИИ ХВАТИТ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА «СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ»
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«Исходя из тех цифр, которые были 
представлены нам накануне заседания му-
ниципалитетами, следует, что на данный 
момент многодетными семьями в области 
зарегистрировано право собственности 
на 3170 участков. 146 семей начали стро-
ительство домов на полученных участках. 
Построено за три года всего 5 домов», – 
подчеркнула, открывая заседание, предсе-
датель комиссии Галина Гусарова.

Чтобы своими глазами увидеть, на-
сколько активно работа по обеспечению 
многодетных семей земельными участка-
ми идет на местах, члены комиссии по-
сетили ряд муниципальных образований 
области, где проводили встречи с глава-
ми муниципалитетов и представителями 
администраций, общались с представи-
телями организаций многодетных семей. 
Общий вывод, к которому пришли обще-
ственники: несмотря на целый комплекс 
проблем, работа в данном направлении 
в регионе идет. Однако в разных муни-
ципальных образованиях складывается 
совершенно разная картина, что зависит 
от множества как объективных, так и       
субъективных факторов.

По информации министерства иму-
щественных отношений Самарской об-
ласти, по состоянию на 1 июля 2015 года 
на территории региона стоят на учете с 
целью бесплатно приобрести земельный 
участок порядка 6 тысяч семей, имеющих 
трех и более детей. Потребности пример-
но двух третей этих семей могут быть 
удовлетворены за счет участков, которые 
уже сформированы в муниципальных 
образованиях области. Более 1,8 тысяч 
земельных участков еще нужно сформи-
ровать дополнительно.

Однако крупнейшие города региона 
– Самара и Тольятти – уже приняли так 
называемые «акты о безземелье», распи-
савшись в отсутствии в городской черте 
свободных земель, которые могли бы быть 
переданы гражданам, имеющим трех и    
более детей.

Дополнительное бремя городских окру-
гов были вынуждены принять на себя близ-
лежащие муниципальные районы: Ставро-
польский, Красноярский и Волжский.

«На 27 июля 2015 года в реестре учета 
многодетных семей, желающих бесплатно 
приобрести земельные участки на терри-
тории м.р. Красноярский, значатся 889 
семей. Из них проживает на территории  
района 168. Доля самарских семей от об-
щего числа очередников в м.р. Краснояр-
ский составляет 81%», – рассказала  руко-
водитель МКУ «Комитет по управлению 
муниципальной собственностью муни-
ципального района Красноярский Самар-
ской области» Ирина Чернова.

Красноярцы не унывают: до конца 
2015 года планируется распределить три 
сотни уже сформированных участков, 
кроме того, ведется активная работа по 
передаче в муниципальную собствен-
ность земель близ села Старый Буян. Если 
вопрос будет решен положительно, на 
этом массиве можно будет сформировать 
дополнительно еще около 600 участков.

Гораздо более сложная ситуация скла-
дывается в муниципальном районе Став-
ропольский, принявшем в свой реестр бо-
лее 1,5 тысяч многодетных семей Тольятти 
(Автоград смог сформировать и выделить 
только 106 участков). Даже учитывая зна-
чительные средства, направляемые из 
областного бюджета на формирование зе-
мельных участков для многодетных, рай-
он вынужден в рамках софинансирования 
вкладывать суммы, ложащиеся тяжким 
бременем на бюджет сельского муниципа-
литета. О возможных 
расходах на строитель-
ство инфраструктуры 
в районе боятся даже 
помыслить.

Между тем, имен-
но вопрос обеспече-
ния участков инженер-
ной инфраструктурой 
является важнейшим 
вопросом при предо-
ставлении земли мно-
годетным семьям.

Корень всех бед в 
том, что, безусловно, 
социально направлен-
ный Указ Президента 
РФ, предусматрива-

ющий обеспечение многодетных семей 
бесплатными земельными участками, 
изначально не был обеспечен финансо-
во, организационно и даже юридически, 
– считает председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами и ОНК Виктор Полянский. Тем 
не менее, ни в коем случае нельзя отне-
стись формально к решению этого соци-
ально острого вопроса.

По итогам заседания принято реше-
ние от имени областной Общественной 
палаты направить письмо Губернатору 
Самарской области с просьбой «принять 
управленческие решения о субсидиро-
вании проектирования и строительства 
объектов инженерной и социальной ин-
фраструктуры заселяемых многодетными 
семьями территорий, а также о включе-
нии объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры этих территорий в ме-
роприятия государственной программы 
Самарской области «Развитие жилищно-
го строительства в Самарской области» 
до 2020 года». Правительству Самарской 
области рекомендовано рассмотреть 
возможность разработки программы по 
обеспечению участков, предоставленных 
многодетным семьям, условиями для во-
дообеспечения и водоотведения.

В социальной сфере

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ: НА СЕЛЕ ИЩУТ 
РЕСУРСЫ, МЕГАПОЛИСЫ ПРИНИМАЮТ 
«АКТЫ О БЕЗЗЕМЕЛЬЕ»

30 июля 2015 г. состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными 
советами, посвященное проблемам реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 в части 
обеспечения граждан, имеющих трех и более детей, бесплатными земельными участками. Меропри-
ятие прошло в формате видеоконференцсвязи: участие в заседании приняли представители органов 
местного самоуправления и общественных советов различных муниципальных образования области.
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1 октября 2015 г. члены комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по здравоохранению, социальному раз-
витию, демографии, здоровому образу 
жизни и спорту в рамках рассмотрения 
вопроса о развитии массовых видов спор-
та в губернии посетили городской округ 
Новокуйбышевск и побывали на ОАО 
«Новокуйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод».

На предприятии уверены: занятия 
физкультурой и спортом не только по-
зволяют работникам сохранять хорошую 
физическую форму и реже пользоваться 
своим правом на больничный, но и укре-
пляют корпоративный дух; а, в конечном 
счете, все это положительно отражается 
на производственных показателях.

