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Общественный комитет, в состав ко-
торого входят независимые эксперты, 
специалисты в области избирательного 
права и избирательного процесса – веду-
щие ученые-юристы и практики, с 2010 
года функционирует как постоянно дей-
ствующая рабочая группа Общественной 
палаты Самарской области. Комитет ведет 
непрерывный мониторинг электоральной 
ситуации, участвует в непосредственном 
наблюдении на выборах в Самарской об-
ласти, осуществляет обобщение инфор-
мации о деятельности организаторов и 
участников выборов. Председатель Ко-
митета – председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовы-
ми органами и ОНК, профессор Виктор  
Полянский.

Информация о мониторинге электо-
ральной ситуации в регионе в ходе вы-
борной кампании-2016 размещалась на 
информационном ресурсе 2016.vybory63.
ru, созданном в рамках проекта Обще-
ственного комитета.

29 июня 2016 г. состоялась церемония 

торжественного открытия пункта обще-
ственной «горячей линии» связи с изби-
рателями в Самарской области. От имени 
Общественной палаты, в течение ряда 
лет выступающей инициатором работы 
пункта общественной «горячей линии», 
участников мероприятия – представите-
лей Избирательной комиссии Самарской 
области, органов государственной власти, 
местного самоуправления, политических 
партий, общественных организаций, – по-
приветствовал Председатель палаты Вик-
тор Сойфер. «Горячая линия» – это обще-
ственный, неправительственный проект. 
Это тот дополнительный мостик между 
властью, избирательными комиссиями и 
избирателями,  который уже зарекомен-
довал себя как эффективный инструмент 
не только общественного контроля за вы-
борами, но и вообще диалога с граждана-
ми, поскольку граждане обращаются по 
различным волнующим их социально-бы-
товым вопросам, в том числе по пробле-
мам ЖКХ, безопасности и др.», – отметил 
Виктор Сойфер, поблагодарив Нотари-
альную Палату Самарской области за ма-
териально-техническое оснащение пун-

кта и организационное сопровождение 
его работы (Президент Нотариальной 
Палаты Самарской области, заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами 
и ОНК Галина Николаева).

Дежурство на пункте общественной 
«горячей линии» было организовано сту-
дентами и аспирантами кафедры государ-
ственного и административного права 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева». Операторы 
ежедневно в течение всей избирательной 
кампании принимали обращения граждан 
по телефону, электронной почте и Skype, 
причем 17 и 18 сентября 2016 г. «горячая 
линия» работала в круглосуточном режи-
ме. Полученные сообщения оперативно 
рассматривались и при необходимости 
направлялись в органы, компетентные в 
разрешении соответствующих проблем-
ных вопросов.

Одним из основных направлений де-
ятельности Общественного комитета «За 

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü íà âûáîðàõ

ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2016:  
ÏÎÄ ÏÐÈÑÒÀËÜÍÛÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ñîñòîÿëñÿ åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è äåïóòàòîâ Ñàìàðñêîé Ãóáåðíñêîé 
Äóìû øåñòîãî ñîçûâà. Îáùåñòâåííûé êîìèòåò «Çà ÷åñòíûå âûáîðû» íà âñåì ïðîòÿæåíèè èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè îñóùåñòâëÿë íåïðåðûâíûé îáùåñòâåííûé êîíòðîëü ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ.
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честные выборы» стал мониторинг ин-
формационного обеспечения выборов. 
Члены Комитета анализировали агитаци-
онные материалы кандидатов и избира-
тельных объединений на предмет соблю-
дения избирательного законодательства и 
этических норм. Несмотря на отсутствие 
существенных нарушений правил инфор-
мационного обеспечения выборов, Коми-
тет счел необходимым обратить внимание 
участников избирательного процесса на 
необходимость ведения предвыборной 
борьбы в духе уважения к политическим 
оппонентам, а также на недопустимость 
использования недобросовестных изби-
рательных технологий, выступив с рядом 
заявлений.

30 августа 2016 г. состоялся органи-
зованный Общественным комитетом «За 
честные выборы» масштабный круглый 
стол «Роль гражданского общества в обе-
спечении контроля за избирательными 
процессами». В обсуждении приняли 
участие представители юридического и 
адвокатского сообщества, представители 
общественных организаций и обществен-
ных объединений региона. Участники 
круглого стола выразили свое пожелание, 
чтобы выборы в регионе прошли строго 
в соответствии с законом, и призвали по-
литические партии проявить ответствен-
ность, отказаться от «черного пиара».

Принявший участие в мероприятии 
сопредседатель Ассоциации некоммер-
ческих организаций по защите избира-
тельных прав «Гражданский контроль» 
(г. Москва), член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Александр Брод заявил, 
что Ассоциация «заинтересована в том, 
чтобы выборы на территории Самарской 
области прошли четко, прозрачно, закон-
но, под очень пристальным и в то же вре-
мя ответственным контролем обществен-
ных структур, институтов гражданского 

общества». При этом эксперт подчеркнул, 
что «в Самаре есть серьезный методиче-
ский опыт по организации механизмов 
общественного контроля».

Нужно отметить, что представители 
Ассоциации «Гражданский контроль», 
мониторинговая группа Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека очень плотно 
работали в регионе в преддверии Едино-
го дня голосования. В частности, члены 
Ассоциации посетили ряд городских 
округов области, провели встречи с пред-
ставителями избирательных комиссий 
и политических партий, которые имели 
возможность открыто высказать свои по-
желания, претензии.

7 сентября 2016 г. состоялось внеоче-
редное заседание Общественной палаты 
Самарской области, посвященное вопро-
су участия членов палаты в обществен-
ном контроле избирательного процесса в 
регионе.

По итогам заседания члены Обще-
ственной палаты высказались в пользу 
необходимости подготовки законодатель-
ных инициатив по внесению изменений и 
дополнений в действующие избиратель-
ные законы, в том числе, по закрепле-
нию права общественных объединений, 
а также общественных палат субъектов  
Российской Федерации, – выдвигать сво-
их представителей в качестве наблюда-
телей на выборах. Кроме того, «в целях 
защиты принципов законности, справед-
ливости, норм морали при проведении 
избирательной кампании 2016 года» было 
принято решение одобрить инициативу 
Общественного комитета «За честные вы-
боры» по созданию общественного штаба 
видеонаблюдения на выборах.

В состав Общественного штаба были 
приглашены представители политических 
партий и кандидатов, участвующих в вы-
борах, а также общественные деятели и 

представители СМИ. Благодаря участию 
сторонников различных политических 
сил удалось обеспечить независимость и 
беспристрастность штаба и в то же время 
его подконтрольность избирателям и ин-
ститутам гражданского общества.

Деятельность Общественного штаба 
стала дополнительной гарантией чест-
ности выборов в условиях существенно 
измененного законодательства о статусе 
наблюдателей и представителей СМИ. В 
отсутствие статуса штатного журналиста 
СМИ, члены Комитета не могли нахо-
диться на избирательных участках. Так-
же исключалась возможность получения 
статуса наблюдателя в силу его связи с 
лояльностью к определенному кандидату 
или избирательному объединению. В этих 
условиях видеонаблюдение стало опти-
мальной формой общественного контро-
ля за происходящим на избирательных 
участках. Большим преимуществом такой 
формы наблюдения стал широкий ох-
ват: не менее двух третей избирательных 
участков региона оказались в поле зрения 
общественных контролеров. Ко дню вы-
боров камерами видеонаблюдения были 
оборудованы около 1700 избирательных 
участков Самарской области. Видеомо-
ниторинг проводился с 7.30 18 сентября и 
до окончания подсчета голосов: более 100 
членов группы видеонаблюдения, подго-
товленных специалистами Самарского 
университета, были распределены на 6 
подгрупп, последовательно сменявших 
друг друга.

Выборы прошли достойно, транспа-
рентно, на высоком техническом уровне, 
– было подчеркнуто в ходе состоявшейся 
19 сентября 2016 г. пресс-конференции с 
участием международных наблюдателей, 
прибывшими в губернию в преддверии 
Единого дня голосования.

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü íà âûáîðàõ



4

В середине октября 2016 года решени-
ем совета Общественной палаты РФ были 
утверждены 14 членов общественной на-
блюдательной комиссии по обществен-
ному контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного со-
держания Самарской области четвертого 
состава. Членом ОНК региона стал и член 
областной Общественной палаты, муфтий 
Талип Яруллин.

2 ноября 2016 г. в ходе заседания ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК состоялась 
церемония вручения мандатов членам 
общественной наблюдательной комиссии 
региона четвертого состава.

«Мы ждем от нового состава и ново-
го качества с точки зрения эффективно-
сти и результативности. С одной сторо-
ны, продолжат свою деятельность часть 
членов ОНК предыдущего созыва, что 
обеспечивает преемственность в работе 
комиссии, с другой стороны, шесть чело-
век вошли в ее состав впервые, и думаю, 
они внесут какие-то новые направления 
работы, – отметил председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК Виктор  
Полянский. – Состав пока сформирован 
не полностью, но в соответствии с законо-
дательством, он уже полномочен и рабо-
тоспособен. Показателем эффективности 
работы таких комиссий является отсут-
ствие конфликтных ситуаций в пенитен-
циарных учреждениях региона. По нашей 
области серьезных претензий на этот счет 
нет (хотя были отдельные незначительные 
эксцессы), – это значит, что общественни-
ки держат руку на пульсе».

«Вы являетесь не просто отдельными 
членами общественной наблюдательной 
комиссии, которые обладают серьезными 
правами по проведению мероприятий, 
связанных с защитой прав лиц, содержа-
щихся в местах принудительного содер-
жания, но вы еще и члены коллективного 
органа, и большинство ваших полномо-
чий должно будет реализовываться имен-
но в составе всей комиссии. Обязательно 
планируйте совместные с членами област-
ной Общественной палаты мероприятия», 

– обратился Виктор Полянский к членам 
ОНК после церемонии вручения удосто-
верений.

«Общественные наблюдательные ко-
миссии  – очень нужная и важная струк-
тура», – отметил полковник внутрен-
ней службы, заместитель начальника 
ГУФСИН по Самарской области Артур  
Маливанчук, поблагодарив за работу 
предыдущий созыв ОНК и выразив на-
дежду, что и с новыми членами комиссии 
сложатся хорошие деловые отношения. 

«Предыдущими составами ОНК уже 
накоплен достаточно большой опыт за-
щиты прав человека в местах прину-
дительного содержания. Но все же не 
хватало системности в работе, которая 
подразумевает четкий учет результатов, 
четкое взаимодействие между членами 
комиссии и между комиссией в целом и 
различными структурами, занимающи-
мися защитой прав человека, – заметил 
консультант отдела защиты социальных 
прав граждан и защиты прав человека 
в уголовном и административном судо-
производстве аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области 
Николай Герасимов. – Надеюсь, новый 
состав избежит этих ошибок, будет рабо-
тать слаженно, как единый организм».

По словам прокурора отдела по надзо-
ру за соблюдением законов при исполне-
нии уголовных наказаний Прокуратуры 
Самарской области Сергея Деркасова, 

«взаимодействие ОНК с Прокуратурой 
налажено, механизм отработан». «По-
мимо фиксации нарушений, необходимо 
комплексно принимать меры к их устра-
нению и недопущению впредь. Это и 
есть основная функция ОНК: выносить 
подобные вопросы на обсуждение и дей-
ствовать совместно с органами исполни-
тельной власти региона и надзорными ор-
ганами», – считает Сергей Деркасов.

Председателем ОНК четвертого соста-
ва в ходе первого заседания единогласно 
избран Дмитрий Штоков, возглавляв-
ший комиссию предыдущего созыва. За-
местителями председателя стали Андрей  
Королев и Алексей Тимошенко. Обсудив 
еще ряд организационных моментов, чле-
ны ОНК определили для себя месячный 
срок для внесения предложений  по фор-
мированию итогового плана работы.

«Третий состав комиссии взял за ос-
нову работы принцип взаимодействия 
со всеми структурами. В рамках этого 
налаженного взаимодействия работа вы-
полнялась. Думаю, будем двигаться тем 
же курсом, чтобы решать поставленные 
задачи», – подчеркнул Дмитрий Штоков.

Стоит также отметить, что в январе 
будущего года ОП РФ планирует прове-
сти донабор, чтобы довести численный 
состав общественных наблюдательных 
комиссий регионов до установленных для 
них квот.  А это значит, что состав ОНК 
Самарской области также будет пополнен.

Âçàèìîäåéñòâèå

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÎÑÒÀÂ ÎÍÊ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÐÀÁÎÒÅ

Îáùåñòâåííûå íàáëþäàòåëüíûå êîìèññèè (ÎÍÊ) ñîçäàþòñÿ è äåéñòâóþò â ñóáúåêòàõ ÐÔ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.06.2008 ã. ¹76-ÔÇ «Îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå çà îáåñïå÷åíèåì 
ïðàâ ÷åëîâåêà â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ è î ñîäåéñòâèè ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â ìåñòàõ 
ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ».
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5 октября 2016 г. состоялось расши-
ренное совместное заседание комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности и 
рабочей группы Регионального отделения 
ОНФ «Общество и власть: прямой диа-
лог». В заседании, посвященном проблем-
ным вопросам участия некоммерческих 
организаций региона в конкурсах прези-
дентских грантов, приняли участие пред-
ставители НКО-грантополучателей.

 «Если некоммерческая организация 
действительно активно работает, нельзя 
замыкаться на одном источнике финанси-
рования, нельзя садиться как на какую-то 
иглу на субсидии, предоставляемые бюд-
жетом. Нужно искать дополнительные 
источники финансирования. Каждая нор-
мальная организация должна писать заяв-
ки на все возможные конкурсы, в которых 
она по своему профилю может участво-
вать», – уверена заместитель директора 
Самарской региональной общественной 
организации «Историко-эко-культур-
ная ассоциация «Поволжье» Валентина 
Пестрикова.

Почему не так много НКО решаются 
на участие в грантовых конкурсах  поче-
му не проявляют должной активности  
в попытках получить грант – основные 

вопросы, которыми задаются эксперты.
Пожалуй, чаще всего, представители 

некоммерческого сектора ссылаются на 
сложность оформление документации (в 
первую очередь, отчетной). «Главная при-
чина малого участия в грантовых конкур-
сах не объемная и сложная отчетность, 
а нежелание отчитываться, – уверена за-
меститель председателя комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовы-
ми органами и ОНК Галина Николаева, 
– Вторая причина – плохая информиро-
ванность: многие организации способны 
подготовить и реализовать хороший про-
ект, но ничего не знают о возможности 
получить грант».

Одной из проблем, по мнению Ва-
лентины Пестриковой, является и недо-
статочная прозрачность процедур, когда 
речь идет о грантах федерального уровня. 
«Порой на конкурс подаются проекты, 
которые невозможно реализовать или ко-
торые никому не нужны: у конкурса пре-
зидентских грантов все-таки должен быть 
некий региональный этап, на котором 
заявки оценивались бы с точки зрения, 
целесообразности, актуальности и реали-
зуемости их на территории региона», – за-
метила также эксперт.

17 ноября 2016 г. участники совмест-

ного заседания комиссии Общественной 
палаты Самарской области по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского обще-
ства и благотворительности и комиссии 
по делам ветеранов и инвалидов вновь 
говорили о  региональной значимости и 
повышении эффективности реализации 
грантов Президента РФ для НКО.

«Сегодня мы ставим вопрос о реаль-
ной полезности реализованных на сред-
ства грантов проектов; выступаем с рядом 
инициатив в целях повышения эффек-
тивности расходования средств, которые 
идут по линии поддержки некоммерче-
ских организаций. Если нам удастся по-
строить на территории региона систему 
общественного обсуждения проектов, 
которые планируются к реализации, это 
позволит максимально увеличить отдачу 
для социальной сферы Самарской обла-
сти от денег, привлекаемых за счет гран-
тов», – подчеркнул заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

«С одной стороны, общественности, 
жителям региона хотелось бы знать, на 
что потрачены огромные средства, кото-
рые выделяются на поддержку некоммер-
ческих организаций, какие полезные услу-
ги окажут, какие полезные вещи делают и 
сделают эти организации для области. С 
другой стороны, мы знаем о том, что у об-
щественных организаций порой бывают 
очень хорошие идеи, которые они по тем 
или иным причинам не могут выразить, 
изложить на бумаге, и в итоге получаются 
непроработанные проекты, проекты низ-
кого качества. Между тем, Общественная 
палата может оказать консультационную 
помощь. Кроме того, есть портал Обще-
ственной палаты, где в специальном раз-
деле освещаются важные мероприятия, 
проводимые некоммерческими органи-
зациями, однако, грантополучатели, к со-
жалению, не очень часто пользуются этой 
возможностью, не анонсируют свои ме-
роприятия», – отметила председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова.

В ходе заседания состоялась презен-
тация двух проектов, ставших победите-
лями конкурсов президентских грантов 
2015 года: проект самарских археологов 
«Хлебная площадь – территория исто-
рической памяти (научно-популярная 
история первой городской площади как 
средства формирования городской иден-
тичности)» и проекта Межрегиональной 
Общественной организации «Самарский 
Литературный Центр Василия Шукшина». 
В Общественной палате намерены про-
должить практику проведения презента-
ций проектов-победителей.

Âçàèìîäåéñòâèå

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÒÀÊ ÌÍÎÃÎ ÍÊÎ 
ÐÅØÀÞÒÑß ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â 
ÃÐÀÍÒÎÂÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ?

Â ãóáåðíèè óäåëÿåòñÿ î÷åíü áîëüøîå âíèìàíèå ðåñóðñíîé ïîä-
äåðæêå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàíà äîñòà-
òî÷íî ðàçâèòàÿ ñåòü ðåñóðñíûõ öåíòðîâ, â òîì ÷èñëå, ãîñóäàðñòâåí-
íûõ.
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«До сих пор по итогам работы за год 
Администрация района отчитывалась 
перед депутатами собрания представи-
телей. Но теперь мы решили заложить 
новую традицию: выносить основные 
итоги развития на широкую аудиторию. 
Прежде всего, речь идет о площадках 
общественных советов», – подчеркнула 
глава м.р. Большечерниговский Тамара 
Петрова, посвятив свое выступление ос-
новным итогам социально-экономическо-
го развития района за 2015 год. О работе 
службы семьи в районе общественникам 
рассказала руководитель муниципально-
го учреждения «Управление по вопросам 
семьи и демографии муниципального 
района Большечерниговский Самарской 
области» Галина Толкачева.

«В рамках одного из мероприятий на-
шей комиссии от представителей Волж-
ского муниципального района прозву-
чала идея патронажа общественности, в 
частности, членов муниципальных обще-
ственных советов, над детьми-сиротами, 
вышедшими из интернатных учреждений, 
– обратила внимание председатель комис-
сии  Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами Галина 
Гусарова. – Это очень правильная иници-
атива. Подумайте, как это можно сделать, 
поддержите почин. Если мы не займемся, 
этих детей «подхватит» кто-то другой».

«Именно регулярно проводимые 
профильной комиссией областной Об-

щественной палаты видеоконференции 
с общественными советами (палатами) 
муниципальных образований поспособ-
ствовали тому, что общественники рай-
она взяли на контроль вопрос обеспече-
ния бесплатными земельными участками 
многодетных семей» – отметила председа-
тель муниципального общественного со-
вета по общественному контролю Галина 
Набатова.

Как сообщил ведущий специалист 
Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Боль-
шечерниговского района Самарской об-
ласти Сергей Загорулько, за весь период 
реализации этой меры господдержки в 
адрес Администрации района обратились 
за предоставлением земельного участка 
192 семьи, из них 149 участки уже получи-
ли. Только одна семья начала строитель-
ство дома.

«Как правило, многодетная семья 
из-за отсутствия финансовых средств не 
имеет возможности построить жилой 
дом, и, как следствие, продает получен-
ный участок. Стимулировать строитель-
ство жилья можно с помощью мер госу-
дарственной финансовой поддержки. Для 
этого необходимо разработать и внедрить 
поэтапную систему льготного кредито-
вания с дифференцированной процент-
ной ставкой под гарантию государства: 
определить этапы строительства, при за-
вершении каждого из которых будет про-
изводиться перекредитование с учетом 

остатка по текущему кредиту за предыду-
щий этап строительства и необходимой 
суммы на следующий этап строительства 
с понижением процентной ставки», – уве-
рен Сергей Загорулько.

«В настоящее время на территории 
Большечерниговского района сформиро-
вано две площадки 12 га и 20 га – 62 и 100 
земельных участков, соответственно. Так-
же запланировано в 2016 году формиро-
вание 100 земельных участков на террито-
рии площадью 16 га, – продолжил Сергей 
Загорулько. – Для обеспечения данных 
земельных участков инженерной инфра-
структурой по предварительной оценки 
потребуется 264 145,2 тыс. рублей, из них 
24 013,2 тыс. рублей – на проектную доку-
ментацию с учетом благоустройства тер-
ритории. Даже при областной поддержке 
муниципалитет на сегодняшний день не в 
состоянии взять на себя такое бремя».

«Мониторинг, который мы уже боль-
ше года проводим на территории всей Са-
марской области, показывает, что именно 
проблема оснащения земельных участ-
ков, выделяемых многодетным семьям, 
инженерной инфраструктурой является 
наиболее сложной. Может быть, пришло 
время задуматься о какой-то новой схеме 
субсидирования», – заметила Галина Гуса-
рова.

Эту проблему власти и обществу еще 
только предстоит решить. Но некоторые 
(пусть менее масштабные, но не менее 
важные для населения) социальные зада-
чи на местах уже довольно успешно ре-
шаются. Например, Большечерниговский 
район давно нуждался в новой поликли-
нике: медперсонал и пациенты ютились в 
старых неприспособленных помещениях; 
строительство нового здания затянулось 
на долгие годы. И вот поликлиника,  рас-
считанная на 250 посещений в смену, рас-
пахивает перед сельчанами свои двери. В 
рамках выездного заседания члены про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области  осмотрели новое зда-
ние поликлиники и встретились с коллек-
тивом Большечерниговской центральной 
районной больницы.

ÐÀÇÂÈÂÀß ÑÂßÇÈ  
Ñ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÑÎÂÅÒÀÌÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

26 èþëÿ 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè  Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îáùåñòâåííîìó êîí-
òðîëþ, îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè ñîâåòàìè ïîñåòèëè ñåëî Áîëü-
øàÿ ×åðíèãîâêà, ãäå ïðîâåëè ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ñ Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ïî îáùåñòâåííîìó êîí-
òðîëþ ïðè Àäìèíèñòðàöèè Áîëüøå÷åðíèãîâñêîãî ðàéîíà. Â ðàìêàõ äîñòàòî÷íî íàñûùåííîé ïîâåñòêè 
äíÿ îáùåñòâåííèêè îáñóäèëè ðàçëè÷íûå âîïðîñû ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.
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Предметом обсуждения в ходе встре-
чи стали, прежде всего, вопросы рас-
ширения контактов общественников по 
важным аспектам развития социальной 
сферы городского округа Сызрань, в част-
ности, в области образования, физкульту-
ры и спорта, пропаганды здорового обра-
за жизни, воспитания молодежи.

Особое внимание было уделено под-
держке идеи создания в Сызрани центра 
дополнительного образования для ода-
ренных детей с использованием науч-
но-образовательного ресурса Самарского 
национального исследовательского уни-

верситета им. академика С.П. Королева 
и производственного потенциала ОАО 
«Тяжмаш». «Мы думаем, как правильно 
организовать работу, чтобы повысить 
уровень подготовки школьников, прежде 
всего, в области точных наук», – отметил 
Виктор Сойфер. «Эта идея носит не уз-
кий, чисто образовательный характер, а 
является важным социальным проектом, 
потому что речь идет о развитии обра-
зования, социальных отношений в сель-
ских территориях, а центром может стать 
город Сызрань как достаточно крупный 
промышленный и культурный центр», – 

подчеркнул Виктор Полянский.
Члены областной и городской обще-

ственных палат также посетили леген-
дарное Сызранское высшее военное ави-
ационное училище летчиков (в настоящее 
время – Филиал Военного учебно-научно-
го центра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушной академии имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»), где 
ознакомились с организацией учебного и 
тренировочного процесса курсантов, об-
судили с руководителями подразделений 
училища возможности сотрудничества с 
Самарским университетом.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ

ÏÐÈ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÀËÀÒ ÏÐÎÄÂÈÃÀÅÒÑß ÐÅØÅÍÈÅ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ Â ÑÛÇÐÀÍÈ

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß,  
ÍÎ ÍÅ ÂÎ ÂÐÅÄ ÁÈÇÍÅÑÓ

20 èþëÿ 2016 ã. Ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè Âèêòîð Ñîéôåð è ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè ïî âîïðîñàì çàêîííîñòè, ïðàâàì ÷åëîâåêà, âçàèìîäåéñòâèþ ñ ñóäåáíûìè è ñèëîâûìè 
îðãàíàìè è ÎÍÊ Âèêòîð Ïîëÿíñêèé ïîñåòèëè ã. Ñûçðàíü, ãäå âñòðåòèëèñü ñ ÷ëåíàìè ãîðîäñêîé Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû.

25 íîÿáðÿ 2016 ã. â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî âîïðî-
ñàì ýêîíîìèêè, ïðîìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ïîñîáèÿ äëÿ íà÷è-
íàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé «Îòêðûâàåì ñâîå äåëî».1 

1 Электронная версия брошюры «Открой свое дело. Пособие для начинающих предпринимателей» размещена в свободном доступе на сайте 
Общественной палаты Самарской области (op63.ru, раздел «Полезная информация для граждан»).

«Пособие, подготовленное нами со-
вместно с МАУ г.о. Тольятти «Агентством 
экономического развития», предназна-
чено для потенциальных и начинающих 
предпринимателям. Наша цель – помочь 
тем, кто задумался о создании собствен-
ного дела, сориентироваться в огромном 
море информации, расставить акценты, 
преодолеть сомнения и страхи и принять 
правильное решение, – подчеркнул ав-
тор-составитель брошюры, заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
экономики, промышленности и предпри-
нимательства Александр Тарабриков. 
– Сегодня вклад субъектов МСП в вало-
вой региональный продукт составляет 
порядка 21%. Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сии до 2030 года ставит задачу увеличения 
этой цифры до 40%. Есть над чем рабо-
тать, чтобы достичь этих амбициозных 

цифр. Например, сегодня мы предлагаем 
рассмотреть возможность ввести в ре-
гионе такую форму поддержки потенци-
альных предпринимателей, как образо-
вательный сертификат, которым можно 
оплатить обучение по программам одного 
из образовательных центров».

Практика показывает, что серьезной 
проблемой, с которой столкнулось пред-
принимательское сообщество в последние 
годы, является неурегулированность дея-
тельности общественных объединений 
потребителей.

Чтобы привести деятельность та-
ких объединений в Самарской области к 
некоему общему знаменателю, в Обще-
ственном совете при Управлении Роспо-
требнадзора по Самарской области были 
разработаны памятки для предприни-
мателей и общественных контролеров, 
которые объединили пожелания потре-
бителей, государственных органов, пред-

принимателей.
Однако, по мнению участников засе-

дания, рекомендательных документов для 
решения данного вопроса недостаточно. 
Конечно, в борьбу с недобросовестны-
ми производителями и продавцами об-
щественные организации потребителей 
вносят свой достаточно весомый вклад. 
Но и случаи завуалированного вымога-
тельства, мошенничества со стороны так 
называемых общественных контролеров 
хорошо известны в предпринимательской 
среде. По итогам заседания было принято 
решение собрать от заинтересованных 
сторон предложения относительно созда-
ния рабочей группы, которая изучит во-
прос более детально и, если необходимо, 
подготовит конкретные предложения по 
внесению изменений в законодательство 
о защите прав потребителей.
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«Проделана очень большая работа, 
участие в которой принимали ведущие 
эксперты в различных отраслях эконо-
мики. И наша задача проанализировать, 
сформулировать и высказать предложе-
ния, замечания», – обратился к участни-
кам заседания заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской обла-
сти Вадим Чумак.

Сегодня Самарская область по мас-
штабу своей экономики входит в 10-ку 
крупнейших регионов страны с валовым 
региональным продуктом в 1,2 триллиона 
рублей. Однако по показателю объема ва-
лового регионального продукта на душу 
населения (359 тыс. рублей) губерния 
отстает от среднероссийского уровня на 
11%. На фоне значительных преимуществ 
региона имеются и различные объектив-
ные проблемы и риски развития экономи-
ки области.

«В основу Стратегии положен анализ 
конкурентоспособности региона и резуль-
таты опроса населения на тему удовлет-
воренности качеством жизни в регионе», 
– подчеркнул вице-губернатор – министр 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Александр 
Кобенко, представляя документ. В част-
ности, анализ показал, что по эффекту 
занятости (доля населения в трудоспо-
собном возрасте в общей численности 
населения) и эффекту участия (доля заня-
того населения в численности населения 
трудоспособного возраста) Самарская 
область сопоставима со среднероссийски-
ми показателями. Однако по выработке 
на одного занятого область отстает при-
мерно на 12% от общероссийского уров-
ня, а если сравнивать этот показатель с 
развитыми странами, то отставание идет 
в разы. В условиях глобализации и реше-
ния задачи по выходу региона на мировые 
рынки эта проблема становится все более 
актуальной и является ключевым сдержи-
вающим фактором развития.

«Комплексная реализация стратегиче-
ских целей позволит достигнуть достой-
ного уровня жизни в регионе, вернуть 
Самарскую область в топ самых развитых 
регионов страны и укрепить наш регион 
на мировой арене, – рассказал Александр 

Кобенко. – По целевому сценарию к 2030 
году объем валового регионального про-
дукта области может возрасти в 1,8 раза, 
производительность труда – в 2,1 раза. В 
Стратегию включено более 60 стратеги-
ческих проектов. Кроме Плана меропри-
ятий по реализации стратегии должны 
быть разработаны стратегии городов и 
муниципальных районов, отраслевые и 
секторальные стратегии, уточнен долго-
срочный прогноз и разработан бюджет-
ный прогноз до 2030 года, принят весь па-
кет госпрограмм. В ходе и по результатам 
этих работ в Стратегию могут и должны 
вноситься коррективы. Это будет живой 
документ».

«Представленная Стратегия – хорошо 
структурированный, добротно написан-
ный и весьма содержательный материал, 
обладающий существенной новизной по 
сравнению с той информацией, что мы на 
сегодняшний день имели, который будет 
весьма полезен для руководителей пред-
приятий, органов исполнительной власти, 
депутатов, ученых, преподавателей и сту-
дентов», – считает и.о. ректора ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный экономиче-
ский университет» Габибулла  Хасаев.

«Очень важно, что План мероприятий 
по реализации стратегии будет содержать 
комплекс мероприятий по достижению 
стратегических целей и решению постав-
ленных задач с указанием ответственных 
исполнителей и сроков их выполнения», – 
отметил председатель комиссии по вопро-
сам экономики, промышленности и пред-
принимательства Общественной платы 

Самарской области, Президент Торго-
во-промышленной палаты Самарской об-
ласти Валерий Фомичев, но, вместе с тем, 
обратил внимание и на ряд проблемных 
моментов, в частности, предостерег, что 
повышение налоговой ставки по налогу 
на имущество физических лиц (в области 
установлен самый высокий коэффициент 
в ПФО) «может стать бомбой замедленно-
го действия».

«Рассматривая данный документ, 
мы исходили из того, что основная цель 
Стратегии – улучшение качества жизни 
населения», – подчеркнул, в свою очередь, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Павел По-
кровский. Учитывая то, что институты 
гражданского общества сегодня явля-
ются ключевыми ресурсами развития, 
полюсами роста, эксперт предложил «до-
полнительно рассмотреть возможность 
включения в программу повышения ква-
лификации государственных и муници-
пальных служащих руководителей тех об-
щественных организаций, которые будут 
являться исполнителями государствен-
ных услуг в социальной сфере»

По итогам заседания члены Обще-
ственной палаты приняли решение одо-
брить проект Стратегии, одновременно 
рекомендовав министерству экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области провести анализ по-
ступивших в ходе заседания предложений 
и внести соответствующие коррективы в 
проект.

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÄÎËÆÍÀ 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÒÎÏ ÑÀÌÛÕ 
ÐÀÇÂÈÒÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÑÒÐÀÍÛ

30 àâãóñòà 2016 ã. â ðàìêàõ ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 
ïëîùàäêå Ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ðûíêà ñîñòîÿëîñü îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ñòðàòåãèè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñàìàðñêîé îáëàñòè äî 2030.
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Строительство объектов Технопарка 
началось в 2010 году и осуществлялось в 
рамках комплексной программы «Созда-
ние в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий», утвержден-
ной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2006 г. № 328-
р. Основной задачей Технопарка является 
предоставление поддержки проектам и 
компаниям, работающим в сфере иннова-
ций и высоких технологий на всех стади-
ях: от идеи до внедрения на рынок конеч-
ного продукта. Резидентам Технопарка 
на льготной основе предоставляются со-
временные офисные, лабораторные, про-
изводственные помещения, гостиница, 
ресурсы общественно-делового центра (с 
выставочным центром, конференц-залом, 
зоной питания), бизнес-инкубатора, да-
та-центра, учебно-тренингового центра.

«В Самарской области очень многое 
сделано и делается для развития эко-
номики, в том числе, и в Тольятти, где 
складывается непростая ситуация с АВ-
ТОВАЗом. И, конечно, Жигулевская до-
лина – серьезный шаг вперед. Задача Об-
щественной палаты посмотреть, что дают 
эти меры, какие нужно внести корректи-
вы или дополнения. Хотелось бы, чтобы 
сегодня состоялся открытый, конкрет-
ный разговор», – обратился к участникам 
расширенного заседания председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам экономики, 
промышленности, предпринимательства 
Валерий Фомичев.

Об итогах работы расположенно-
го в Технопарке Регионального центра  

инжниринга и перспективах его развития 
участникам заседания рассказал первый 
заместитель директора государственного 
автономного учреждения Самарской об-
ласти «Центр инновационного развития 
и кластерных инициатив» Константин 
Серов.