Ежегодно на организацию спортив-
но-массовой работы администрация заво-
да и профком выделяют немалые средств: 
так, в 2014 году на эти цели затрачено око-
ло 10 млн. рублей. На предприятии соз-
дан «коллектив физической культуры», в 
состав которого входят инструктора по 
спорту, закрепленные за цехами, произ-
водствами, тренеры по различным видам 
спорта. «Занятия организуются на своих 
спортсооружениях и арендуемых у муни-

ципалитета объектах. В 2014 году в завод-
ской спартакиаде, которая проводится по 
14 видам спорта, участвовал 881 работник 
предприятия. Ежедневно в обеденный 
перерыв заводское радио ведет передачу 
«Производственная гимнастика»», – рас-
сказал председатель Объединенной про-
фсоюзной организации ОАО «НК НПЗ» 
Вячеслав Исаев. 

К сожалению, ОАО «НК НПЗ» – се-
годня скорее счастливое исключение из 
правил. Общая картина выглядит куда 
менее радужно: условия финансирования 
физкультурно-спортивной работы в боль-
шинстве организаций в постперестроеч-
ный период значительно ухудшились, 
многие предприятия лишились матери-
ально-технической базы такой направ-

ленности, передав «социалку» муниципа-
литету. «В настоящее время вся система 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы на предприятиях, 
в учреждениях и организациях нуждается 
в серьезной помощи», – констатировал 
руководитель комитета по физической 
культуре и спорту администрации г.о. Но-
вокуйбышевск Вячеслав Волков, отметив, 
что город готов оказывать предприяти-
ям помощь в сохранении и восстановле-
нии лучших физкультурно-спортивных        
традиций.

«В Новокуйбышевске накоплен огром-
ный опыт, и наша задача – его оформить 
и распространить», – подвела итог член 
профильной комиссии Общественной па-
латы Анна Васильева.

13 октября 2015 г. участники совмест-
ного заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуни-
кациям, информационной политике, во-
просам развития гражданского общества 
и благотворительности, комиссии по де-
лам ветеранов и инвалидов и комиссии 
по здравоохранению, социальному раз-
витию, демографии, здоровому обра-
зу жизни и спорту обсудили проблемы 
развития в регионе сферы туризма для 
людей с ограниченными возможностями              
здоровья.

Доступный туризм или, как его ча-
сто называют, – туризм для всех, – один 
из самых динамично развивающихся в 
мире сегментов туристского рынка. Од-
нако экспертных исследований емкости 
российского рынка доступного туризма 
до сих пор нет. Нет в России и соответ-
ствующей законодательной базы, нет 
комплексной программы социального 
туризма на федеральном уровне, не гово-
ря уже о регионах.

Между тем, среди инвалидов доста-
точно тех, кто хотел и мог бы путеше-
ствовать, если бы для этого были созданы 

условия и предусмотрены хотя бы частич-
ные компенсации расходов.

Самарскими общественными органи-
зациями инвалидов наработан достаточ-
ный опыт проведения различного рода 
мероприятий, которые можно было бы 
объединить термином «спортивный ту-
ризм». Опыт же организации экскурсион-
ных программ для инвалидов (в том числе 
и внутри городской черты областной сто-
лицы) отчетливо показывает наличие це-
лого комплекса проблем. Одна из основ-
ных – транспортная. Не лучшим образом 
обстоят и дела с гостиницами.

«Вопрос развития в регионе сферы 
туризма для людей с ограниченными 
возможностями здоровья нужно рас-
сматривать комплексно, со всеми ве-
домствами. Один департамент с такой 
масштабной задачей не справится», – 
подчеркнула заместитель руководителя 
департамента туризма Самарской обла-
сти Аксана Чтецова, вместе с тем обо-
значив еще одну проблему – проблему 
доступности информации о доступных 
туристических маршрутах для маломо-
бильных граждан.

По итогам заседания его участники 
предложили профильным обществен-
ным организациям активнее обращаться 
в департамент туризма Самарской обла-
сти, органы местного самоуправления с 
предложениями по повышению степени 
доступности объектов туристской инфра-
структуры региона. Туристическим ком-
паниям при продвижении собственных 
туристических продуктов рекомендовано 
акцентировать внимание на их доступно-
сти для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При этом, – считают 
общественники,  – необходимо предусма-
тривать сохранение положенных лицам 
данной категории льгот. Немаловажный 
вопрос – умение работников «сферы го-
степриимства» правильно общаться с 
людьми, имеющими различные ограниче-
ния по здоровью. Поэтому соответствую-
щий курс крайне необходим при  подго-
товке и аттестации таких работников.

Разработка и реализация федеральной 
и региональных программ социального 
туризма – перспективное направление по 
повышению качества жизни инвалидов и 
пожилых граждан. 

ОТ «ЗДОРОВОГО ТЕЛА» К ВЫСОКИМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ТУРИЗМ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
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Если спорт высших достижений, в том 
числе подготовка спортсменов-паралим-
пийцев, относится к полномочиям мини-
стерства спорта Самарской области, то 
основы для подготовки спортсменов-ин-
валидов закладываются все же на муни-
ципальном уровне. Однако именно здесь 
приходится констатировать наибольшее 
количество проблемных вопросов.

Чтобы получить объективную карти-
ну текущего состояния системы адаптив-
ной физической культуры и массового 
спорта в регионе комиссия Общественной 
палаты Самарской области по делам вете-
ранов и инвалидов провела мониторинг 
проблем и потребностей в сфере адаптив-

ной физической культуры и спорта в му-
ниципалитетах. В процессе мониторинга 
была собрана и проанализирована инфор-
мация из 17 муниципальных образований 
губернии.

15 сентября 2015 г. члены комиссии 
обсудили результаты мониторинга.

Проведенный анализ позволил вы-
делить ряд системных проблем в данной 
сфере, среди которых: отсутствие специ-
альной региональной программы разви-
тия адаптивной физической культуры, 
отсутствие учреждений, оказывающих 
услуги в области адаптивной физической 
культуры и массового спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоро-

вья, отсутствие инструкторов и тренеров 
со специальной подготовкой, а также воз-
можности для их подготовки и дальней-
шего трудоустройства.