«Мы предоставляем кейсы, связан-
ные с консалтингом, непосредственно с 
представлением инжениринговых услуг, 
кейсы, связанные с аудитом, обучение 
и пр. Через госуслуги подобные услу-
ги предоставляются малым и средним 
предприятиям, зарегистрированным на 
территории Самарской области, на без-
возмездной основе. Но такая поддержка 
имеет определенные ограничения: рас-
пространяется на небольшие, понятные, 
локальные проекты. В случае, если речь 
идет о достаточно серьезных проектах, 
поддержка оказывается на условиях софи-
нансирования в размер 10% от стоимости 
проекта со стороны предприятия, – от-
метил Константин Серов. – В 2014 году 
было создано в том числе и с нашей по-
мощью, 452 новых рабочих места, в 2015 
году – около 170 рабочих мест. Те малые 
и средние предприятия, которые мы под-
держивали в 2013-2014 году увеличили 
свою выручку на 746 млн. рублей, по 2015 
году ожидается увеличение выручки на 
350 млн. рублей».

«В Самарской области на сегодняш-
ний день работают 119 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса. Это цифра, 
которая не может не радовать. При этом 
в регионе существуют все возможные 
формы поддержки малого предприни-

мательства. Но инновационное и про-
изводственное предпринимательство 
все-таки имеет особое значение. Поэто-
му Технопарк «Жигулевская долина» – 
предмет нашей общей гордости. Мы, как 
представители гражданского общества, в 
свою очередь, можем многое сделать для 
того, чтобы появлялись и развивались 
новые инновационные предприятия ма-
лого бизнеса: многое зависит от того, как 
мы оценим эффективность предприни-
маемых шагов и какие предложения по 
совершенствованию мер господдержки 
выработаем», – уверен заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам экономи-
ки, промышленности и предприниматель-
ства Александр Тарабриков.

«Многое из того, что делается, уже до-
казало свою эффективность, что подтвер-
дила экскурсия, которую мы совершили 
по территории Технопарка. Очевидно, что 
в условиях рыночной экономики госу-
дарство не будет напрямую безвозмездно 
направлять ресурсы на развитие проек-
тов частного бизнеса. Но определенные 
вещи государство должно поощрять, рас-
ширять программы поддержки. Помимо 
косвенных мер поддержки, существует 
и прямая финансовая поддержка высо-
котехнологичных компаний со стороны 
государства, основанная на внедрении 
результатов интеллектуальной деятель-
ности. Нужна ли такая поддержка? Если 
да, то какой она должна быть? – На эти и 
многие другие вопросы мы должны поис-
кать ответ», – предложил коллегам член 
комиссии Дмитрий Камынин.

Участники заседания обменялись 
мнениями относительно того, в каком 
направлении можно и нужно совершен-
ствовать имеющуюся систему поддержки 
малых инновационных предприятий и 
приняли решение обратиться в Прави-
тельство Самарской области и Самарскую 
Губернскую Думу с соответствующими 
рекомендациями.

ÊÀÊ ÅÙÅ ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ?

7 îêòÿáðÿ 2016 ã. â ðàìêàõ âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ ÷ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè ïî âîïðîñàì ýêîíîìèêè, ïðîìûøëåííîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîñåòèëè ðàñïîëîæåííûé 
íà òåððèòîðèè ã. Òîëüÿòòè Òåõíîïàðê â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé «Æèãóëåâñêàÿ äîëèíà».
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Основной темой обсуждения стали 
различные аспекты участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
региона в подготовке к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

«Правительством области уже на 
протяжении нескольких лет реализует-
ся программа комплексной подготовки к 
Чемпионату, в рамках которой предусмо-
трено несколько пунктов, так или иначе 
касающихся развития туристического, 
гостиничного бизнеса, производства су-
венирной продукции и пр., – отметил 
руководитель департамента туризма 
Самарской области Михаил Мальцев. 
–  Программой предполагается создание 
туристических гостевых маршрутов, ко-
торые будут проложены в исторической 
части города. Мы приглашаем предпри-
нимателей, пока есть еще такая возмож-
ность, подготовить и открыть свой бизнес 
на этих маршрутах. При этом программа 
Чемпионата обладает серьезным насле-
дием: исторический центр города станет 
туристическим ядром Самары, и в по-
следующем все туристические, экскур-
сионные программы, которые мы будем 
продвигать совместно с городом, бу-
дут акцентироваться на уже созданную  
инфраструктуру».

В рамках подготовки к Чемпионату в 
региональном бюджете предусмотрены 
достаточно серьезные суммы на поддерж-
ку предпринимателей, которые хотят вне-
сти свой вклад в предстоящее событие. 
В частности, запланированы средства на 
субсидирование затрат на строительство 
гостиниц, реконструкцию и оснащение 
номерного фонда; действует льготный 
режим налогообложения для вновь об-
разованных предприятий, занимающих-
ся производством ремесленных товаров. 
«На сегодня актуально не только развитие 
инфраструктуры, но и активное продви-
жение региона как туристской дестина-
ции. Призываем бизнес объединяться 
под специальные программы, которые 
нам позволят совместно выстраивать ту-
ристические маршруты; а туроператоров 
шире предлагать пакетные туры», – под-
черкнул Михаил Мальцев.

О том, что конкретно сегодня дела-
ет в рамках подготовки к Чемпионату, 
о существующих проблемах, а также о 

возможностях для самарского бизнеса и 
направлениях работы участникам засе-
дания рассказали представители АНО 
«Дирекция города-организатора Самары 
по подготовке и проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу».

Представители бизнес-сообщества, в 
свою очередь, задали интересующие их 
вопросы, рассказали о своих планах и о 
том, что мешает их исполнению, подели-
лись опасениями и внесли вполне кон-
кретные предложения. Так, в частности, 
директор Ассоциации предпринимате-
лей Самарской области «Продвижение»  
Алевтина Марсажанова обратила вни-
мание на то, что сегодня самарские ре-
месленники работают в условиях прак-
тически полностью отсутствующего 
правового поля; кроме того, достаточно 
остро стоит вопрос эффективного сбыта 
продукции.

Впрочем, по мнению Михаила Маль-
цева, серьезной проблемы с реализацией 
продукции нет. Зато существенная про-
блема заключается в том, что у города, 
у региона нет единого образа. Большая 
часть сувенирной продукции, предлага-
емой гостям во всех российских городах, 
по сути, одинакова: единственное отличие 
в названии города. С другой стороны, са-
марские мастера создают немало и очень 
интересной, оригинальной продукции, 
однако, какого-то узнаваемого «бренда» у 
города (области) по-прежнему нет.

Поскольку использование символи-
ки Чемпионата мира имеет достаточно 
существенные ограничения, в качестве 
альтернативы для продвижения Самар-
ского региона областной департамент ту-
ризма предлагает предприятиям, произ-
водящим товары и услуги и сувенирную 
продукцию, использовать специально 
разработанный и зарегистрированный 
туристический бренд региона. В планах 
департамента активное продвижение 
этого бренда, а значит, сувенирная про-
дукция с его изображением станет узна-
ваемой и будет пользоваться спросом. С 
другой стороны, и само использование 
бренда на сувенирной продукции будет 
таким образом его продвигать.

«Необходимо создавать условия для 
того, чтобы предприниматели региона 
имели возможность оказать как можно 
больше услуг тем, кто приедет к нам в 
рамках предстоящего Чемпионата. Тог-
да и бюджет получит больше денег. Мы 
обобщим прозвучавшие сегодня вопросы 
и предложения и подготовим обращения 
в адрес органов власти и местного само-
управления с тем, чтобы эти вопросы ре-
шались», – подвел итоги заседания пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам экономи-
ки, промышленности и предприниматель-
ства, Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской области Валерий  
Фомичев.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ

ÏÎÑÒÀÐÀÒÜÑß ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÐÅÑÓÐÑÛ ×Ì-2018

Êàêèì îáðàçîì ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû çíà÷èìîãî ñîáûòèÿ ìèðîâîãî óðîâíÿ, êîòîðîå 
áóäåò ïðîõîäèòü íà òåððèòîðèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè ÷åðåç äâà ãîäà – îñíîâíîé âîïðîñ, êîòîðûì çàäà-
âàëèñü ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ 1 èþëÿ 2016 ã. êðóãëîãî ñòîëà, îðãàíèçîâàííîãî Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòîé Ñàìàðñêîé îáëàñòè, Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé Ñàìàðñêîé îáëàñòè è ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì Îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ «ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ».
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7 июля 2016 г. заседание комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по вопросам сельского хозяйства и про-
довольствия было посвящено вопросам 
строительства, реконструкции и развития 
мелиоративных систем в регионе.

«По состоянию на 1 января 2016 года в 
области имелось 140,0 тыс. га орошаемых 
земель. Филиалы ФГБУ «Управление «Са-
марамелиоводхоз» обслуживают 23 райо-
на области, имеющих орошаемые земли. 
Весь мелиоративный фонд, закрепленный 
за учреждением на праве оперативного 
управления, эксплуатируется на государ-
ственных оросительных системах  с об-
щей площадью более 97,5 тыс. га. Из 17 
находящихся в госсобственности систем 
реально используются только 8», – рас-
сказал врио директора ФГБУ «Управле-
ние мелиорации земель и сельскохозяй-
ственного водоснабжения по Самарской 
области» Андрей Хохлов. Услуги «Мели-
оводхоза» часто остаются не востребо-
ванными сельхозтоваропроизводителями 
в силу отсутствия внутрихозяйственной 
сети и дождевальной техники: в итоге 
земли выводятся из категории орошае-
мых. В то же время сами государственные 
оросительные системы, обеспечивающие 
межхозяйственное водораспределение, 
построенные в среднем 30-40 лет назад,  
в настоящее время требуют реконструк-
ции и восстановления, замены оборудова-
ния насосных станций и ремонта гидро-
технических сооружений, процент износа 
которых сегодня составляет 70%.

Между тем, специалисты отмечают 
необходимость восстановления орошае-
мых участков и оросительных систем гу-
бернии, поскольку орошение позволяет  
производить наиболее востребованные и 
ценные ранние сорта сельскохозяйствен-
ных культур. Кроме того, многие сельско-
хозяйственные культуры – такие как кар-
тофель, соя, многолетние травы, – дают 
стабильные урожаи только на орошении. 
Например, там, где была проведена рекон-
струкция насосных станций и орошаемых 
участков в Приволжском муниципальном 
районе, урожайность картофеля состав-
ляет 450-500 центнеров с гектара, сои – до 
25 центнеров с гектара, что в разы боль-
ше, чем на богарных землях района. Про-

дуктивность кукурузы на орошении до-
стигает 650 центнеров силосной массы с 
гектара. В Безенчукском муниципальном 
районе отдельные хозяйства получают 
урожайность картофеля на орошаемых 
землях на уровне 600-650 центнеров с гек-
тара.

«Сегодня 91% в стоимости кубометра 
воды – это электроэнергия, – подчеркнул 
Андрей Хохлов. – Если бы Федерация 
полностью субсидировала нам затраты 
на электроэнергию, которую мы тратим 
на подачу воды, тарифы бы упали, полу-
ченную прибыль мы бы пускали на свое 
развитие, замену насосного оборудования 
и пр. И хозяйств, желающих возобновить 
полив, было бы гораздо больше».

«Хозяйствам нужны субсидии, дота-
ции, чтобы они работали и развивались», 
– уверен член профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Андриян Клещев.

«Самое главное – создать условия, 
чтобы хозяйства начали вкладывать день-
ги в развитие своих оросительных систем. 
Если есть потребитель, готовый заплатить 
за воду, будет развиваться и «Мелиовод-
хоз», – поддержал эту точку зрения и за-
меститель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области  
Роман Некрасов. – Мелиоративные систе-
мы можно развивать только при наличии 
долгосрочных инвестиций. Действующая 
в Самарской области программа развития 
мелиорации на условиях софинансирова-
ния из областного и федерального бюд-
жетов предполагает субсидирование 70% 
затрат на строительство внутрихозяй-

ственных мелиоративных систем. В 2015 
году на эти цели из бюджета потрачено 
94 млн. рублей. Но прежде, чем получить 
субсидию, сельхозтоваропроизводитель 
должен вложить свои средства. Сегодня 
строительство мелиоративного участка 
на 1 га обходится в сумму около 0,5 млн. 
рублей, – это огромные деньги для хо-
зяйств».

Решением могли бы стать долгосроч-
ные кредиты сельхозтоваропроизодите-
лей под строительство, реконструкцию, 
модернизацию мелиоративных систем на 
льготных условиях по процентной став-
ке. По итогам заседания члены комиссии 
приняли решение выйти на федеральный 
уровень с предложением рассмотреть во-
прос о введении подобной меры господ-
держки сельхозтоваропроизводителей.

«Мы работаем, ведем реконструкцию 
внутрихозяйственных оросительных се-
тей, к концу этого года постараемся до-
стичь уровня 1989 года. Но нам нужна 
помощь», – выразил точку зрения сель-
хозтоваропроизводителей член комис-
сии, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Евгений Цирулев, вместе с тем 
подняв еще одну серьезную проблему: 
«Используемая в настоящее время техни-
ка – это изобретение середины прошло-
го века. Тогда были другие технологии, 
взгляды, задачи и проблемы. Можно ли 
сегодня, когда осваиваются новые техно-
логии  выращивания сельскохозяйствен-
ных культур, так поливать? Нет. Чтобы 
успешно конкурировать с производителя-
ми других регионов и стран, надо двигать-
ся вперед».

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ

ÌÅËÈÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÎÆÍÎ 
ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ 
ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÕ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ

Îñíîâíûå ìåëèîðàòèâíûå ñèñòåìû Ñàìàðñêîé îáëàñòè áûëè ïîñòðîåíû â 70-80-å ãîäû ïðîøëîãî 
âåêà. Ñ íà÷àëà 90-õ ãîäîâ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îðîñèòåëüíûõ ñèñòåì áûëî ïðåêðàùåíî èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ ñðåäñòâ, à ïëîùàäü îðîøàåìûõ çåìåëü ê íà÷àëó 2000-õ ãîäîâ ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëàñü.
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Ранее собственники, решившие изме-
нить вид работ по капитальному ремонту 
общего имущества своего дома, обязаны 
были представить в созданную муници-
палитетом комиссию протокол с реше-
нием об изменении вида работ, а также 
справку о том, что собираемость взносов 
на капитальный ремонт по данному дому 
составляет не менее 80%.

«В адрес Общественной палаты и соз-
данного на базе палаты Регионального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ поступали обращения председа-
телей советов многоквартирных домов, 
– рассказал председатель комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлении, строитель-
ству, ЖКХ, руководитель регионального 
центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ Виктор Часовских. – Мы посчита-
ли, что собираемость взносов и измене-
ние вида работ не связаны между собою. 
Нельзя подходить к этой проблеме фор-
мально: если необходимо проводить ре-
монт крыши, то его надо делать, несмотря 
на то, что жители дома не в полном объе-
ме платят взносы на капитальный ремонт, 
– это требование законодательства и зада-
ча Фонда капитального ремонта».

По итогам пленарного заседания Об-
щественной палаты Самарской области, 
состоявшегося в середине июня 2016 года, 
Правительству Самарской области, было 
рекомендовано рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в соответствующее 
Постановление, регулирующее данный 
вопрос.

Голос общественников был услышан.

Теперь «решение о признании много-
квартирного дома, требующим проведе-
ния работ по капитальному ремонту, не 
предусмотренных региональной програм-
мой капитального ремонта», принимается 
комиссией «без применения условия по 
собираемости взносов на капитальный 
ремонт по данному многоквартирному 
дому».

Однако к уплате взносов на капремонт 
нужно относиться ответственно. «Регу-
лярно проводимые выезды на объекты 
показывают, что, несмотря на ряд выяв-
ляемых проблем, ремонты идут, програм-
ма продвигается. И для того, чтобы она 
реализовывалась и дальше, каждый из нас 
должен вносить свой вклад», – подчерки-
вает Виктор Часовских.

Обязанность уплаты взносов на ка-
премонт у собственников помещений в 
многоквартирных домах Самарской обла-
сти возникла с 1 августа 2014 года в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ и ч. 3 ст. 7 Закона Самарской области 
от 21.06.2013 г. № 60-ГД «О системе капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области».

До июля 2016 года, в соответствии со 
ст. 9 упомянутого регионального закона, 
собственники должны были оплачивать 
взносы на капремонт до 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным, и пени 
начислялись начиная с первого дня про-
срочки. С июля этого года, согласно из-
менениям, которые внесли областные 
законодатели в данный нормативный 
правовой акт, взносы необходимо опла-
тить до 20-го числа месяца, следующего за 
расчетным, а пени теперь начисляются с 
31-го дня просрочки платежа.

«Ранее Фонд располагал неполной ин-
формацией по собственникам жилых по-
мещений. В 2016 году в нашей базе данных 
появилось около 100 тыс. новых лицевых 
счетов: это собственники, которые стали 
получать квитанции впервые. Если речь 
идет о таких собственниках, то, очевидно, 
что их вины в том, что они не уплачивали 
взносы, нет. В некоторых других случаях 
Фонд также идет навстречу должникам. 
Мы готовы рассмотреть возможность 
заключения соглашения о рассрочке пла-
тежа, в период действия которого пени на 
пени начисляться не будут. Кроме того, 
пени не начисляются собственникам, ко-
торые подпадают под льготную катего-
рию граждан», – рассказал руководитель 
абонентской службы НО «Региональный 
оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» Григорий Шкалин, 
особо подчеркнув, что суммы, уплачен-
ные в качестве пени, направляются толь-
ко на цели капремонта, а ни в коем случае 

не на хозяйственные нужды Фонда и не на 
зарплату его сотрудников.