Большинство муниципалитетов, при-
нявших участие в мониторинге, заявили о 
том, что для создания условий для заня-
тий людей с ограниченными возможно-
стями здоровья адаптивной физической 
культурой и массовым спортом необхо-
димо, в первую очередь, предусмотреть 
доступность специально оборудованных 
мест для занятий, подразумевающих не 
только наличие безбарьерной среды (что 
само по себе, как показывают обществен-
ные мониторинги, достаточно проблем-
но), но и специальный инвентарь. Кроме 
того, при работе с инвалидами требуется 
особый подход не только в определении 
нагрузки и адекватного оценивания физи-
ческих возможностей человека, но и пси-
хологический подход, что, в свою очередь, 
создает необходимость в кадровом обе-
спечении сферы адаптивной физической 
культуры и спорта.

По итогам проведенного мониторинга 
членами комиссии сформулирован ряд 
рекомендаций в адрес Правительства Са-
марской области.

В сентябре-октябре 2015 года комис-
сией Общественной палаты Самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов 
был проведен мониторинг проблем и по-
требностей в вопросе сокращения очеред-
ности на улучшение жилищных условий и 
ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ 
– тружеников тыла. Толчком для него по-
служило возросшее количество обраще-
ний от этой категории граждан.

27 октября 2015 г. председатель ко-
миссии Светлана Полдамасова приняла 
участие в заседании областной межве-
домственной комиссии по проблемам 
пожилых людей при Губернаторе Са-
марской области, где представила итоги                    
мониторинга.

Предоставление социальных выплат 
на приобретение жилья и ремонт жилых 
помещений ветеранам ВОВ – труженикам 
тыла осуществляется в регионе в рамках 
реализации Закона Самарской области от 
11.07.2006 г. №87-ГД «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 
Самарской области» и Государственной 
программы Самарской области «Государ-
ственная поддержка собственников жи-
лья» на 2014-2016 годы».

Члены комиссии проанализировали 
данные, полученные из 20 муниципаль-
ных образований области.

«Большинство муниципалитетов в 
качестве основополагающей проблемы 
указывают недостаточное финансирова-
ние. Некоторые муниципалитеты на про-
тяжении ряда лет не получали средства из 
областного бюджета на предоставление 
социальных выплат. Например, согласно 
данным, представленным Администра-
цией г.о. Отрадный, в городской бюджет 
средства на эти цели не поступали в пе-
риод с 2012 по 2015 годы, – рассказала 
Светлана Полдамасова. – Кроме того, не-
обходимо отметить тенденцию снижения 
объемов выделяемых средств».

Еще сложнее ситуация с предоставле-
нием социальных выплат ветеранам – тру-

женикам тыла для приобретения жилья. 
Все муниципальные районы, принявшие 
участие в опросе, отмечают, что в связи с 
минимальным объемом финансирования 
из областного бюджета сокращение оче-
редности на улучшение условий прожива-
ния ветеранов ВОВ и лиц, приравненных 
к ним, идет недостаточными темпами.

«Необходима разработка стимулиру-
ющего комплекса мер, направленных на 
привлечение представителей коммерче-
ского организаций и некоммерческого 
сектора к решению этого вопроса, – отме-
тила Светлана Полдамасова. – Одной из 
таких мер может стать включение адрес-
ной помощи данной категории граж-
дан в отдельное грантовое направление 
конкурса, проводимого министерством 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. Такой опыт 
имеется на федеральном уровне: в Наци-
ональном благотворительном фонде. Ко-
нечно, в целом это проблему не решит, но 
может снизить ее остроту».

СПОРТ ИНВАЛИДОВ: МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
НУЖНА ПОДДЕРЖКА

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 
ЖИЛЬЕМ НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ
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«Это не просто дата, а повод серьезно 
проанализировать нашу работу в этом 
направлении и понять, что делается не 
так, наметить пути активизации межве-
домственного взаимодействия, – отметил 
председатель профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Андрей Золотарев. –Более 40 млн. чело-
век в мире больны СПИДом, ежедневно 
еще 15 тысяч заболевает. И если раньше 
это была проблема определенных групп 
населения, то в настоящее время, к боль-
шому сожалению, никто не застрахован 
от того, чтобы не заразиться этой страш-
ной, смертельной инфекцией».

Сегодня 1,25% населения Самарской 
области поражено ВИЧ-инфекцией, при 
этом в Центрах-СПИД состоит на учете 
более 27 тысяч, в учреждениях ФСИН – 
более 3,2 тысяч человек, – привела безра-
достные цифры статистики и.о. главного 
врача ГБУЗ «Самарский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» Ольга 
Агафонова.

Тенденции развития эпидемии ВИЧ 
в РФ крайне настораживающие. Посте-
пенно на первое место выходит половой 
путь передачи инфекции: в 2014 году в 
области среди впервые выявленных па-
циентов 58,5% заразились именно таким 
путем. Актуальным остается и путь зара-
жения через потребление инъекционных 
наркотиков (нужно отметить, что в США 
и Евросоюзе на сегодняшний день таким 
образом заражаются намного реже). Еще 
одна тенденция – феминизация эпидемии 
ВИЧ-инфекции: так, в Самарской области 
42% больных – женщины репродуктивно-
го возраста. Отмечается рост выявляемо-
сти инфекции среди беременных и доно-
ров: сегодня 2% всех беременных женщин 
региона инфицировано ВИЧ. В целом за-
ражение смещается в более старшие воз-
растные группы.

Среди основных проблем борьбы со 
СПИДом – позднее выявление ВИЧ-ин-
фекции и позднее обращение за специ-
ализированной медицинской помощью: 
зачастую больные обращаются за помо-
щью тогда, когда медики уже просто не 
в состоянии им помочь. Причин тому 
несколько, начиная от отрицания само-
го существования ВИЧ-инфекции, что, в 

свою очередь проистекает из крайне ма-
лой осведомленности населения об этом 
заболевании.

Дискриминация и стигмазизация 
ВИЧ-инфицированных приводят к отказу 
от обследования, постановке на учет, ле-
чения. Известны и случаи, когда дискри-
минационно по отношению к ВИЧ-по-
ложительным гражданам ведет себя сам 
персонал медицинских учреждений, «от-
футболивая» таких пациентов в другие 
клиники.