К слову, по данным Фонда на 1 ноя-
бря 2016 г. поступления от выплаченных 
гражданами пени составили 13 млн. 240 
тыс. рублей (и это только пени, которые 
уже выплачены!). С сентября 2016 года 
поднялся процент собираемости плате-
жей: сегодня он составляет 83%; а если 
считать за весь период с августа 2014 года,  
то примерно 63% (тогда как еще летом эти 
цифры немногим превышали 50%). Кроме 
того, начавшаяся активная работа по на-
числению пени подтолкнула многих жите-
лей области к тому, чтобы, наконец, обра-
титься в Фонд капитального ремонта для 
исправления некорректной информации 
в квитанциях, для «розыска» платежей, 
которые были сделаны, но по каким-то 
причинам не попали в Фонд и пр.

Таким образом, по словам Григория 
Шкалина, кропотливая работа сотруд-
ников Фонда по начислению пени и раз-

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÂÈÄ ÐÀÁÎÒ ÏÎ 
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÓ ÒÅÏÅÐÜ ÏÐÎÙÅ

ÂÇÍÎÑÛ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ:  
ÊÒÎ, ÊÀÊ È ÏÎ×ÅÌÓ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè îò 15.08.2016 ã. ¹ 454 «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè îò 16.02.2015 ¹ 68 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ íåîáõîäèìîñòè (îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîñòè) ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå», òåïåðü èçìåíèòü âèä ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûé 
äëÿ äîìà â ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå êàïðåìîíòà, æèòåëÿì ãîðàçäî ïðîùå. 

24 íîÿáðÿ 2016 ã. â öåíòðå âíèìàíèÿ ó÷àñòíèêîâ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ áûëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå 
ñ ïîðÿäêîì íà÷èñëåíèÿ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
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бору многочисленных жалоб и обраще-
ний – это «овчинка, стоящая выделки». 
Ведь по состоянию на 1 ноября 2016 года 
сумма задолженности собственников по 
взносам на капремонт только по Самаре 
составила 825 млн. рублей. По Тольятти 
это 722 млн. рублей, а в целом по области 
задолженность (по физлицам) превысила 
2,5 млрд. рублей.

Отдельный огромный массив обраще-
ний жителей «во все инстанции» – это об-
ращения, связанные с льготами по опла-
те взносов на капремонт. Пожилые люди 
возмущаются, что им отказывают в льго-
те. Кто-то вообще уверен, что квитанции 
ему приносят ошибочно.

Между тем, закон очень четко опре-
деляет, какая именно категория граждан 
может рассчитывать на компенсацию рас-
ходов на уплату взносов на капремонт.

В соответствии со ст. 7 областного за-
кона о капремонте (изменения внесены 
Законом Самарской области от 14.06.2016 
г. № 77-ГД),  к таким льготным категориям 
относятся: одиноко проживающие (или 
проживающие в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста) неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие возраста 
70 лет (компенсация предоставляется в 
размере 50 %) и одиноко проживающие 
(или проживающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста) неработающие собственники, 
достигшие возраста 80  лет  (компенсация 
предоставляется в размере 100 %).

В сухих формулировках закона необ-
ходимо обратить внимание на то, что речь 

идет далеко не обо всех пожилых гражда-
нах, достигших определенного возраста, 
а только о тех, кто является собственни-
ком жилья и проживает отдельно от ра-
ботающих родственников. Причем закон 
говорит не об освобождении льготных 
категорий граждан от оплаты взносов на 
капремонт, а именно о компенсации упла-
ченных взносов: то есть для того, чтобы 
получить возмещение, нужно сначала 
взносы уплатить (и не иметь задолжен-
ностей!). Компенсацию можно получить, 
начиная с января 2016 года. Однако нуж-
но иметь в виду, что компенсация будет  
предоставлена в размере не всей уплачен-
ной суммы, а в соответствии с региональ-
ным стандартом нормативной площади 
жилого помещения (установлен Законом 
Самарской области от 28.12.2004 г. № 191-
ГД), который составляет 18 кв. м. общей 
площади на одного члена семьи из трех и 
более человек, 21 кв. м. общей площади на 
одного члена семьи из двух человек и 33 
кв. м. общей площади на одиноко прожи-
вающего человека.

Интересно, что поправки, определив-
шие льготные категории граждан, зара-
ботали не так давно, однако, по сути, по-
давляющее большинство федеральных и 
региональных льготников Самарской об-
ласти имели льготу по оплате капремонта 
уже начиная с августа 2014 года. Дело в 
том, что такая компенсация была заложе-
на в ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕДВ на ЖКУ).

Как пояснила заместитель министра – 
руководитель департамента организации 
социальных выплат и развития информа-
ционных технологий министерства соци-

ально-демографической и семейной поли-
тики Самарской области Елена Гриценко, 
получателями ЕДВ на ЖКУ являлись по-
рядка 600 тыс. жителей губернии.

Право на компенсацию уплаченных 
взносов на капремонт в соответствии с 
новыми положениями законодательства, 
имеют порядка 40 тыс. человек, в том чис-
ле и те, кто ранее не получал ЕДВ на ЖКУ. 
Компенсация предоставляется в автома-
тическом режиме: специально обращать-
ся за ее получением пожилым гражданам 
не нужно. В настоящее время областным 
министерством социально-демографи-
ческой и семейной политики проводится 
большая работа по формированию и ак-
туализации баз получателей компенса-
ции. 

«Информация о льготах по оплате 
взносов на капремонт очень часто из-
начально неправильно преподносилась. 
Поэтому сегодня просто необходима 
разъяснительная работа, – подчеркнул 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских. – Вместе с тем, соз-
дается ощущение, что сама система этих 
льгот изначально задумана неправильно: 
получается, что льготников не так много, 
выплаты небольшие, но требуют большо-
го напряжения от работников органов 
соцзащиты, создают путаницу в головах 
людей. Нужно менять саму систему на 
уровне федерального законодательства: 
например, не выплачивать компенсации, 
а действительно освобождать от уплаты 
взносов отдельные категории граждан, 
перечисляя определенные бюджетные 
средства в Фонд капитального ремонта».

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè
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«Основная проблема, которая вол-
нует жителей губернии, это начисление 
платы за жилищно-коммунальные ус-
луги (в части неверного начисления и 
осуществления перерасчетов), – расска-
зал председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти, руководитель Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ  
Виктор Часовских. – Если раньше основ-
ная масса управляющих компаний рабо-
тала через расчетный центр и ошибок 
практически не возникало, то сегодня УК 
пошли по пути создания своих расчетных 
центров: кто и как там работает, на осно-
вании чего производятся расчеты – непо-
нятно. Чтобы снять остроту проблемы, 
необходимо реанимировать работу город-
ских расчетных центров: тогда это будет 
открыто, понятно для людей, проще будет 
контролировать».

Следующая проблема в антирейтин-
ге проблемных вопросов ЖКХ –качество 
коммунальных услуг. По Самаре это, в 
первую очередь, температурный режим 
горячей воды. Жалобы касались также 
вопросов управления многоквартирными 
домами. Определенный процент состав-
ляют и жалобы на бездействие уполномо-
ченных органов власти: речь идет о том, 
что люди недовольны, как они считают, 
«отписками» Государственной жилищной 
инспекции, органов Прокуратуры, когда 
в ответ на обращения получают рекомен-

дацию обратиться в суд». Конечно, кон-
трольные и надзорные органы действуют 
в рамках законодательства, но это значит, 
что законодательство требует внесения 
изменений, – считают общественники. 
Например, ГЖИ не может проверить фи-
нансовую деятельность УК. А ведь вопрос 
«Куда делись наши деньги?», пожалуй, 
наиболее часто звучит из уст жителей 
многоквартирных домов.

Непонимание положений норматив-
ных правовых актов, отсутствие пред-
ставления о полномочиях тех или иных 
органов власти и местного самоуправле-
ния, контрольных органов – далеко не по-
следняя причина недовольства населения. 
Особенно остро проблема стоит с ТСЖ 
и ЖСК, председатели и актив которых 
нередко весьма странно, «на свой вкус» 
толкуют нормы законодательства. «Нуж-
но уделять больше внимания обучению 
председателей ТСЖ и ЖСК, председате-
лей советов МКД, а также бухгалтеров 
ТСЖ – тех, кто непосредственно начисля-
ет плату жильцам, – считает Виктор Ча-
совских. – В Самаре и некоторых других 
муниципальных образованиях немало 
делается в этом направлении, однако, об-
щей системы, которая распространялась 
бы на всю область, в данный момент нет: 
во всех муниципалитетах работа строится 
по-своему. Мы неоднократно выходили и 
продолжаем выходить с инициативой 
создания Регионального информацион-

но-методического центра, который рабо-
тал бы с муниципалитетами, собирал и 
обобщал всю информацию, тиражировал 
лучшие практики».

Впрочем незнание и «своеобразное 
понимание» законодательства –проблема 
именно ТСЖ. Специалисты же управляю-
щих компаний обычно все знают, но вво-
дят жителей в заблуждение. Например, 
утверждают, что суммы за так называемые 
ОДН (общедомовые нужды) возникают в 
результате неоплаты за коммунальные ус-
луги некоторых собственников. Или уве-
ряют, что штрафы, накладываемые  кон-
трольными органами, выплачиваются УК 
«из кармана» самих жильцов: якобы чем 
больше жильцы жалуются, тем меньше 
денег остается на содержание и текущий 
ремонт дома. «На самом деле управляю-
щие компании должны научиться выстра-
ивать работу с жителями: если вопросы 
будут решаться на уровне самих УК, люди 
не будут жаловаться в ГЖИ или Прези-
денту», – подчеркнул Виктор Часовских.

Среди основных тем жалоб и обра-
щений, поступающих в адрес профиль-
ной комиссии областной Общественной 
палаты и Регионального центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ, можно 
выделить также неудовлетворительное 
придомовое благоустройство, проблемы, 
связанные с приборами учета (выездные 
мероприятия комиссии показали, что 
многие установленные в рамках област-
ной программы коллективные приборы 
учета так и не были поставлены на ком-
мерческий учет и, следовательно, не явля-
ются основанием для начисления плату за 
коммунальные услуги), проблему ветхого 
и аварийного жилья.

«Наша задача – довести до органов 
власти и местного самоуправления, что в 
первую очередь волнует население обла-
сти. Сегодня в непростых экономических 
условиях люди вынуждены считать ка-
ждую копейку, и на первый план выходит 
проблема начисления платы за ЖКУ. На 
территории области должна быть единая 
программа, единый способ расчетов. Вла-
сти необходимо обратить на это внима-
ние: ведь это социальный вопрос, от его 
состояния зависит настроение жителей 
региона», – подвел итоги обсуждения 
Виктор Часовских.

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ ÏÐÎÁËÅÌÀ 
ÍÀ×ÈÑËÅÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ ÆÊÓ

21 èþëÿ 2016 ã. â õîäå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ÷ëåíû  êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ ïîäâåëè èòîãè àíàëèçà æàëîá è îáðàùåíèé 
ãðàæäàí, ïîñòóïàþùèõ â ñîçäàííûé íà áàçå ïàëàòû Ðåãèîíàëüíûé öåíòð îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â 
ñôåðå ÆÊÕ.
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«По итогам 2015 года ООО «Визит-М» 
признано лучшей управляющей ком-
панией региона: компания победила в 
соответствующей номинации конкурса 
«Лидер ЖКХ», который проводится Пра-
вительством Самарский области в лице 
Государственной жилищной инспекции. 
По информации ГЖИ, претензий жите-
лей к этой управляющей компании зна-
чительно меньше, чем к другим УК. И на 
наш взгляд, есть смысл рассказать об име-
ющемся положительном опыте, о новых, 
интересных методах работы с жителями», 
– объяснил выбор площадки председатель 
комиссии Виктор Часовских.

«Компания работает на рынке ЖКХ 
десять лет, и сегодня под ее управлением 
находится 26 высоток, в каждой из ко-
торых расположено по 500-700 квартир, 
– рассказал директор ООО «Визит-М» 
Александр Сметанин. – 95% жителей 
довольны нашей работой, и это дает нам 
энергию работать дальше». В обслужи-
вании домов заняты порядка 500 чело-
век; при этом организовано дежурство 
слесарей, сантехников и даже дворников 
в выходные и праздничные дни, кругло-
суточно работает диспетчерская служба. 
«Персонал проходит тщательное собесе-
дование, желающих работать очень мно-
го, – подчеркнул Александр Сметанин. 
– Жильцы видят, что сотрудники УК ра-
ботают, оперативно реагируют на обра-
щения». Традицией в микрорайоне стали 
праздники Двора, в ходе которых жители 
домов имеют возможность лучше узнать 
друг друга. Знают в лицо и по имени прак-
тически каждого жителя и руководители 
УК. «Двери нашей компании открыты для 
любого жителя, все специалисты всегда 
доступны по телефону. Председателям 
советов домов не нужно обивать поро-
ги», – заверил заместитель директора по 
правовым вопросам – начальник юриди-
ческого отдела ООО «Визит-М» Андрей  
Брусницын. Многое делается для обе-
спечения безопасности жильцов, обе-
спечения общественного порядка в  
микрорайоне.

Жительнице дома по ул. Ерошевского, 
18 Светлане Ляпиной есть с чем сравни-
вать: социальный педагог по профессии, 

она имеет богатый опыт работы старшей 
по дому и с другими управляющими ор-
ганизациями. «Коллектив этой управляю-
щей компании действительно работает на 
жителей. И это настоящие профессиона-
лы, которым мы благодарны», – выразила 
мнение жителей Светлана Ляпина.

Тем не менее, – считает заместитель 
председателя профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Дмитрий Камынин, – даже если управ-
ляющая компания работает очень хоро-
шо, для активных собственников и со-
вета дома задачи тоже всегда найдутся. 
«Если УК плохо работает, то совет видит 
свою функцию в борьбе с ней: но это не-
правильно, так не должно быть. Не дол-
жен совет дома брать на себя функции  
управляющей компании. Совет должен 
работать на формирование добрососед-
ских отношений. И такая работа – один 
из способов борьбы с неплательщиками. 
Совет может популяризировать поло-
жительный опыт работы УК. Но главная 
функция совета дома – стратегическое 
планирование развития этой своеобраз-
ной жилищной агломерации: дома и при-
домовой территории», – уверен Дмитрий 
Камынин.

«Для хорошо работающей компании 
совет дома – помощник, опора, – отметил 
и главный консультант Государственной 
жилищной инспекции Самарской обла-
сти Алексей Давиденко. – Мы, со своей 

стороны, поддерживаем мнение о том, 
что позитивный опыт работы управля-
ющих организаций нужно показывать. 
Чем больше вопросов УК будут самосто-
ятельно решать с жителями, тем меньше 
работы для контрольных и надзорных 
органов. Сегодня на рынке ЖКХ есть ком-
пании, которые работают достойно. Уве-
ренность в том, что смена УК ни к чему 
не приведет, кроме как к замене «шила на 
мыло», – распространенный, но в корне 
неверный стереотип». 

Члены комиссии прошли по микро-
району, обслуживаемому ООО «Ви-
зит-М», осмотрели дома, пообщались с 
жителями.

«Конечно, кто-то может сказать, что 
это все новые дома, управлять которы-
ми гораздо легче, чем жилым фондом, 
построенным десятилетия назад. Но и 
здесь есть своя специфика: необходимо 
вовремя выявить имеющиеся строитель-
ные недостатки, проводить совместно с 
застройщиком работу по их устранению, 
не допустить, чтобы в процессе эксплу-
атации дома пришли в упадок. Подход 
руководства УК «Визит-М» отличает то, 
что оно понимает: именно собственник 
главный в связке «собственник – управля-
ющая компания». И это очень важно. Это 
то, чего недостает большинству управля-
ющих организаций, работающих сегодня 
на рынке ЖКХ», – подчеркнул Виктор  
Часовских.

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

«ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÆÊÕ ÅÑÒÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÄÎÑÒÎÉÍÎ»

26 àâãóñòà 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ â ðàìêàõ âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ ïðîâåëè âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì è 
ñïåöèàëèñòàìè îäíîé èç óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ â Ñàìàðå: ÎÎÎ «Âèçèò-Ì». Â îá-
ñóæäåíèè ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ðàáîòû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè è îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñîâåòàìè äîìîâ òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êîí-
òðîëüíûõ è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè æèëüöîâ.
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14 сентября 2016 г. в рамках выездного 
заседания члены комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ по-
сетили Самарскую ТЭЦ. На повестку дня 
заседания был вынесен вопрос о степени 
готовности к предстоящему зимнему ото-
пительному сезону.

Все работы по подготовке к осен-
не-зимнему сезону ведутся в соответ-
ствии с графиком, – заверили энергетики.

«В Самаре на сегодняшний день мы 
эксплуатируем 1382 км тепловых сетей: 
это и магистральные сети, которые при-
надлежат нам, и сети, находящиеся в соб-
ственности муниципалитета, которые по 
долгосрочному договору аренды были 
взяты у города. Кроме того, в прошлом 
году нам было передано около 160 км бес-
хозных сетей, в этом году еще 35 км: в со-
ответствии с законодательством мы также 
несем ответственность за их содержание, 
поскольку АО «ПТС» стало единой те-
плоснабжающей организацией», – расска-
зал директор филиала «Самарский» ПАО 
«Т Плюс» Дмитрий Трушков.

Представители компании особо под-
черкивают, что во время проведения ре-
монтных работ большое внимание уделя-
ется сохранению качества услуги горячего 
водоснабжения: так, уже третий год под-
ряд ремонт генерирующего и вспомога-
тельного оборудования Самарской ТЭЦ 
проводился без отключения потребите-
лей. Более того, для сохранения циркуля-
ции в жилых домах на время перекладки 
изношенных теплотрасс, энергетики про-
кладывали временные теплосети.