Нежелание признать и осознать опас-
ность ВИЧ-инфекции – одно из препят-
ствий и на пути снижения уровня так 
называемого вертикального заражения: 
передачи инфекции от матери ребенку. 
Врачи бьют тревогу: очень часто ВИЧ-ин-
фицированные женщины отказываются 
от химиопрофилактики передачи ВИЧ 
ребенку во время беременности, родов и 
в раннем постнатальном периоде. В такой 
ситуации речь идет, по сути, о лишении 
новорожденного пренатального права на 
здоровье.

«Профессиональная компетентность 
медицинских работников и медицинская 
активность населения – вот успех контро-
ля над заболеванием», – уверены врачи 
областного СПИД-Центра.

Развитие реального межведом-
ственного взаимодействия в вопросах 
профилактики ВИЧ, повышение уров-
ня информированности населения о 
ВИЧ-инфекции, повышение уровня охва-
та населения обследованием на ВИЧ-ин-
фекцию в целях раннего выявления и 
предупреждения дальнейшей передачи 
инфекции (добрачное тестирование, те-

стирование в рамках всеобщей диспан-
серизации и пр.), искоренение дискри-
минации в обществе по отношению к 
ВИЧ-позитивным гражданам, совершен-
ствование законодательства в этой сфе-
ре (в частности, нужно предусмотреть 
законодательную возможность влиять на 
приверженность больных ВИЧ-инфек-
цией диспансерному наблюдению и лече-
нию) – основные направления, в которых 
необходимо двигаться.

Конечно, в деле борьбы со СПИдом ве-
лика роль и некоммерческого сектора. Как 
рассказал, главный врач ГБУЗ «Самар-
ский областной центр медицинской про-
филактики» Александр Муравец, сегодня 
в регионе порядка 10 НКО «заточены» на 
данную проблему. Деятельность таких 
организаций приносит немалые плоды, 
однако, в основном охватывает Самару и 
Тольятти, оставляя «за бортом» малые го-
рода и сельские муниципалитеты.

«Каждое просвещение должно иметь 
эффект», – подчеркнула председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами Гали-
на Гусарова, предложив определить не-
сколько пилотных площадок  (школу, вуз, 
предприятие) для оценки эффективности 
работы по проведению информационных 
и профилактических мероприятий.

Вопросы борьбы с ВИЧ требуют к себе 
постоянного пристального внимания и 
должны быть ежедневной заботой госу-
дарственных и общественных институ-
тов, – общий вывод, к которому пришли 
участники состоявшегося заседания.

СПИД ЕСТЬ. И БОРОТЬСЯ С НИМ 
НУЖНО ВМЕСТЕ

30 ноября 2015 г. в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом состоялся круглый стол, орга-
низованный комиссией Общественной палаты Самарской области по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу жизни и спорту и министерством здравоохранения Самар-
ской области.



27

Старт строительству новой футболь-
ной арены был дан в июле прошлого года. 
Как рассказал заместитель генерального 
директора ООО «Производственно-стро-
ительное объединение «Казань» Сергей 
Пономарев, сегодня строительство са-
марского стадиона идет в соответствии с 
графиком и даже с небольшим его опере-
жением. Работы ведутся круглосуточно, 
всего на площадке работает более 1400 
человек.

Общественники поинтересовались, 
какая техника используется при строи-
тельстве, из каких регионов поступают 
основные материалы, каков средний зара-
боток строителей.

«Увиденное нами сегодня говорит о 
том, что стадион должен быть построен в 
срок. Это не должно вызывать особых со-
мнений», – выразил общее мнение пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному самоу-
правлению, строительству, ЖКХ Виктор 
Часовских, вместе с тем подчеркнув, что 
на особом контроле нужно держать во-
прос, касающийся всех согласований по 
подключению строящегося объекта к се-
тям водо-, тепло- и электроснабжения.

«Новый стадион – это не только 
огромный инфраструктурный объект, но  
и колоссальный объект туристической 
привлекательности, – отметила замести-
тель председателя комиссии по коммуни-
кациям, информационной политике, во-

просам развития гражданского общества 
и благотворительности, директор ГТРК 
«Самара» Елена Крылова. – И мы будем 
продолжать создавать информационные 
потоки вокруг этого объекта и этого со-
бытия. Ведь мы с вами тоже являемся про-
водниками тех главных смыслов, мессед-
жей, которые общество должно получать, 
на которые должно ориентироваться».

Большое внимание члены Обществен-
ной палаты уделили жилищно-бытовым 
условиям, созданным на площадке для 
рабочих.

Председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по об-
щественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с обще-
ственными советами Галина Гусарова, 
осмотрев имеющийся на стройплощадке 
медпункт, обратила внимание представи-
телей генподрядчика на то, что он не со-
ответствует масштабам стройки. «Вопро-
сы медицинского обеспечения на таком 
серьезном объекте сегодня практически 
никакие. Нужно привести все в соответ-
ствие, обеспечить условия для оказания 
экстренной помощи. Возможности есть», 
– заключила Галина Гусарова, пообещав 
еще раз наведаться на площадку спустя 
некоторое время, чтобы посмотреть, 
учтены ли рекомендации.

Понятно, что уже традиционно на 
крупных стройках трудится множество 
приезжих из стран ближнего зарубежья. 

То, как организован быт этих людей, во 
многом влияет на настроения в их среде. 
Заместитель председателя комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности, 
муфтий Талип Яруллин заверил, что Ре-
гиональное Духовное Управление мусуль-
ман Самарской области готово оказывать 
помощь в работе с этим контингентом с 
целью избежать возможных межнацио-
нальных и межконфессиональных кон-
фликтов.

Общественная палата также окажет 
содействие в организации досуга стро-
ителей самарской арены, – пообещал за-
меститель председателя Общественной 
палаты, председатель Общественного ко-
митета «ЧМ-2018» Павел Покровский. 

Обещание было выполнено: 30 но-
ября 2015 г. Общественным комитетом 
«ЧМ-2018» было организовано посеще-
ние специалистами, задействованными 
на строительстве объектов спортивной 
инфраструктуры к предстоящему Чемпи-
онату мира по футболу, Самарского об-
ластного историко-краеведческого музея 
им. П.В. Алабина.

В рамках мероприятия состоялась 
экскурсия по постоянно действующей 
краеведческой экспозиции музея. Специ-
алисты-строители отметили красоту и 
разнообразие природы и ландшафтов 
Самарской области. Большой интерес 
вызвала информация о промышленных 
и сельскохозяйственных предприятиях 
губернии в связи с возможностью даль-
нейшего трудоустройства в данных отрас-
лях. Гости региона, принявшие участие в 
мероприятии, смогли познакомиться не 
только с географией и историей Самар-
ского края, но и с его культурой: силами 
студенческих коллективов Самарского 
государственного института культуры 
(ректор – член Общественного комитета 
«ЧМ-2018» Эллеонора Куруленко) был ор-
ганизован концерт, который завершился 
большим танцевальным номером, посвя-
щенным дружбе народов, проживающих 
на территории Самарской области.

«Подобным мероприятием мы хотим 
поднять уровень информированности 
специалистов, приехавших в наш регион 
на большую стройку, о Самарской губер-
нии. По возможности, мотивировать их 
на повышение темпов и качества работы», 
– отметил Павел Покровский.

Ради будущих поколений

ФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА К ЧМ-2018  
СТРОИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

21 сентября 2015 г. члены Общественной палаты Самарской области посетили площадку, на которой 
полным ходом идет строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018.
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«Стал ли год литературы той нитью, 
которая пронизала жизнь всего обще-
ства? Стал ли он действительным факто-
ром формирования интереса к чтению? 
Стали ли мы больше читать? Конечно, 
это основные вопросы. Но какими бы ни 
были ответы, очевидно, что  Год литерату-
ры заканчивается, а работа, для которой 
он стал стартовой площадкой, должна 
продолжаться», – отметила председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам культуры, мо-
лодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений Та-
тьяна Бодрова.

По мнению руководителя управления 
проектно-аналитической деятельности 
департамента общего образования и про-
ектно-аналитической деятельности мини-
стерства образования и науки Самарской 
области Сергея Еремина, то, что уже  
реализовано, показывает: идея Года ли-
тературы возникла вовремя.  Буквально 
каждый школьник области тем или иным 
образом был вовлечен в различного рода 
мероприятия, что очень важно сегодня,  
когда развитие информационных техно-
логий, доступность гаджетов существен-
но уменьшают желание детей уделять вре-
мя чтению серьезной литературы.

В ситуации, когда общество в целом, 
не только дети, уходит по большей части 
в информационную систему Интернет, 
учреждения культуры, библиотеки стара-
ются идти в ногу со временем. Традици-
онные ежегодные акции по продвижению 
чтения, по популяризации литературного 
творчества талантливых самарских ав-
торов и новые проекты, приуроченные 
к Году литературы, вызывают живой от-
клик у жителей губернии.

Очень большая работа, направленная 
на пробуждение интереса детей и под-
ростков к чтению проводится школьными 
библиотеками. В Москве  школьные би-
блиотекари уже и формально приравне-
ны к педагогам, но ни один регион пока 
не поддержал эту инициативу: причина 
банальна – дефицит региональных бюд-
жетов, который не позволяет увеличить 
работникам школьных библиотек зара-
ботную плату до уровня заработной пла-
ты учителей. Последнее, между тем, лежит 
в основе все более остро ощущающейся 
проблемы кадров: средний возраст в про-
фессии очень высокий, молодые специа-
листы не стремятся работать в школьных 
библиотеках.  Особенно серьезная ситуа-
ция складывается на селе.

Сегодня идет активное обсуждение 
Декларации школьных библиотекарей 
России «Библиотеки меняют жизнь шко-
лы. Право российского школьника на би-
блиотеку». Участники заседания приняли 
решение поддержать эту акцию.

Совсем недавно в выпускные классы 
российских школ вновь вернулось сочи-
нение. Разумеется, это большой шаг в вер-
ном направлении. Но, – заметили участ-
ники дискуссии, – вопрос об увеличении 
количества часов на уроки литературы до 
сих пор не решен положительно. Члены 
профильных комиссий Общественной 
палаты приняли решение проработать 
этот вопрос совместно с министерством 
образования и науки области с целью вы-
работки предложений для выхода на фе-
деральный уровень.

«Парадокс заключается в том, что ор-
ганы государственной 
власти предпринима-
ют громадные усилия, 
чтобы снять проблему 
падения интереса к чте-
нию, но проблема при 
этом только растет, и 
все мы это признаем. 
Главный вопрос: поче-
му при таком большом 
количестве мероприя-
тий, причем успешных, 
продолжается снижение 
интереса к чтению? От-
вет на этот вопрос, ви-
димо, кроется в том, что 

между всеми этими мероприятиями нет 
синергии», – подчеркнул член комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений Дмитрий Ка-
мынин.

«Необходимо развивать кооперацию 
между различными сферами культурно-
го творчества: литература, кино, театр», 
– уверена заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и нау-
ки Маргарита Вахтина. Трудно привлечь 
ребенка к вдумчивому чтению, самосто-
ятельному поиску информации, когда 
на экране телевизора, в сети Интернет 
слишком много развлекательного и недо-
статочно познавательного. Хотя, конеч-
но, никто не спорит, что познавательное, 
ориентированное на детскую аудиторию, 
должно содержать элементы развлека-
тельного.

Многое зависит и от родителей. «Кни-
га в руках мамы – главная воспитательная 
сила, с которой не сравнятся ни мораль-
ные сентенции, ни система наказаний и 
поощрений. То, что открылось ребенку со 
страниц книги, прочитанной ему мамой в 
раннем  детстве, становится частью его, – 
уверены авторы проекта «Читающая мама 
– читающая нация». – Чтение – краеу-
гольный камень гармонического развития 
всех способностей в человеке, определя-
ющий его успех и счастье в жизни, пре-
дохраняющий его как от нравственных 
пороков, так и от оскудения ума». С этим 
утверждением трудно не согласиться.