Между тем, «болью всей отрасли» 
Дмитрий Трушков назвал растущую де-
биторскую задолженность: на начало сен-
тября общий объем задолженности перед 
филиалом составлял 7,5 млрд. рублей, 
– это почти четыре годовых ремонтных 
программы ( в целом на ремонт и техни-
ческое перевооружение в 2016 году Са-
марский филиал «Т Плюс» и АО «ПТС» 
планировали направить около 2 млрд. 
рублей).

«Опыт работы напрямую с потребите-
лями показывает, что в таком случае уро-

вень платежей составляет порядка (и даже 
более) 98%.  При работе же через управля-
ющие компании эта величина сразу пада-
ет на 3-5%. Само население реально недо-
плачивает примерно 1,5%», – подчеркнул 
Дмитрий Трушкин.

«Мы давно говорим о том, что уро-
вень задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями должен стать 
одним из критериев при принятии ре-
шения о выдаче лицензии управляющим 
компаниям», – согласился с энергетиками 
председатель профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Виктор Часовских. Еще один существен-
ный момент – прозрачность расчетов: 
ресурсоснабжающие организации долж-
ны видеть, сколько средств, уплаченных 
населением, до них должно было дойти, а 
сколько действительно дошло.

Необходимо и четкое законодательное 
регулирование обязанностей ресурсни-
ков, УК и собственников, – выразили уве-
ренность участники заседания. Ведь очень 
часто циркуляция в домах отсутствует не 
по вине ресурсоснабжающей организа-
ции, а из-за недостаточно ответственного 
отношения к своей части обязанностей 
управляющих организаций. Порой и сами 
собственники создают препятствия для 
решения имеющихся проблем.

Подготовка к отопительному сезону 
тоже зависит отнюдь не только от теплоэ-
нергетиков: многое зависит и от управля-
ющих компаний. И дело не только в том, 
что несмотря на близкий старт отопитель-

ного сезона готовность многих УК остав-
ляла желать лучшего. «Почему-то в Са-
маре и Тольятти управляющие компании 
считают, что подготовка к зиме заклю-
чается только в проведении промывок и 
опрессовок (а в Тольятти такая позиция 
поддержана на уровне муниципалитета), 
хотя на самом деле требования законо-
дательства подразумевают целый набор 
мероприятий», – рассказал заместитель 
директора Самарского филиала «Энер-
госбыт Плюс» по техническим вопросам 
Андрей Гадалин.

«Если в законодательстве будет чет-
ко прописано понятие «грубое наруше-
ние», станет возможным ставить вопрос 
о лишении лицензий таких УК, – заме-
тил Виктор Часовских. – Мы не случайно 
пригласили на заседание представителя 
Прокуратуры, думаю, надзорные орга-
ны получили информацию, которая бу-
дет принята к сведению», – резюмировал 
Виктр Часовских.

Дмитрий Трушков, со своей стороны, 
подчеркнул, что для энергетиков «на са-
мом деле очень важно получать обратную 
связь от потребителя напрямую». С этой 
целью организована работа специальной 
Интернет-приемной АО «Предприятие 
тепловых сетей». На сайт www.63teplo.
ru можно обращаться по вопросам каче-
ства горячей воды, сообщать о порывах 
теплотрасс, о случаях подъема пара из 
ливневой канализации и т.д. Для удобства 
пользователей на портале есть возмож-
ность добавления фотографий.

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

Î ÏÐÎÐÛÂÀÕ ÍÀ ÒÅÏËÎÒÐÀÑÑÀÕ 
ÌÎÆÍÎ ÑÎÎÁÙÀÒÜ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÓÞ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÈÅÌÍÓÞ

Ñàìàðñêàÿ ÒÝÖ – îäíà èç ñàìûõ ìîëîäûõ òåïëîâûõ è òåõíè÷åñêè ñîâåðøåííûõ ýëåêòðîñòàíöèé 
ãóáåðíèè – ñåãîäíÿ îáåñïå÷èâàåò òåïëîì è ýëåêòðîýíåðãèåé ïî÷òè 80% æèòåëåé îáëàñòíîé ñòîëèöû.  
Ñòàíöèÿ âõîäèò â ñòðóêòóðó  ôèëèàëà «Ñàìàðñêèé» ÏÀÎ «Ò Ïëþñ», êîòîðûé îáúåäèíÿåò ãåíåðèðóþ-
ùèå è òåïëîñåòåâûå àêòèâû â ÷åòûðåõ ãîðîäàõ îáëàñòè: Ñàìàðå, Íîâîêóéáûøåâñêå, Ñûçðàíè, Òîëüÿòòè  
– è ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïîñòàâùèêîì òåïëà â ðåãèîíå.
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Как сообщил главный управляющий 
директор ООО «СКС» Владимир Бирю-
ков, городские очистные канализаци-
онные сооружения (ГОКС) строились в 
начале 70-х годов прошлого века, и с тех 
пор практически не проводилось ника-
ких ремонтных работ. Сегодня компания 
ведет масштабные работы по реконструк-
ции в рамках рассчитанной на 2013-2019 
годы инвестиционной программы, разра-
ботанной на основе технического задания 
Администрации г.о. Самара и утвержден-
ной министерством энергетики и ЖКХ 
Самарской области (общий объем – 3,6 
млрд. рублей). Результатом работы обнов-
ленных ГОКС должно стать существенное 
повышение качества очистки сточных 
вод, сбрасываемых в Волгу, и сокращение 
затрат на электроэнергию. Ожидаемый 
эффект по экономии энергоресурсов со-
ставит 17,4 млн. кВт*час/год, экономиче-
ский – 45,3 млн. руб./год.

«За три года по инвестпрограмме ра-
бот выполнено на 1,28 млрд. рублей, – рас-
сказал Владимир Бирюков. – В этом году, 
в отличие от прошлого года, не смогли 
двигаться по инвестпрограмме успешны-
ми темпами по причине недофинансиро-
вания: надбавка, которая заложена в та-
рифе, на сегодняшний день не позволяет 
нам выполнить работы в полном объеме. 

Когда утверждался тариф, который начал 
действовать с 1 июля 2016 г., мы уже гово-
рили о том, что он не соответствует тому 
объему работ, который необходимо вы-
полнить. С нами не согласились, поэтому 
мы вышли с обращением в ФАС, которая 
указала на то, что тариф должен быть бо-
лее высоким. С 1 октября тариф увеличен, 
но опять же недостаточно». Самоцели 
повышать тариф у ООО «СКС» нет, – за-
верил Владимир Бирюков, но с населени-
ем необходимо вести открытый диалог, 
чтобы люди понимали, что именно на эти 
деньги проводится так необходимый го-
роду ремонт сетей.

Члены профильных комиссий Обще-
ственной палаты согласились: пробле-
ма неплатежей серьезно бьет по всему 
коммунальному хозяйству города. Так, 
например, только ООО «Самарские ком-
мунальные системы» потребители на се-
годняшний день должны более 1,1 млрд. 
рублей. Постоянная информационная и 
разъяснительная работа с населением  – 
одна из важнейших задач и самих ресур-
соснабжающих организаций, и органов 
власти и местного самоуправления, и об-
щественных институтов.

«Одним из основных направлений ра-
боты ООО «СКС» должна стать работа по 
снижению затрат электроэнергии: сегодня 

доля электроэнергии в тарифе составляет 
более 70% – это очень серьезная цифра», 
– отметил, вместе с тем, председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

Общественники также поддержали 
руководство ООО «СКС» в вопросе о 
том, что было бы правильным направлять 
средства, которые сегодня компания вно-
сит в качестве арендной платы МП г. Са-
мара «Самараводоканал», на ремонт сетей 
и оборудования. Странной, по мнению 
членов Общественной палаты, выглядит и 
ситуация с тем, что принятие так называе-
мых бесхозных сетей влечет за собой уве-
личение арендной платы для ООО «СКС». 
«Логично, если бы, когда вы берете бесхоз, 
арендная плата сокращалась бы на эти 
объемы. Этот вопрос нужно ставить», – 
считает Виктор Часовских.

Актуальность проводимых сегодня 
ООО «СКС»  работ обусловлена еще и тем, 
что локальные очистные сооружения про-
мышленных предприятий в настоящее 
время находятся в плачевном (а попросту 
говоря, в нерабочем) состоянии, и все от-
ходы производства, не проходя предвари-
тельной очистки,  сбрасываются в систему 
фекально-бытовой канализации, а затем 
поступают напрямую на городские очист-
ные канализационные сооружения, кото-
рые изначально не были предназначены 
для такого объема и состава сточных вод. 

«Экскурсия, которую мы совершили 
сегодня, позволяет поверить в колоссаль-
ные позитивные изменения и в то, что они 
будут продолжаться. Вместе с тем, очеви-
ден и целый ряд нерешенных проблем и 
задач на будущее. В итоговом документе 
по состоявшемуся заседанию мы поста-
раемся выработать рекомендации в адрес 
заинтересованных сторон, выделить воз-
можные направления взаимодействия 
с ООО «СКС». Но уже очевидно, что ос-
новным направлением такого взаимодей-
ствия должна быть работа по информиро-
ванию и просвещению жителей города», 
– подвел итоги председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по охране окружающей среды и эко-
логической безопасности Юрий Астахов.

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

ÏÅÐÂÛÉ ÇÀ 40 ËÅÒ 
ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

21 îêòÿáðÿ 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è êîìèññèè ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ 
â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ ïîáûâàëè íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ îáëàñòíîãî öåíòðà. 
Ïîñëå îñìîòðà îáúåêòà îáùåñòâåííèêè ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèåì îò óâèäåííîãî è çàäàëè âîïðîñû 
ðóêîâîäèòåëÿì è ñîòðóäíèêàì ÎÎÎ «Ñàìàðñêèå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû», óæå íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ 
ëåò îñóùåñòâëÿþùåãî äåÿòåëüíîñòü ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ â Ñàìàðå.
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«После того как Самарский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», как одна из 
крупнейших теплосбытовых компаний в 
регионе, начал активно выставлять новые 
договора теплоснабжения, посыпались 
жалобы со стороны председателей ТСЖ, 
которые утверждают, что эти договора 
ущемляют их интересы, – рассказала о 
сложившейся ситуации заместитель ру-
ководителя – начальник отдела по работе 
с ТСЖ и ЖСК МБУ г.о. Самара «Ресурс-
ный центр поддержки развития местного 
самоуправления» Елена Алексеева. –Про-
анализировав договоры, мы пришли к вы-
воду, что в целом они соответствуют за-
конодательству. Но все же, на наш взгляд, 
основные параметры качества в договоре 
описаны скупо, порядок взаимодействия 
в случае предоставления услуги ненадле-
жащего качества также требует уточне-
ния. Смущает возможность расторжения 
договора в одностороннем порядке со сто-
роны ресурсоснабжающей организации в 
случае неоплаты поставленного энергети-
ческого ресурса в течение трех месяцев: 
ведь даже если только один потребитель 
в доме оплачивает услугу, отключать его 
неправомерно».

Присутствовавшие на заседании пред-
седатели ТСЖ озвучили конкретные мо-
менты, которые, по их мнению, требуют 
прояснения в связи с подписанием новых 
договоров теплоснабжения.

«Ответственность ресурсоснабжа-
ющей компании по новому договору 
укладывается в восемь пунктов, а ответ-
ственность управляющих организаций 
расписана почти в тридцати пунктах. Все 
обязанности ресурсоснабжающей компа-
нии перенесены в перечень того, что она 
«вправе» сделать: например, вправе вые-
хать на объект в случае какой-то чрезвы-
чайной ситуации или в случае поставки 
ресурса ненадлежащего качества», – от-
метил, со своей стороны, генеральный 
директор Ассоциации «Некоммерческое 
Партнерство Саморегулируемая органи-
зация «Поволжский межрегиональный 
центр регулирования деятельности в сфе-
ре ЖКХ» Игорь Косилов, особо подчер-
кнув: «Управляющие компании и ТСЖ 
очень часто указывают на то, что ресур-
соснабжающие компании не отвечают на 

протоколы разногласий, направляемые 
в их адрес, нет протоколов согласования 
разногласий, и в итоге приходится заклю-
чать договор на изначально прописанных 
стандартных условиях».

Как пояснила руководитель управ-
ления продаж энергии Самарского фи-
лиала ОАО «Энергосбыт Плюс» Анна  
Чижикова, речь идет о типовом дого-
воре, «одинаковом для всех регионов 
присутствия Группы «ТПлюс». «Есть су-
щественные условия договора теплоснаб-
жения, которые предусмотрены законо-
дательством и в принципе не подлежат 
изменению, есть моменты, утвержденные 
холдингом, которые также не подлежат 
изменению. А есть моменты, по кото-
рым мы готовы двигаться. И мы идем на 
согласование, проводим согласительные 
комиссии», – заверила Анна Чижикова, 
однако присутствующие на заседании 
представители управляющих организа-
ций назвали это заявление «лукавством», 
поскольку все заключенные договоры, по 
их словам, были заключены без протоко-
лов разногласий.

«А почему вообще решили переза-
ключать существующие договоры?» – по-
интересовался руководитель управления 
надзора за договорными отношениями 
Государственной жилищной инспекции 
Самарской области Вячеслав Тихонов 
и, подучив ответ «потому что многие до-
говоры уже не отвечали современным 
нормам законодательства», пояснил: 
«Стороны могут не соглашаться с новыми 

условиями. В таком случае ресурсоснаб-
жающая организация может обращать-
ся в суд, где будет обосновывать свою 
позицию, доказывать, что права в плане 
утверждения новых условий договора.  
А пока будут действовать старые догово-
ры». «Отключить или ограничить постав-
ку ресурса в такой ситуации, если оплата 
за поставленные ресурсы осуществляется, 
ресурсоснабжающая организация не име-
ет права: добропорядочные собственники 
не должны страдать из-за того, что управ-
ляющая и ресурсоснабжающая органи-
зация не договорились», – подчеркнул 
Вячеслав Тихонов, вместе с тем, призвав 
стороны «идти навстречу друг другу».

«Основная претензия управляющих 
компаний и ТСЖ к ресурсоснабжающим 
организациям заключается в том, что по-
следние не идут на диалог, заняв очень 
жесткую позицию. Надеемся, что сегод-
ня начало диалогу было положено и этот 
диалог будет продолжен», – заключил 
председатель профильной комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
Виктор Часовских. По итогам заседания 
были достигнуты договоренности о том, 
что в ближайшее время ассоциация ТСЖ 
и ЖСК и самоуправляемые организации, 
в состав которых входят управляющие 
компании, подготовят свои предложения 
по внесению общих изменений в типо-
вой договор теплоснабжения, которые от 
имени участников круглого стола будут 
направлены в ресурсоснабжающую орга-
низацию.

Ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè

ÆÈÒÅËÈ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ ÑÒÐÀÄÀÒÜ 
ÎÒ ÒÎÃÎ, ×ÒÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÅ 
ÑÓÁÚÅÊÒÛ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÄÎÃÎÂÎÐÈÒÜÑß

28 îêòÿáðÿ 2016 ã. ñîñòîÿëñÿ îðãàíèçîâàííûé êîìèññèåé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ÆÊÕ êðóãëûé ñòîë, ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìíûì âîïðîñàì 
äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ðåñóðñîñíàáæàþùèõ è óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé.
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«Государственная региональная про-
грамма развития водохозяйственного 
комплекса, принятая в конце 2013 года, 
имеет очень большое и экологическое, и 
экономическое, и социальное значение. 
Прошло уже почти три года, и мы решили 
посмотреть, как эта программа реализу-
ется, как меняется ситуация», – задал на-
правление обсуждению председатель про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области Юрий Астахов.

«Ежегодно поступает огромное коли-
чество обращений от органов местного 
самоуправления, от жителей по вопросам 
необходимости снижения рисков подто-
пления в период весеннего паводка жи-
лых домов и необходимости проведения 
экологической реабилитации водных объ-
ектов, – рассказал заместитель министра 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области – руководитель департамента 
природопользования министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской 
области Максим Шаго. – Основным при-
оритетом реализации Программы являет-
ся осуществление капитального ремонта, 
реконструкции и строительства гидротех-
нических сооружений, берегоукрепления 
и расчистки поверхностных водных объ-
ектов в целях предотвращения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с подтоплением населенных пунктов. 
Сегодня это беда, которая наносит милли-
онные, иногда даже миллиардные убыт-

ки».
Однако многие мероприятия Про-

граммы остаются нереализованными; 
причина – недофинансирование.

К сожалению, природоохранные ме-
роприятия не вызывают интереса со сто-
роны коммерческих структур, а значит, 
говорить о возможном государствен-
но-частном партнерстве не приходится. 
Деньги нужно искать в бюджете. Причем 
в условиях жесткой экономии речь долж-
на идти о правильной расстановке прио-
ритетов, – уверены общественники.