СМОЖЕМ ЛИ МЫ ВНОВЬ СТАТЬ 
ЧИТАЮЩЕЙ НАЦИЕЙ?

30 октября 2015 г. участники совместного заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам образования и науки, комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, 
межнациональных и межконфессиональных отношений и рабочей группы «Образование и культура 
как основы национальной идентичности» регионального отделения ОНФ в Самарской области обсу-
дили некоторые итоги Года литературы в губернии.
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«Система дополнительного образова-
ния Тольятти многообразна, богата тра-
дициями и достижениями. Но сегодня 
хотелось бы в первую очередь заострить 
внимание на проблемах, требующих ре-
шения, – задала направление дискуссии 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Татьяна Бодрова. – Нам идут 
сигналы с мест о том, что в силу дефи-
цита местного бюджета с учреждений 
дополнительного образования с 1 сен-
тября, с 1 октября этого года снимается                            
финансирование».

Городские чиновники от образования 
вынуждены признать: уменьшение на-
грузки уже послужило причиной потери 
части педагогов, пока, в основном, из  чис-
ла преподавателей-совместителей.

Сегодня в Тольятти имеет место ситуа-
ция сокращения бюджетных мест в систе-
ме культуры в детских школах искусств, 
при том что город и так не дотягивает до 
норматива охвата учащихся именно дет-
скими школами искусств, – обратила вни-
мание главный консультант управления 
реализации культурной политики депар-
тамента стратегического планирования и 
развития отрасли министерства культуры 
Самарской области Елена Плишко. 

«В настоящее время идет работа со-
гласительной комиссии по бюджету. Мы 
понимаем, что это очень тревожный во-

прос, – отметил председатель постоянной 
комиссии по социальной политике Думы 
г.о. Тольятти Александр Родионов. – Если 
сегодня радикально сократим финанси-
рование, думаю, что эту систему уже не 
восстановим. Самое главное – сохранить 
кадры».

В Тольятти, очевидно, надеются на 
помощь областного бюджета, однако, об-
ласть, судя по всему, дает понять, что на-
дежды эти вряд ли оправданы.

«Региональный бюджет несет свои 
полномочия, и они не просто большие, а 
огромные и увеличиваются из года в год. 
Несмотря на социально-экономические 
трудности, бюджет отрасли образования 
в Самарской области не уменьшается, а 
даже увеличен на определенный процент. 
У каждого бюджета есть свои обязатель-
ства, которые этот бюджет должен нести. 
При любом дефиците возникает вопрос 
приоритетов», – расставила точки над 
«i» заместитель министра – руководитель 
департамента общего образования и про-
ектно-аналитической деятельности мини-
стерства образования и науки Самарской 
области Надежда Колесникова.

По итогам заседания его участники 
рекомендовали мэрии и Думе г.о. Тольят-
ти не допускать сокращения муниципаль-
ного задания и норматива на одного ра-
ботника для муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей и не допу-
скать сокращений бюджета этих учреж-

дений на 2016 год. Кроме того, органам 
местного самоуправления рекомендовано 
в обязательном порядке привлекать орга-
ны общественно-государственного управ-
ления г.о. Тольятти (городской Совет ди-
ректоров учреждений дополнительного 
образования детей и районные организа-
ции профсоюзов народного образования 
и науки) для решения системообразующих 
вопросов в сфере дополнительного обра-
зования детей, в том числе при проведении 
оптимизации городской сети учреждений 
дополнительного образования.

«Решение содержащихся в Концепции 
развития дополнительного образования 
детей задач требует консолидации и ин-
теграции усилий различных ведомств, 
занимающихся реализацией программ 
дополнительного образования, органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, негосударственных ор-
ганизаций», – подчеркнула заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
образования и науки Маргарита Вахти-
на, по мнению которой, в сложившейся 
ситуации было бы целесообразно образо-
вать рабочую группу по формированию 
концепции развития дополнительного 
образования детей в городском округе  
Тольятти.

Ряд рекомендаций по итогам засе-
дания члены Общественной палаты 
Самарской области сформулировали 
также в адрес профильных областных 
министерств.

«Мы всегда говорим, что дополни-
тельное образование ребенка обходится 
бюджету во много раз дешевле, чем содер-
жание преступника в колонии. Очевидно, 
что между количеством детей и подрост-
ков, вовлеченных в систему дополнитель-
ного образования, и ростом/снижением 
преступности в будущем есть практиче-
ски прямая зависимость. Надеемся, что 
сложившуюся в Тольятти ситуацию мож-
но стабилизировать, найти какие-то точки 
соприкосновения. В свою очередь, от име-
ни Общественной палаты мы подготовим 
информацию в Правительство Самарской 
области о сложившейся ситуации, чтобы 
двигаться в этом направлении», – резю-
мировала Татьяна Бодрова.

КАК СОХРАНИТЬ СИСТЕМУ ДОПОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА?

27 ноября 2015 г. члены комиссий Общественной палаты Самарской области по вопросам образо-
вания и науки и по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, а также члены рабочей группы «Образование и культура как основы нацио-
нальной идентичности» Регионального отделения ОНФ по Самарской области посетили г.о. Тольятти. 
Основной темой выездного заседания стали проблемы реализации концепции дополнительного об-
разования детей в городском округе.
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ЧЛЕНЫ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОП РФ

22 сентября 2015 г. председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских принял участие в состоявшем-
ся в Общественной палате РФ IV Всероссийском 
семинаре-совещании региональных центров об-
щественного контроля в сфере ЖКХ.

Участники форума обсудили некоторые итоги 
работы и перспективы развития сети региональ-
ных центров общественного контроля. Предста-
вители регионов в ходе встречи делились опытом 
формирования сети муниципальных центров 
общественного контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, опытом взаимодействия с 
органами государственной власти и местного са-
моуправления.

Виктор Часовских, возглавляющий созданный 
на базе областной Общественной палаты Самар-
ский региональный центр общественного кон-
троля  в сфере ЖКХ, сделал в своем выступлении 
акцент на механизмы и пути взаимодействия с 
представителями средств массовой информации, 
предложив ряд рекомендаций по повышению эф-
фективности этой работы.

По итогам анализа деятельности региональ-
ных центров общественного контроля в сфере 
ЖКХ за первое полугодие 2015 года Региональ-
ный центр Самарской области признан одним из 
самых эффективных в России.

13 октября 2015 г. заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам 
образования и науки Маргарита Вахтина приняла участие в состоявшихся в Общественной палате РФ «нулевых чте-
ниях» проекта федерального закона, предусматривающего изменения, направленные на совершенствование мер со-
циальной поддержки граждан, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и нуждаемости.

Участники обсуждения подчеркивали, что в проработке нуждаются методология, методика и понятийный аппа-
рат представленного на рассмотрение документа. Основной вывод общественников: в текущей редакции законопро-
ект не отвечает интересам групп, для поддержки которых он разработан.

«Адресность и нуждаемость в соцподдержке – правильный подход, а вот предлагаемый разработчиками меха-
низм применения этих принципов в сегодняшних условиях – вопрос, требующий более внимательного и ответствен-
ного рассмотрения, – считает Маргарита Вахтина. – С учетом высокого уровня региональной дифференциации в РФ, 
а также недостаточной обеспеченности российских регионов финансовыми ресурсами, «критерий нуждаемости» 
(который согласно законопроекту должны вырабатывать сами регионы) может оказаться ниже официально установ-
ленного прожиточного минимума».

Подготовленные членами региональной Общественной палаты конкретные замечания по законопроекту были 
ранее направлены в Комиссию Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан.

В ходе круглого стола, состоявшегося в ОП РФ 14 октября 2015 г., Маргарита Вахтина приняла участие в дискус-
сии, посвященной поискам путей преодоления барьеров, стоящих перед социально ориентированными некоммерче-
скими организациями при выходе на рынок социальных услуг.

«Среди основных причин, по которым до сих пор лишь немногие НКО в стране смогли подключиться к оказанию 
социальных услуг: отсутствие четко установленных обязательных государственных социальных стандартов на ока-
зание отдельных видов услуг; непрозрачные тарифы, которые для НКО оказываются по большей части низкими, ведь 
они несут много дополнительных затрат, которые напрямую не связаны с оказанием конкретной социальной услуги, 
однако, необходимы для поддержания деятельности организации», – подчеркнула Маргарита Вахтина.

Член Общественной палаты Самарской области Марк 
Левянт принял участие в Культурном форуме регионов 
России, который состоялся 25 сентября 2015 г. в Обще-
ственной палате РФ.

Целью Форума было провозглашено создание единой 
межведомственной, межуровневой и межсекторной пло-
щадки для обсуждения региональных аспектов формиро-
вания и реализации Основ и Стратегии государственной 
культурной политики в субъектах Российской Федерации.

Делегирование части полномочий в сфере культу-
ры общественным организациям и институциям, а также 
взаимодействие с социально ориентированными НКО 
– задача сегодняшнего дня для органов государствен-
ной власти, занимающихся вопросами культуры. Большое 
внимание участники Форума уделили проблеме развития 
общественного контроля в сфере культуры и роли Об-
щественной палаты РФ в этом вопросе. Подчеркивалось, 
что необходима независимая экспертиза качества услуг в 
сфере культуры и искусства.

Марк Левянт в своем выступлении обратился к про-
екту федерального закона о культуре, отметив наличие в 
нем пробелов, касающихся отношения государства к твор-
ческим союзам и их роли в осуществлении культурной 
политики.

Предложения комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам культуры, молодежной поли-
тики, межнациональных и межрегиональных отношений 
были переданы для внесения в итоговую резолюцию      
Форума.
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29 июля 2015 г. в видеоконференции 
приняли участие члены Совета Обще-
ственной палаты Самарской области Га-
лина Гусарова и Светлана Полдамасова. 
Основной темой обсуждения стала ре-
форма детских домов и других учрежде-
ний подобного типа (Постановление Пра-
вительства РФ от 24.05.2014 № 481). Новая 
система должна приблизить организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к семейному типу.

В Самарской области еще в 90-е годы 
прошлого века была создана Служба се-
мьи и целая сеть учреждений, которые 
позволяют сегодня продолжать успешную 
и активную работу по устройству детей в 
приемные семьи и по передаче детей на 
усыновление, – напомнила Галина Гусаро-
ва. Еще одна успешная практика: школы 
приемных родителей и школы усынови-
телей при созданных во всех 37 муници-
пальных образованиях центрах «Семья». 
При каждой организации для детей-си-
рот создаются семейные воспитательные 
группы. Опыт показывает, что более чем 
в половине случаев семейные воспитатели 
со временем переходят в статус приемных 
родителей. Успешен в губернии и опыт 
внедрения так называемого «гостевого 
режима»: многие воспитанники таким об-
разом тоже затем уходят на воспитание в 
замещающие семьи. О системе, которую 
планируется выстроить в области в связи 
с реализацией Постановления Правитель-
ства РФ, рассказал руководитель управле-
ния организации опеки, попечительства и 
профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних департамента по вопросам 
семьи и детства министерства социаль-
но-демографической и семейной полити-
ки Самарской области Юрий Смоляков. 
Нужно отметить, что вопросы готовности 
субъектов Российской Федерации к реа-
лизации указанного Постановления Пра-
вительства РФ стали центральной темой 
в ходе Третьего Всероссийского съезда 
руководителей организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прошедшего с 21 по 24 июня 
2015 года в Самаре. В мероприятии при-
няли участие более 500 представителей 
различных регионов России. Заместитель 
директора департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Ми-
нистерства образования и науки РФ Ири-
на Романова в ходе онлайн-совещания с 
региональными палатами еще раз отмети-
ла профессионализм самарских специали-
стов и поблагодарила за достойный уро-
вень организации и проведения форума. 