Так, сегодня складывается достаточ-
но парадоксальная ситуация: в области 
ведется планомерная работа по сокра-
щению бесхозяйных гидротехнических 
сооружений за счет их оформления в му-
ниципальную собственность, при этом 
перед муниципалитетами сразу же встает 
вопрос финансового обеспечения эксплу-
атации ГТС. «Сегодня нам необходимо 
найти всего примерно 131 млн. рублей, 
чтобы «забыть» о 90% имеющихся ГТС: 
нужно провести их преддекларационное 
обследование и доказать безопасность.  И 
только около 10% сооружений потребу-
ют оформления деклараций, страховки и 
пр., что связано с достаточно серьезными 
вложениями», – пояснил Максим Шаго. 
Пока же безопасность ГТС не доказана, 
а денег на оформление страховок органы 
местного самоуправления найти не мо-
гут, Ростехнадзор начинает накладывать 
штрафы, и речь идет о таких суммах, ко-
торые могут просто обанкротить муници-

пальные образования.
По сути загнанные в угол муници-

пальные образования  отказываются 
брать на содержание и вновь построен-
ные и отремонтированные объекты бере-
гоукрепления. «Некоторые объекты уже 
начинают разрушаться, размываться», – 
рассказал руководитель ГКУ СО «Управ-
ление капитального строительства» Ре-
наль Мязитов. «Это ужасная ситуация, 
когда на муниципалитеты перекладыва-
ется огромное количество обязанностей, 
которые не имеют финансовой поддерж-
ки», – считает председатель комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по вопросам сельского хозяйства и продо-
вольствия Леон Ковальский.

Еще один пример: на федеральном 
уровне готовы софинансировать до 50-
60% затрат на капитальный ремонт ГТС, 
однако, на данный момент у региона нет 
таких крупных проектов (ведь разработка 
проектов тоже требует финансовых вло-
жений), под которые можно было бы про-
сить федеральные деньги.

«Важность реализации Программы, 
реализации всех запланированных меро-
приятий не вызывает сомнения. Но пред-
ставленная сегодня информация оставля-
ет угнетающее впечатление. Необходимо 
изыскивать дополнительные возможно-
сти финансирования, иначе и уже потра-
ченные средства будут потрачены впу-
стую. Например, разработанные проекты 
требуют с течением времени определен-
ной корректировки. Таких «подвисших», 
но очень важных для области проектов 
сегодня около десятка. Если проекты не 
будут реализованы уже в ближайшее вре-
мя, потребуются дополнительные нема-
лые средства на их корректировку. И здесь 
уже трудно говорить об эффективности 
использования бюджетных средств, – за-
метил Юрий Астахов. – Кроме того, ведь 
есть и объекты незавершенного строи-
тельства с высокой степенью технической 
готовности, строительство которых не 
может быть завершено опять же в силу 
отсутствия финансирования».

По итогам  заседания члены комис-
сии приняли решение сформировать пе-
речень первоочередных задач, которые 
требуют незамедлительного решения и 
выйти с обращением к Правительству Са-
марской области и к профильному коми-
тету Самарской Губернской Думы.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

ÇÀÄÀ×È ÌÀÑØÒÀÁÍÛ È ÑÎÖÈÀËÜÍÎ 
ÇÍÀ×ÈÌÛ, ÍÎ ÄÅÍÅÃ ÍÅÒ

12 îêòÿáðÿ 2016 ã. î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè áûëî ïîñâÿùåíî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ âîäîõî-
çÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà Ñàìàðñêîé îáëàñòè â áëèæàéøèå ãîäû.
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«За многие годы не очень правильного 
с экологической точки зрения хозяйство-
вания в стране образовалось большое 
количество объектов, которые наносят 
серьезный вред окружающей среде. Ру-
ководство страны в последнее время об-
ратило внимание на эту проблему, вышло 
несколько программных документов, 
которые ориентируют на ее решение. Од-
нако юридическая, организационная про-
работка этих вопросов недостаточна, и 
пока законодательство не подкрепляет ре-
шение поставленных задач», – акцентиро-
вал внимание на проблеме председатель 
комиссии Юрий Астахов. Законопроект, 
разработанный Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ, призван за-
полнить имеющийся пробел.

В целом, по мнению участников засе-
дания – представителей общественных 
экологических организаций, контроль-
ных и надзорных органов, органов мест-
ного самоуправления – предлагаемые  
законопроектом меры позволят повысить  
эффективность охраны окружающей  
среды. Однако эксперты сделали ряд 
замечаний и предложений по тексту  
рассмотренного документа.

 «Мы долго добивались разработки 
подобного закона и очень ждем его при-
нятия. Только в Тольятти более 40 таких 
производственных (действующих, закон-
сервированных, рекультивированных) 
объектов, не считая несанкционирован-
ные, а также бытовые свалки. Однако 
многие моменты вызывают сомнения», 

– заметила руководитель управления при-
родопользования и охраны окружающей 
среды департамента городского хозяйства 
мэрии г.о. Тольятти Надежда Павлинова.

«Исходя из существующей практики 
известно, что работы по обследованию 
объекта накопленного вреда являются 
работами высокого уровня сложности 
и требуют привлечения значительного 
объема средств. Например, по результа-
там экспертной оценки, проведенной мэ-
рией г.о. Тольятти, определено, что для 
обезвреживания и утилизации отходов, 
находящихся на территории бывшего 
ОАО «Фосфор», объем финансирования 
для подготовки исходных данных для 
разработки проектно-сметной докумен-
тации составляет около 170 млн. рублей. 
В соответствии с рассматриваемым зако-
нопроектом, обязанность по проведению 
дорогостоящего первично обследования 
объекта накопленного вреда окружающей 
среде возлагается на владельца данного 
объекта. В то же время, компенсация за-
трат на проведение владельцем первич-
ного обследования не предусматривается. 
Это может привести к бездействию со 
стороны органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, а 
также юридических и физических лиц в 
связи с отсутствием денежных средств на 
выполнение данных работ», – обратили 
внимание в министерстве промышленно-
сти и технологий Самарской области.

«Целесообразным будет установить 
ответственность юридических и физиче-

ских лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, за несвоевременную 
разработку и утверждение программы по-
этапной ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде, за нарушение сроков 
проведения обязательных мероприятий 
по ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде, за несвоевременное предо-
ставление отчета о выполнении програм-
мы поэтапной ликвидации», – отмечено в 
заключении, подготовленном специали-
стами Администрации м.о. Кинель-Чер-
касский Самарской области.

Представители муниципальных обра-
зований, принявшие участие в заседании, 
кроме того, выразили опасение, что, как 
это нередко бывает,  переданные на мест-
ный уровень полномочия не будут долж-
ным образом обеспечены финансово.

«Наделение органов местного само-
управления полномочиями по инвента-
ризации и организации работ по лик-
видации накопленного вреда возможно 
исключительно в случае предоставления 
ОМС соответствующего финансирова-
ния на эти цели, путем выделения суб-
венций, либо путем внесения изменений 
в Налоговый кодекс РФ в части перерас-
пределения поступления налоговых до-
ходов между бюджетами РФ, субъектов 
РФ и местными бюджетами. Объем вре-
да окружающей среде, накопленного на 
протяжении нескольких десятков лет на 
территории различных муниципальных 
образований различен. Возложение его 
ликвидации на муниципальные бюджеты 
в равной степени не справедливо и не под 
силу большинству муниципальных обра-
зований», – считает Надежда Павлинова. 
В малых городах и сельских территориях 
особенно острой может стать и проблема 
нехватки специалистов в администраци-
ях, – заметил начальник отдела энергети-
ки и ЖКХ администрации г.о. Жигулевск 
Михаил Коноплев.

Самое же главное, чтобы своевремен-
но и четко были определены механизмы 
реализации положений законопроекта и 
установлена ответственность за его неис-
полнение, – уверены эксперты.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÛ ÎÏÀÑÀÞÒÑß, ×ÒÎ 
ÏÅÐÅÄÀÍÍÛÅ ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÍÅ ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏÎÄÊÐÅÏËÅÍÈß

19 èþëÿ 2016 ã. â õîäå ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè áûë ðàññìîòðåí ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû» è îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé íåãàòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è âîçìåùåíèÿ óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå, íàíåñåííîãî è íàêîïëåííîãî â 
ðåçóëüòàòå ïðîøëîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè».
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Обеспечение комплексного обслужи-
вания флота, в том числе прием и пере-
дача на очистку или утилизацию подсла-
невых вод, сточно-фановых вод и сухого 
мусора с плавсредств, является одной из 
форм хозяйственной деятельности Са-
марского речного порта. Эта деятельность 
осуществляется на договорной основе 
с заказчиками.  Члены комиссии, осмо-
трев территорию порта, убедились, что он 
располагает для этого всей необходимой 
инженерной инфраструктурой и техниче-
скими средствами.

«В прошлом году принято 1,2 тыс. 
тонн подсланевых вод, обработано 5,3 
тыс. тонн сточно-фановых вод, сухого 
мусора – 2,3 тыс. кубометров. Всего было 
обработано 857 единиц флота. В этом году 
ситуация примерно такая же», – расска-
зал начальник отдела перевозок грузов 
и КОФ АО «Самарский речной порт»  
Михаил Кузин.

И уже в этих цифрах кроется первая 
проблема. Как пояснил главный инженер 
АО «Самарский речной порт» Николай 
Дрынкин, чтобы иметь положительный 
финансовый результат, объем обработки, 
например,  подсланевых вод должен до-
стигать хотя бы 10 тыс. тонн в год: тогда 
процесс сепарации и очистки становится 
экономически целесообразным. Но в по-
следние два десятилетия количество судов 
в акватории Саратовского водохранили-
ща уменьшилось, объем речных перевоз-
ок значительно упал. Более значительные 
объемы обработки давали бы речпорту и 
больше средств, необходимых на модер-
низацию и стратегическое развитие. На-
пример, на территории порта можно было 
бы запустить перерабатывающую стан-
цию замкнутого цикла, которая принима-
ла бы и перерабатывала на вторсырье не 
только сухой мусор с судов, но и твердые 
коммунальные  отходы от различных са-
марских организаций. «Посчитано, что 
для реализации этого проекта потребует-
ся 17-25 млн. рублей, – сообщил Михаил 
Кузин, – Своими силами порт не может 
приобрести такую станцию, и сегодня мы 
сдаем принятые отходы на полигоны».

Весьма серьезная проблема заключа-
ется в том, что если (как уверяют сотруд-
ники речпорта) подсланевые воды судов-

ладельцы сдают в 100%-ном объеме,  то 
сточно-фановые воды и сухой мусор из 
желания сэкономить могут просто сли-
вать и выкидывать за борт. В основном 
это, безусловно, касается маломерного 
флота.

«В Самарской области на сегодняш-
ний день на учете в ГИМС зарегистри-
ровано более 40 тыс. маломерных судов. 
Зарегистрировано и фактически действу-
ет 68 баз-стоянок. Каждая база ежегодно 
проходит техническое освидетельство-
вание, получает допуск на эксплуатацию; 
при этом инспектора ГИМС проверяют 
базу по ряду параметров, в том числе, на 
наличие контейнеров и устройств для 
сбора твердых бытовых отходов и нефте-
продуктов», – подчеркнул заместитель 
начальника ФКУ «Центр государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Самарской области» Сергей 
Скиндер. Однако наличие договоров на 
вывоз отходов инспектора не проверя-
ют. Помимо этого, конечно, существует 
и проблема незаконных баз-стоянок для 
маломерных судов.

Как выяснилось в ходе обсуждения, 
и сам контроль за плавсредствами фи-
зических лиц можно назвать контролем 
весьма условно. Сегодня инспектора, по 
сути, даже не имеют права зайти на борт 
маломерного судна, принадлежащего 
частному лицу. Кроме того, техническое 
освидетельствование таких судов ранее 

осуществлялось ежегодно, а теперь только 
раз в пять лет.

«Основная задача – перекрыть все 
пути загрязнения Волги и малых рек. 
Поэтому нужно понять, где в существу-
ющей системе есть упущения, нестыков-
ки. Какие субъекты сегодня выпадают из 
этой системы и что нужно сделать, что-
бы их в эту систему ввести, – подчерк–
нул председатель профильной комиссии  
Общественной палаты Самарской обла-
сти Юрий Астахов. – В процессе общения 
в преддверии заседания с представите-
лями всех организаций, участвующих в 
процессе, мы обратили внимание на ряд 
моментов, которые вызывают вопросы. 
Например, почему сегодня подсланевые 
воды для очистки транспортируются аж в 
соседнюю Саратовскую область?»

По итогам заседания члены комиссии 
выработали ряд рекомендаций в адрес ор-
ганов власти и заинтересованных струк-
тур. В частности, отделу водных ресурсов 
Нижне-Волжского БВУ по Самарской 
области рекомендовано при заключении 
договоров на аренду водных акваторий с 
использованием под стоянки маломерных 
судов включать в обязательства аренда-
торов условия по организации установки 
контейнеров для сбора отходов и заклю-
чение договоров на их вызов, а также за-
крепление прилегающих  территорий по 
санитарному содержанию.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌÈ ÑÓÄÀÌÈ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÓÑÈËÈÒÜ

5 èþëÿ 2016 ã. ÷ëåíû êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â ðàìêàõ âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ ïîñåòèëè Ñàìàðñêèé ðå÷íîé ïîðò. 
Â öåíòðå âíèìàíèÿ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ áûë âîïðîñ î ñèñòåìå ñáîðà è óòèëèçàöèè ïîäñëàíåâûõ âîä 
(òðþìíûõ îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé, îáðàçóþùèõñÿ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñóäîâ), õîçÿéñòâåííî-áûòî-
âûõ ñòî÷íûõ âîä è áûòîâûõ îòõîäîâ â àêâàòîðèè Ñàðàòîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà â ãðàíèöàõ Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè.
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Î ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ, ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ  
È ÔÓÒÁÎËÅ

14 сентября 2016 г. в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере прошел очередной 
этап инициированной Общественной палаты Самарской области благотворительной акции «Новая Орбита 
книг».

В рамках акции во всех отделениях медучреждения размещены полки с книгами, переданные членами 
Общественной палаты: произведения зарубежных и отечественных, в том числе местных, авторов. Любой 
пациент или сотрудник больницы сможет без каких либо ограничений взять на время понравившиеся книги 
для чтения.

«Смысл акции в том, чтобы задействовать досуговое время пациентов, актуализировать их познаватель-
ную потребность и помочь расширить поле представлений об окружающем мире, поддержав культуру чте-
ния в целом», –подчеркивает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, идейный 
вдохновитель акции Павел Покровский.

Главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» Сергей Хохлунов, 
который сам работал в областной Общественной палате предыдущего созыва, поблагодарил коллег-обще-
ственников за внимание, оказанное учреждению, и заверил, что врачи, со своей стороны, сделают все от них 
зависящее, чтобы пациенты диспансера скорее вернулись к активной жизни. Заведующий отделением дет-
ской кардиохирургии и детской кардиоревматологии ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиоло-
гический диспансер» Сергей Шорохов, подчеркнув большое значение немедикаментозной терапии, отметил 
важность подобных акций: ведь книги помогают воспитателям организовывать досуг юных пациентов.

Поблагодарив сотрудников кардиоцентра за заботу и внимание, которым они окружили пациентов, за-
меститель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов подчеркнул: «Постав-
ленных целей в жизни достигает тот, кто к ним стремиться, кто обладает настойчивостью. Книга всегда учит 
хорошему. Книга поможет наметить свой путь в жизни». «Хочется, чтобы ваше выздоровление окрашивалось 
в яркие краски. Пусть книги, которые мы вам дарим, подарят вам положительные эмоции», – пожелала, в 
свою очередь, член Общественной палаты Самарской области, Президент Нотариальной Палаты Самарской 
области Галина Николаева.

30 сентября 2016 г. в Самаре состоялась ХII Международная научно-практическая конференция «Консти-
туционные идеалы и ценности в практической демократии», одним из организаторов которой является Об-
щественная палата Самарской области. Организаторами форума выступают также Администрация Губерна-
тора Самарской области, Самарская Губернская Дума, Избирательная комиссия Самарской области, ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» (Самарский 
университет), другие организации при поддержке Межрегиональной ассоциации конституционалистов.

В конференции приняли участие организаторы избирательного процесса – председатели избирательных 
комиссий ряда субъектов РФ, депутаты и другие представители органов публичной власти, ученые, предста-
вители общественных объединений, а также студенты и аспиранты – участники конкурса письменных работ 
по проблемам избирательного права и процесса. Участники конференции обсудили целый ряд проблемных 
вопросов современной «практической демократии». В рамках конференции состоялся и интеллектуальный 
брифинг, в ходе которого все участники научного форума имели возможность задать практически любой во-
прос представителям науки и публичной власти, обсудить его в режиме открытой дискуссии.

«Современный период, отличающийся остротой экономических, социальных и политических проблем 
развития государства и общества, требует формирования высокой конституционно-правовой культуры рос-
сийских граждан и организаций, высочайшей ответственности государственных, самоуправленческих орга-
нов и должностных лиц за воплощение в жизнь идеалов и ценностей Конституции России, соответствие де-
мократических процессов принципам Конституции, защиты прав и свобод человека и гражданина», – уверен 
председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК, заведующий кафедрой государственного и адми-
нистративного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика 
С.П. Королева», профессор Виктор Полянский, выступивший в качестве модератора конференции.
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13 октября 2016 г. в Общественной палате Самарской об-
ласти состоялась презентация книги «Куйбышев – запасная 
столица. 75 лет», изданной на средства членов палаты в рамках 
реализации проекта «Ветераны – молодым о вкладе Куйбы-
шевской области в Великую Победу».

«В сборник стихов вошли произведения профессиональ-
ных литераторов, членов Союза писателей России, которые 
являлись участниками Великой Отечественной войны или чье 
детство пришлось на послевоенные годы. Их произведения 
показывают трудности боевого быта, будни тружеников тыла 
и всеобъемлющее стремление народа к единой общей цели – 
Победе, – рассказал автор и вдохновитель проекта, замести-
тель председателя Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. – Наша аудитория – молодежь. Очень важ-
но, чтобы те, кто сегодня сидит за школьными партами, отчет-
ливо понимали, каков был вклад старшего поколения, а что 
для развития своей страны могут сделать они сами. На это и 
рассчитан наш проект. Ветераны на своем примере вдохновля-
ют молодежь на решение самых масштабных задач, укрепляют 
веру в свои силы, в великое будущее нашей страны».

Проект поддержан патриотическими клубами и ветеран-
скими организациями региона.

В ходе презентации авторы, стихотворные произведения 
которых вошли в сборник, и ребята из патриотического отря-
да МБОУ СОШ № 100 г.о. Самара им. Героя Советского Союза 
И.Н. Конева вместе читали стихи, посвященные Великой вой-
не и ее героям.

В рамках проекта члены Общественной палаты совместно с 
представителями Самарской областной писательской органи-
зации в октябре-ноябре 2016 г. провели в школах Самарской 
области ряд мероприятий, в ходе которых рассказывали о под-
виге самарцев, отвечали на вопросы молодых слушателей. В 
основу встреч легли поэтические выступления, которые отли-
чаются лаконичностью и завершенностью передаваемой мыс-
ли, легко запоминаются.

29 сентября 2016 г. темой очередного 
заседания комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам раз-
вития гражданского общества и благотво-
рительности стал предстоящий юбилей Го-
родского молодежного клуба «ГМК-62».

Клуб, оставивший большой след в исто-
рии Самары и ставший родоначальником 
многих интересных традиций культурной 
жизни области, в 2017 году отметит свое 
55-летие.

Участники заседания, среди которых, ко-
нечно же, были и ветераны движения, обсу-
дили основные направления празднования 
предстоящего юбилея легендарного Клуба. 
Прозвучали самые разные предложения: 
очевидно, что в рамках празднования будут 
проведены и художественные и фотовыстав-
ки, и уже традиционный джазовый фести-
валь, состоится презентация книги (а также 
дисков) об истории джаза в Самаре. На 2017 
год намечено и открытие Центра Владимира 
Высоцкого. Кроме того, участники заседа-
ния выступили с инициативой размещения 
мемориальной доски на здании, в котором 
когда-то размещался Клуб (г. Самара, ул. Мо-
лодогвардейская, д. 59).

Организацией мероприятий, приурочен-
ных к юбилею ГМК-62, займется специаль-
ный Оргкомитет, в который войдут и члены 
областной Общественной палаты, и ветера-
ны Клуба, и те, кто никогда не состоял в его 
рядах, но продолжает начатое его активиста-
ми дело.

Во втором полугодии 2016 года Редакционный совет Общественной палаты Самарской области выпустил 
сразу две брошюры серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы», посвященные проблемам в сфере 
ЖКХ. Первое издание позволяет больше узнать о порядке подготовки и проведения общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома, о нормативных документах, регламентирующих этот порядок; вто-
рое – посвящено защите прав в сфере ЖКХ и состоит из трех блоков: первый блок содержит ответы на вопросы, 
касающиеся управления многоквартирным домом, второй блок посвящен расчетам платы за жилищно-комму-
нальные услуги, третий блок подскажет как обратиться с жалобой в надзорные органы.

«Сегодня в Самарской области более 20 тыс. многоквартирных домов. Хотелось бы, чтобы так или иначе 
подготовленные нами издания дошли до всех председателей советов домов и председателей ТСЖ и ЖСК. Ду-
маю, брошюры послужат хорошим подспорьем для собственников: в них не только даны ответы на многие 
часто задаваемые вопросы, но и представлены образцы различных документов. Надеемся, что органы местного 
самоуправления разместят эти брошюры в электронном виде на своих сайтах, чтобы охват жителей был как 
можно больше», – отметил автор-составитель, председатель комиссии Общественной палаты Самарской обла-
сти по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

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

Брошюры серии издаются за счет средств членов Редакционного совета Общественной палаты Самарской 
области и в электронном варианте размещаются на сайте палаты (op63.ru) в разделе «Полезная информация для 
граждан».
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«Мониторинг доступности» Обще-
ственная палата проводит в различных 
муниципальных образованиях губернии с 
2009 года. В преддверии Чемпионата мира 
по футболу, часть матчей которого долж-
на принять Самара, особое внимание 
уделялось спортивным объектам. Кроме 
того, члены профильных комиссий посе-
тили международный аэропорт Самары 
«Курумоч» и Центральный автовокзал.

«Посещение (совместно с предста-
вителями министерства социально-де-
мографической и семейной политики 
Самарской области) новых самарских 
школ в поселках Волгарь и Крутые Клю-
чи оставило самые благоприятные впе-
чатления: это замечательные объекты, 
просто дворцы. Однако даже там стало 
очевидным, что доступная среда для ма-
ломобильных граждан создается все-таки 
по остаточному принципу», – рассказала 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по обществен-
ному контролю, общественной эксперти-
зе и взаимодействию с общественными 
советами Галина Гусарова, подчеркнув: 
«Цель заседания сегодня – не определить 
виновных, а способствовать тому, чтобы 
на перспективу были приняты меры по 
недопущению подобного».

«На территории Самарской области 
проживает порядка 240 тысяч человек с 
инвалидностью. Кроме того, к категории 
людей, которые ограничены в общении, 
передвижении, получении информации, 
можно отнести и пожилых граждан, и ма-
лолетних детей и их матерей, – это около 
30% населения. Поэтому вопрос создания 
безбарьерной среды – вопрос актуальный. 
Но это вопрос сложный, финансово ем-
кий. Существуют не только физические, 
но и отношенческие, информационные  
барьеры: многие из тех, кто задействован 
в процессе, просто не знают, как правиль-
но создать доступную среду», – отметил 
руководитель управления организации 
безбарьерной среды жизнедеятельности 
департамента по делам инвалидов мини-
стерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 
Константин Кириенко.

 «Вся тематика доступности должна 
рассматриваться с позиции социальной 

модели инвалидности, при которой про-
блема – не здоровье человека, но именно 
взаимодействие с различными барьера-
ми может мешать человеку принимать 
полное и эффективное участие в жизни 
общества наравне с другими, – уверен 
председатель Правления Самарской об-
щественной организации инвалидов-ко-
лясочников «Ассоциация Десница»  
Евгений Печерских. – Вся доступная сре-
да должна осуществляться на принципах 
универсального дизайна, который пред-
полагает дизайн предметов, обстановки, 
программ и услуг с целью сделать их мак-
симально пригодными к использованию 
для всех людей».

Представители АО «Международный 
аэропорт «Курумоч» и АО «Евразийская 
корпорация автовокзалов» рассказали 
членам комиссии о том, какие меры уже 
были предприняты для устранения недо-
статков, выявленных в ходе обществен-
ной проверки, и что еще предполагается 
сделать. Со своей стороны, заместитель 
руководителя департамента градострои-
тельства г.о. Самара Елена Бондаренко 
(именно департамент выступал заказчи-
ком на строительство школы на 1000 мест 
в п. Волгарь) заверила, что подрядной 
организации будет направлено письмо с 
указанием озвученных замечаний.

«На новейших объектах нет практи-
чески ничего, что могло бы обеспечить 

комфортные условия пребывания в них 
для слабовидящих людей, – заметил член 
Общественной палаты Самарской обла-
сти Анатолий Казанцев. – Нужно ввести 
нормы, регулирующие взаимодействие 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и обществен-
ных организаций инвалидов при приемке 
объектов после завершения строитель-
ства, реконструкции, капремонта, чтобы 
не допустить ввод в эксплуатацию объ-
ектов, не соответствующих требованиям 
доступной среды». Участники заседания 
обратили внимание и на то, что есть опре-
деленная несостыковка в нормативных 
правовых документах, когда требования 
пожарной безопасности не соответствуют 
требованиям доступности для маломо-
бильных категорий и пр.

«Мы очень серьезно относимся к во-
просам создания безбарьерной среды. 
Но выполнение соответствующих тре-
бований не должно ущемлять самого 
строительства. Сегодня же иногда при-
ходится выбирать. Необходимо вносить 
изменения в нормативы, чтобы затраты, 
которые вынужден нести подрядчик, 
были в них учтены», – считает директор 
ООО «Куйбышевский Промстройпроект» 
Владимир Топчиев. «Проектировщики 
и заказчики нуждаются в определенной 
информационной поддержке, инфор-
мационной обеспеченности, чтобы гра-
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мотно выполнить все расчеты, и сделать 
именно столько, сколько нужно, не тра-
тить лишние деньги, – отметил директор 
государственного автономного учрежде-
ния Самарской области «Государственная 
экспертиза проектов в строительстве» 
Виктор Царьков. – Дополнительные по-
желания стоят дополнительных денег, а 
объекты с превышенными ценовыми по-
казателями мы не выпускаем из экспер-
тизы. Поэтому нужно, чтобы такие мо-
менты были закреплены законодательно. 
Особое внимание стоит уделить работе 
архитекторов: именно они задают общие 
планировочные решения, и здесь можно 
достаточно эффективно решить пробле-
мы доступности без применения доро-
гостоящих приспособлений». «Наверное, 
настало время серьезно ставить вопрос 
и перед Правительством области, и перед 
Самарской Губернской Думой и в части 
пересмотра предельной стоимости стро-
ительства одного школьного места и по 
ряду других пунктов», – заметил замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов.

«Если просто организовать кампанию 
по проверке, кого-то наказать, кого-то 
закрыть, даст ли это тот результат, кото-
рый мы хотели? Нужно всегда смотреть, 
есть ли в самом законе зерно его неиспол-

нения. Стоит предусмотреть постоянно 
действующие мотивирующие факторы 
вместо разовых карательных мер», – озву-
чил свою позицию председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому обра-
зу жизни и спорту Андрей Золотарев. 
«Для исполнения законов должны быть 
созданы условия, в том числе финансо-
вые», – уверена член комиссии Валентина  
Рузанова. 

Участники заседания поддержали 
предложение председателя комитета по 
строительству Самарской Губернской 
Думы Владимира Кошелева создать при 
профильном комитете Самарской Гу-
бернской Думы рабочую группу, в кото-
рую войдут представители общественных 
организаций инвалидов. «Всероссийское 
общество инвалидов сегодня ведет подго-
товку экспертов в системе добровольной 
сертификации ВОИ «Мир, доступный для 
всех». Это те эксперты, к которым можно 
обращаться при необходимости  оценить 
доступность тех или иных объектов для 
маломобильных граждан, при проекти-
ровании объектов», – напомнила предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по делам ветеранов и 
инвалидов Светлана Полдамасова.

«Мы не случайно организовали интер-
нет-трансляцию этого заседания, пригла-
сив к просмотру, прежде всего, представи-
телей общественных советов, созданных в 
муниципальных образованиях области. 
Мы обращаемся к председателям, пред-
ставителям муниципальных обществен-
ных советов с просьбой уделить внимание 
рассмотренным сегодня вопросам. Со 
своей стороны, Общественная палата со-
вместно с министерством социально-де-
мографической и семейной политики 
Самарской области планирует провести 
обучающий семинар по реализации Зако-
на Самарской области от 10.02.2009 г. №7-
ГД «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объ-
ектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур, информации 
и связи в Самарской области» для членов 
общественных советов муниципалите-
тов», – отметила также Галина Гусарова.

В течение 2017 года члены профиль-
ных комиссий Общественной палаты в 
рамках общественного мониторинга на-
мерены повторно посетить ряд социаль-
но значимых объектов губернии, а также 
уделить внимание вопросам доступности 
для маломобильных групп населения об-
щественного транспорта, дорог, жилых 
домов.

Участники круглого стола проанали-
зировали действующее законодательство 
с учетом правоприменительной практики 
и постарались выработать стратегию дей-
ствий для решения имеющихся проблем. 
В центре обсуждения были, в частности, 
проблемы законодательства и реализации 
гражданами своих прав в получении ста-
туса ветерана боевых действий, особенно-
сти действующего законодательства, регу-
лирующие порядок получения выплат для 
членов семей погибших (умерших) вете-
ранов и инвалидов войны и особенности 
законодательства, связанного с получени-
ем жилья ветеранами боевых действий, 
ветеранами ВОВ, а также членами семей 
погибших (умерших) инвалидов войны.

Члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области об-
судили актуальные вопросы социальной 
поддержки ветеранов и членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и ветеранов 

ВОВ и участников боевых действий на 
территории региона. В частности, обще-
ственники отметили: несмотря на то, что 
в бюджете Самарской области предусмо-
трено более 120 видов социальных вы-
плат для различных категорий граждан, 
многие жители губернии не пользуются 
положенными им льготами, поскольку 
просто не знают о них. Чтобы повысить 
уровень информированности населения, 

члены комиссии предложили министер-
ству социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области со-
вместно подготовить и издать брошюру, 
которая будет содержать информацию о 
дополнительных мерах социальной защи-
ты ветеранов боевых действий и их семей 
на территории региона. Также в ходе со-
стоявшегося заседания принято решение 
с участием представителей министерства 
провести мониторинг условий жизни Ге-
роев труда, Героев Советского Союза, Ге-
роев России.

Отметив озвученный в ходе кругло-
го стола ОП РФ положительный опыт 
работы по оказанию правовой помощи 
ветеранам правового центра «Точка опо-
ры», председатель комиссии Светлана 
Полдамасова подчеркнула: «Необходимо 
оказать информационную поддержку ор-
ганизациям, занимающимся подобной де-
ятельностью в Самарской области».
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«В Самарской области объем дохо-
дов, который был получен нашими под-
ведомственными учреждениями за 2015 
год от деятельности, приносящей доход, 
составил более 4,5 млрд. рублей. Из них 
2,915 млрд. рублей было направлено на 
оплату труда, что составило 13% от фон-
да оплаты труда. На 222 млн. рублей было 
приобретено оборудование, т.е. улучшено 
материально-техническое состояние ме-
дицинских учреждений (для сравнения: 
в прошлом году из федерального и об-
ластного бюджета на закупку основных 
средств было выделено примерно 600 млн. 
рублей)», – сообщил руководитель глав-
ного управления экономики и финансов 
министерства здравоохранения Самар-
ской области Вадим Свирид.

В условиях недостаточного финансо-
вого обеспечения системы ОМС и неудов-
летворенности пациентов доступностью 
бесплатной медицинской помощи растет 
спрос на платные медицинские услуги. 
Оказание платных услуг позволяет го-
сударственным учреждениям здравоох-
ранения повысить доступность меди-
цинской помощи за рамками программы 
государственных гарантий, улучшить ма-
териально-техническое состояние учреж-
дений и персонала. При этом, конечно, 
главное, чтобы оказание платных меди-
цинских услуг не шло в разрез с правами 
граждан на получение бесплатной доступ-
ной медицинской помощи.

Сухие цифры говорят о том, что жа-
лоб по факту незаконного взимания 
средств в рамках оказания медицинской 

помощи в системе медицинского стра-
хования в надзорные органы поступает 
очень мало. «Люди просто не знают, что 
можно обращаться по вопросам, связан-
ным с медицинскими услугами, напри-
мер, в Роспотребнадзор.  Так же, как не 
знают, что нужно обращаться в страхо-
вые компании, на которые с недавних 
пор возложены контрольные функции 
по защите прав застрахованных. Поэто-
му основной поток жалоб по-прежнему 
идет в медицинские учреждения и в Фонд 
ОМС», – констатировала председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами Галина  
Гусарова.

Конечно, возможно, вопрос стоял бы 
несколько иначе, если бы в стране актив-
но развивалось добровольное медицин-
ское страхование. «В России индивиду-
альное страхование граждан практически 
не развито, львиная доля ДМС – за счет 
работодателей, юрлиц, – отметил, между 
тем, руководитель Ассоциации страховых 
медицинских организации по Самарской 
области Олег Козлов. – Но первое, что 
предприятие начинает урезать, когда вы-
нуждено выживать в тяжелых экономиче-
ских условиях, – это социальные програм-
мы. С 2013 года идет сокращение ДМС: 
примерно на 15% в год».

«Нельзя на уровне госучреждения 
мешать гарантированные и частные ус-
луги. Сегодня это вынужденная мера, 
это костыль бюджету, – уверена член Об-

щественной палаты Самарской области, 
профессор Валентина Рузанова. – К со-
жалению, у нас бедное государство с точ-
ки зрения обеспечения государственных 
гарантий. И мы все находимся в этом зам-
кнутом круге. По сути, отсутствует добро-
вольность получения платной услуги: мы 
вынуждены ее получать, поскольку есть 
проблема нехватки медицинских кадров, 
оборудования».