5 августа 2015 г. Галина Гусарова при-
няла участие в еженедельном онлайн-со-
вещании, посвященном проблемам обе-
спечения жильем многодетных семей.

«Нам нужно было выяснить, на каком 
уровне власти тормозится решение во-
проса», – отметила Галина Гусарова, рас-
сказав о мониторинге решения задачи по 
обеспечению бесплатными земельными 
участками семей, имеющих трех и более 
детей, который проводит комиссия Об-
щественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодействию с обще-

ственными советами. Кроме того, Галина 
Гусарова заверила, что областная Обще-
ственная палата будет держать на контро-
ле вопрос реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в регионе.

12 августа 2015 г. состоялось он-
лайн-совещание с ОП РФ по теме: «О 
работе общественных палат по форми-
рованию Дорожной карты по совершен-
ствованию системы регистрации соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
организаций Российской Федерации».

«Безусловно, снятие барьеров для дея-
тельности НКО – это чрезвычайно важная 
задача. Но здесь нужно понимать, где мы 
снимаем барьер, а где мы ломаем стенку, 
которая не позволяет наполнить сегмент 
НКО непрофессиональными игроками», – 
отметил принявший участие в совещании 
член Общественной палаты Самарской 
области Дмитрий Камынин, предложив 
больше внимания уделять проблеме по-
вышения профессионализма граждан-
ских активистов.

«Летучка», состоявшаяся 9 сентября 
2015 г.,  была посвящена вопросам об-
щественного контроля за обеспечением 
безопасности на транспорте. Галина Гуса-
рова заверила, что члены профильной ко-
миссии областной Общественной палаты 
обязательно примут участие в плановых 
проверках вокзалов Самарской области. 
Совещание послужило толчком к боль-
шой совместной работе комиссии и УГАН 
НОТБ ПФО Ространснадзора1. 

14 октября 2015 г., по инициативе Об-
щественной палаты Самарской области, 
состоялось онлайн-совещание, посвящен-
ное методам и лучшим практикам оказа-
ния правовой помощи населению на базе 
региональных общественных палат.

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Павел По-
кровский рассказал о работе созданного 
на базе палаты Редакционного совета и о 
проекте по изданию серии брошюр «Наши 
права. Актуальные вопросы и ответы». 
Подчеркнув необходимость обмена опы-
том и инициативами между региональны-
ми общественными палатами, Павел По-
кровский  предложил создать на базе ОП 
РФ единую площадку, где можно было бы 

1 Подробнее см. в материале «Насколь-
ко безопасны железнодорожные вокзалы 
губернии?» (с. 8).

Во всероссийском масштабе

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО КАМЧАТКИ: 
НА СВЯЗИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

С сентября 2014 года с целью оперативного выявления проблем «на местах» и презентации новых 
проектов проводятся еженедельные онлайн-совещания членов ОП РФ с представителями региональ-
ных общественных палат. С самого начала члены Общественной палаты Самарской области – непре-
менные и активные участники онлайн-«летучек».
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аккумулировать информацию, которая 
будет предоставляться регионами. 

11 ноября 2015 г. участие в еженедель-
ном онлайн-совещании принял предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному самоу-
правлению, строительству, ЖКХ Виктор 
Часовских, рассказавший коллегам из ОП 
РФ и других регионов об успешном опыте 
работы Регионального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ2. 

В ходе совещания 26 ноября 2015 г. 
были подведены итоги реализации про-
екта федеральной Общественной палаты 
«Диалог с прокурором» в 2015 году и опре-
делены ключевые направления работы по 
проекту в 2016 году. Участие в видеокон-
ференции приняли председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам культуры, молодежной по-
литики, межнациональных и межконфес-
сиональных отношений Татьяна Бодрова 
и заместитель председателя комиссии по 
вопросам образования и науки Сергей 
Бурцев, который рассказал об опыте ра-
боты областной Общественной палаты по 

2 Региональный центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ начал свою работу 
в июне 2013 года на базе Общественной 
палаты Самарской области. Руководи-
тель Центра – В.И.Часовских.

правовому просвещению молодежи, об 
организации встреч с представителями 
правоохранительных органов и силовых 
структур. Самарские общественники под-
твердили готовность подключиться к реа-
лизации проекта «Диалог с прокурором» и 
пригласили коллег из федеральной палаты 
принять участие в первой такой встрече.

Режим видеоконференцсвязи все 
чаще используется и для проведения об-
щественных обсуждений общественно 
значимых нормативных правовых актов 
федерального уровня. В режиме онлайн 
проводятся «нулевые чтения» законопро-
ектов, которые напрямую затрагивают об-
щественные интересы.

Так, 9 июля 2015 г. председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК Виктор 
Полянский принял участие в организо-
ванном Общественной палатой РФ об-
щественном обсуждении проекта Указа 
Президента РФ «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федера-
ции и муниципальных служащих».

Участники общественного обсуж-
дения, прошедшего в режиме видеокон-
ференции с регионами, озвучили целый 

ряд проблемных вопросов и указали на 
множество положений документа, требу-
ющих корректировки. Виктор Полянский 
обратил внимание на то, что нельзя допу-
стить «микширования морали, этики и 
права»: при смешении морали и права не-
избежно возникнет проблема эффектив-
ности Кодекса этики, когда нужно будет 
определять параметры и критерии ответ-
ственности за его нарушение. По итогам 
общественного обсуждения принято ре-
шение направить проект документа на до-
работку с учетом озвученных замечаний и 
предложений.

23 июля 2015 г. Виктор Полянский 
в режиме онлайн принял участие в со-
стоявшихся в Общественной палате РФ 
«нулевых чтениях» проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 
31.1 и 31.3 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях». Законопроект, 
разработанный Министерством экономи-
ческого развития РФ, направлен на совер-
шенствование положений, регулирующих 
вопросы оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям. Виктор Полянский внес ряд 
замечания и предложений по тексту до-
кумента и призвал в целом поддержать 
разработанный законопроект, отметив 
его «позитивное социальное значение», 
подчеркнув, что принятие предлагаемых 
норм целесообразно и своевременно.

Во всероссийском масштабе
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