«Сегодня действует разный право-
вой режим для платных и «бесплатных» 
медицинских услуг – и это неправильно, 
поскольку, по сути, бесплатных услуг нет: 
это услуги, оплачиваемые государством. 
Очевидно, что пока  мы не готовы к тому, 
чтобы и в том, и в другом случае приме-
нять закон о защите прав потребителей: 
медицинские учреждения поставлены  в 
очень сложную ситуацию. В то же вре-
мя, если подобные законодательные из-
менения будут внесены, соответчиками 
государственных медучреждений будут 
признаваться органы, которые обязаны 
обеспечивать эти учреждения всем необ-
ходимым. Пока же вынужденность – это 
то, что нарушает как права граждан, так 
и права самих медицинских учреждений, 
– считает Валентина Рузанова. – Нужно 
воспитывать и самого пациента. Гражда-
нин должен понимать, что по закону он 
обязан заниматься охраной своего здоро-
вья, заботиться о его сохранении, прояв-
лять инициативу. Нужно объединить уси-
лия граждан и медицинских учреждений 
с целью активизации государственного 
механизма по увеличению финансирова-
ния госпрограмм и государственного обе-
спечения такой важнейшей социальной 
сферы, как медицина».

«Это одна из функций граждан-
ского общества, – согласился предсе-
датель профильной комиссии Андрей  
Золотарев. – Сегодня расходы на здра-
воохранение составляют примерно 5,5% 
от ВВП. И цифры год от года не растут, а 
уменьшаются. Этот вопрос надо ставить».

Существенная проблема, которая 
отчетливо вырисовалась в ходе состояв-
шегося обсуждения, – недостаточная ин-
формированность населения в вопросах 
защиты своих прав. По мнению членов 
Общественной палаты, необходимо акти-
визировать работу по информированию 
граждан как в самих медицинских учреж-
дениях, так и посредством СМИ.

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå

«ÏÎ ÐÀÇÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ ÁÀÐÐÈÊÀÄ» ÈËÈ 
ÂÑÅ ÆÅ «Â ÎÄÍÎÌ ÇÀÌÊÍÓÒÎÌ ÊÐÓÃÅ»?

5 èþëÿ 2016 ã. ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî çäðàâî-
îõðàíåíèþ, ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ, äåìîãðàôèè, çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ñïîðòó îáñóäèëè ïðàâî-
âûå îñíîâû è ñîöèàëüíûå àñïåêòû ïëàòíîé ìåäèöèíû.
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14 июля 2016 г. состоялось совместное 
заседание комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными сове-
тами и Общественного совета по обеспе-
чению эффективного функционирования 
общественного транспорта Самарской 
области при министерстве транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области. 
Участники заседания обсудили проблемы 
развития речных перевозок пассажиров в 
регионе.

«Согласно статистике объема пасса-
жирских перевозок на внутреннем вод-
ном транспорте РФ в последние годы 
наблюдается тенденция их сокращения, 
но в Самарской области эта тенденция 
переломлена, удалось достичь роста пас-
сажиропотока на пригородном направ-
лении. Область занимает третье место 
по России по объему пассажирских пере-
возок внутренним водным транспортом 
и первое место по данному показателю в 
ПФО, – отметил заместитель министра 
транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области – руководитель департа-
мента развития транспортного комплекса  
Сергей Калинин. – Сегодня речные пас-
сажирские перевозки осуществляются 
между 30 остановочными пунктами об-
щей протяженности маршрутной сети 
430 км. Для формирования новой марш-
рутной сети необходимо открыть еще 16 
остановочных пунктов. Вопрос восста-
новления скоростного флота предпочти-
тельно решать на наиболее востребован-
ных у населения маршрутах».

Сегодня имеет место «беспрецендент-
ное выделение денежных средств на раз-
витие инфраструктуры», – подчеркнул, 
в свою очередь, директор ООО «Самар-
ское речное пассажирское предприятие»  
Сергей Жданов. Очевидно, что перед 
речниками в преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2018 года стоят огром-
ные задачи. И не последнее место здесь 
занимают вопросы обеспечения безопас-
ности судоходства.

«Ежегодно происходят столкновения 
маломерных судов с большими регистро-
выми судами при пересечении судового 
хода, – рассказал  начальник ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Самарской обла-
сти» Александр Сафронов.

«Нужно еще раз обратиться к жи-
телям, призвать их к ответственному 
отношению. Такой разговор должен со-
стояться через СМИ, в первую очередь, 
посредством телевидения. И это задача, 
в том числе общественных институтов, 
Общественной палаты», – заметила пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными сове-
тами Галина Гусарова.

«Сегодня только 20% лодочных стоя-
нок – законные», – озвучил еще одну без-
радостную цифру начальник Самарского 
района водных путей и судоходства ФБУ 
«Администрация Волжского бассейна 
внутренних водных путей» Владимир 
Горюнов. Впрочем, определенные про-
блемы с обеспечением безопасности есть 
и на крупных объектах. «Итоги проводи-

мых проверок выявляют необходимость 
регулярно проводить занятия, трениров-
ки, учения по обеспечению транспортной 
безопасности со всем персоналом, нахо-
дящимся на объектах инфраструктуры 
и транспортных средствах. Очень часто 
вся документация в порядке, но как дей-
ствовать, мало кто знает», – отметил врио 
начальника Управления государственного 
авиационного надзора и надзора за обе-
спечением транспортной безопасности по 
Приволжскому федеральному округу Ро-
странснадзора Евгений Федоринов.

Работа по пресечению незаконных пе-
ревозок пассажиров речным транспортом 
на акватории Волги и ее притоков прово-
дится в постоянном режиме, – рассказал 
начальник Самарского линейного отде-
ла полиции Средневолжского ЛУ МВД 
России на транспорте Вадим Кузьмин. 
Однако штрафы за подобные нарушения 
мизерные, и, заплатив их, незаконные пе-
ревозчики вновь «выходят на маршрут», 
пренебрегая средствами безопасности.

Но, – подчеркнул Глава муници-
пального района Волжский Александр  
Баландин, – прежде чем вводить серьез-
ные штрафы, нужно создать условия для 
передвижения пассажиров и помочь тем, 
кто хочет заниматься перевозками, лега-
лизоваться в качестве «водного такси». 
«Здесь как раз нужно налаживать диа-
лог между обществом и исполнительной 
властью. Нужна разъяснительная работа. 
Мы готовы работать с гражданами, чтобы 
дать возможность зарабатывать, выйти из 
тени», – заверил Сергей Жданов.

«Налоги повысили, а в результате по-
лучили меньше: многие просто стали ре-
гистрировать суда на территории других 
регионов, кто-то вообще снимает суда с 
учета, чтобы не платить налог. От имени 
Общественной палаты мы обратимся в 
Самарскую Губернскую Думу по вопросу 
оптимизации налогового обложения во-
дных транспортных средств», – пообещал 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Константин 
Титов.

Несмотря на все озвученные в ходе 
заседания проблемы, у его участников 
создалось четкое представление о том, 
что речному пассажирскому транспорту 
в Самарской области быть: в последние 
годы уже предприняты серьезные шаги в 
развитии.

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå

ÐÅ×ÍÎÌÓ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÎÌÓ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ  
Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÁÛÒÜ

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñóäîõîäíûõ âîäíûõ ïóòåé â Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 685 êì. Ñåãîäíÿ 
ýòè ïóòè îõâàòûâàþò 7 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 8 ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Åæåãîäíî ðå÷íûì ïàññàæèð-
ñêèì òðàíñïîðòîì ïåðåâîçèòñÿ áîëåå 1,2 ìëí. ÷åëîâåê.
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Члены комиссии, представители об-
щественных палат и общественных со-
ветов муниципальных образований со-
вместно с представителями Управления 
государственного авиационного надзора 
и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Приволжскому феде-
ральному округу Ространснадзора совер-
шили выезды на железнодорожные вок-
залы г.о. Самара, г.о. Сызрань, г.о. Кинель 
и г.о. Чапаевск. По итогам состоявшихся 
проверок общественники отметили от-
ветственный подход руководителей этих 
объектов к проблемам безопасности, 
но, вместе с тем, внесли ряд замечаний и 
предложений.

«Нам показалось, что есть необходи-
мость научить работников частной охран-
ной службы вокзала и  линейных отделов 
полиции оказанию доврачебной помо-

щи», – отметила, в частности, председа-
тель профильной комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области Галина 
Гусарова. Одновременно общественники 
выразили озабоченность отсутствием ме-
дицинских пунктов на многих крупных 
вокзалах области (полноценные медицин-
ские пункты развернуты только на вокза-
лах станций «Самара» и «Сызрань-1»). По 
мнению членов комиссии, работа таких 
медпунктов должна быть организована 
хотя бы в сезонном режиме: в летний пе-
риод, когда увеличивается пассажиропо-
ток.

В средствах массовой информации и 
на местных телеканалах появился ряд сю-
жетов и материалов о состоявшихся меро-
приятиях.

Сызранской транспортной прокура-
турой была проведена проверка соблю-

дения требований законодательства в 
сфере защиты прав потребителей услуг 
железнодорожного транспорта на вокзале 
станции «Сызрань-город», в ходе которой 
установлено, что медицинский пункт на 
вокзале отсутствует, что нарушает кон-
ституционное право граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. По дан-
ному факту транспортный прокурор об-
ратился с иском в федеральный суд, чтобы 
обязать ОАО «РЖД» оборудовать здание 
вокзала медицинским пунктом в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
РФ. Железнодорожный районный суд г. 
Самары удовлетворил исковые требова-
ния  прокурора и обязал собственника 
инфраструктуры оборудовать вокзал 
«Сызрань-город» медицинским пунктом.

По инициативе комиссии Обще-
ственной палаты было срочно проведе-
но совещание с участием Главы города и 
представителей различных заинтересо-
ванных структур. После чего прошел еще 
ряд встреч с участием  членов комиссии 
и профильного городского департамента. 
Кроме того, от имени комиссии Обще-
ственной палаты по общественному кон-
тролю, общественной экспертизе и взаи-
модействию с общественными советами 
было направлено обращение к Губернато-
ру Самарской области.

Практически сразу Администрацией 
города были предприняты шаги по вы-
возу строительного мусора и поиску и 
привлечению к ответственности наруши-
телей.

Сегодня уже восемь собственников 
участков приступили к строительству до-
мов. И, по словам представителей иници-
ативной группы, первоочередной задачей 
сейчас является обеспечение будущего 
поселка необходимыми коммуникация-
ми.

В конце октября 2016 года Глава Сама-
ры Олег Фурсов провел выездное совеща-
ние по вопросу развития инфраструкту-
ры территории Орлова оврага, по итогам 
которого поручил сетевикам рассчитать 
стоимость наиболее приемлемого вариан-
та подключения электричества и оборудо-
вать точку доступа к электроэнергии уже 
в ближайшее время. Серьезных вложений 
потребует строительство водопровода; 
пока же  Глава города поручил провести 

геологическое обследование террито-
рии на наличие подземных источников 
и в качестве временной меры пробурить 
скважину, обеспечив будущих жителей 
поселка водой. Кроме того, в ходе совеща-
ния было принято решение временно от-
сыпать асфальтовым гранулятом дорогу к 
уже строящимся домам.

«На протяжении полутора лет комис-
сия держит на контроле ситуацию с участ-
ками, выделенными многодетным семьям 
Самары. Члены комиссии находятся в по-
стоянном контакте с инициативной груп-
пой, периодически получая информацию 
о проделанной Администрацией города и 
ее подведомственными структурами ра-
боте», – подчеркнула Галина Гусарова.

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå

ÍÀ ÂÎÊÇÀËÅ Â ÑÛÇÐÀÍÈ  
ÂÍÎÂÜ ÏÎßÂÈÒÑß ÌÅÄÏÓÍÊÒ

ÑÈÒÓÀÖÈß ÂÎÊÐÓÃ Ó×ÀÑÒÊÎÂ Â 
ÎÐËÎÂÎÌ ÎÂÐÀÃÅ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Â êîíöå 2015 ãîäà êîìèññèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îáùåñòâåííîìó êîíòðîëþ, 
îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè ñîâåòàìè ïðîâåëà ñåðèþ ìåðîïðèÿòèé 
â ðàìêàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè íà æåëåçíîäîðîæíûõ 
âîêçàëàõ îáëàñòè.

Â íà÷àëå 2015 ãîäà ê ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî îáùå-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ, îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè ñîâåòàìè Ãàëèíå 
Ãóñàðîâîé îáðàòèëèñü ïðåäñòàâèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ðàéîíå Îðëîâà îâðàãà â ã.î. Ñàìàðà.  Âûåçä íà îáúåêò ïîêàçàë, ÷òî  íà çåìëÿõ, ïðåäíà-
çíà÷åííûõ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïî ñóòè, íàõîäèòñÿ ñòðîèòåëüíàÿ ñâàëêà: â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ñþäà 
íåçàêîííî ñâîçèëñÿ ãðóíò ñ ðàñïîëîæåííûõ íåïîäàëåêó êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê.
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Так называемая «реформа детских 
домов» реализуется в России с сентября 
2015 года. В рамках этой реформы все 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переходят на совершенно новый формат 
работы. Задача общественных палат субъ-
ектов – увидеть объективную картину 
того, что происходит в организациях для 
детей-сирот, – считают в Общественной 
палате РФ, на базе которой в августе-ок-
тябре 2016 г. состоялась серия тематиче-
ских онлайн-совещаний с региональными 
общественными палатами. В ходе совеща-
ний рассматривались наиболее важные 
аспекты организации и проведения обще-
ственного мониторинга (методы работы, 
правила посещения учреждений, крите-
рии оценки) и его результаты. На сайте 
ОП РФ был создан специальный раздел, 
посвященный мониторингу.

Для организации и проведения мони-
торинга в Самарской области была созда-
на экспертная группа, в которую вошли 
члены областной Общественной палаты, 
представители общественности, специа-
листы, психологи, члены общественных 
советов при учреждениях, представители 
министерства социально-демографиче-
ской и семейной политики и министер-
ства науки и образования Самарской 
области, аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка.

Экспертная группа посетила 12 уч-
реждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

«В целом проверки прошли удовлет-
ворительно. Мы увидели, что воспита-
тельные группы формируются в учреж-
дениях преимущественно по принципу 
совместного проживания и пребывания 
в группе детей разного возраста, и дети, 
находящиеся в родственных отношениях 
в 90% случаев проживают в одной группе. 
Вместе с тем, практика показывает, что 
необходимы изменения в Постановление 
Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 
в части возможности размещения в одной 
группе детей, численностью более 8 чело-
век, т.к. при помещении, например, четы-
рех несовершеннолетних братьев и сестер 
в группу, в которой уже размещены 5 вос-
питанников, норма в 8 человек не может 
быть соблюдена. Выезды показали, что 
четыре центра помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей (коррекци-

онные), нуждаются в создании приемных 
отделений. В четырех центрах помощи 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей (коррекционных), и двух пансио-
натах для детей-инвалидов организовано 
обучение по дошкольному образованию 
воспитанников на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятель-
ности, что противоречит указанному По-
становлению Правительства РФ, согласно 
которому дети, находящиеся под надзо-
ром в организациях, оказывающих соци-
альные услуги, дошкольное образование 
должны получать в близлежащих соот-
ветствующих образовательных организа-
циях. В одном учреждении отсутствовала 
возможность посещения детей лицами, 
желающими взять ребенка на воспитание, 
в будние дни в вечернее время; после того 
как мы обратили внимание на данный 
факт, график был скорректирован. В ходе 
работы мы столкнулись и с рядом систем-
ных моментов: например, практически не 
организован отдых для находящихся в по-
добных учреждениях детей-дошкольни-
ков с выездом за пределы города», – рас-
сказала координатор работы экспертной 
группы от Общественной палаты, пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по делам ветеранов и 
инвалидов Светлана Полдамасова.

В ходе мониторинга не были выявле-
ны факты нарушения прав воспитанни-
ков в результате действий (бездействия) 

администраций и работников организа-
ций для детей-сирот. Проверки показали, 
что в учреждениях созданы условия  для  
осуществления  реабилитационной дея-
тельности с детьми, пережившими наси-
лие или жестокое обращение, однако есть 
необходимость провести дополнитель-
ное обучение специалистов учреждений 
по данному направлению. Учреждения 
открыты для посещения волонтерами, 
заключаются соглашения о совместной 
деятельности  с общественными органи-
зациями. Но, анализируя данное направ-
ление деятельности, эксперты пришли к 
выводу, что необходима специальная про-
грамма подготовки волонтеров, утверж-
денная на областном уровне. «Необходи-
мо учитывать, что это  дети  особенные, 
часто, получившие психологическую 
травму, многие с задержкой психического 
развития, и главный принцип «не навре-
ди» должен быть в приоритете», – подчер-
кнула Светлана Полдамасова.

Главной задачей мониторинга, про-
шедшего по всей стране, стало выявление 
проблем, сопровождающих «реформу 
детских домов», привлечение  внимания 
органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, руководителей уч-
реждений, общественности к вопросам 
улучшения условий проживания детей в 
детских домах, выработка предложений и 
экспертных рекомендаций и распростра-
нение лучших практик.

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÏÐÎÂÅÐÈËÈ, ÊÀÊ Â 
ÎÁËÀÑÒÈ ÈÄÅÒ «ÐÅÔÎÐÌÀ ÄÅÒÄÎÌÎÂ»

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè àêòèâíî âêëþ÷èëàñü â ðàáîòó ïî ïðîâåäåíèþ ìîíèòîðèíãà  
ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèé äëÿ äåòåé-ñèðîò òðåáîâàíèÿì Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 24.05.2014 ã. ¹ 481 «Î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è îá óñòðîéñòâå â íèõ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé».
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23 августа 2016 г. Спортивный арби-
тражный суд отклонил апелляцию Пара-
лимпийского комитета России на отстра-
нение российских спортсменов от участия 
в XV летних Паралимпийских играх: ста-
ло окончательно ясно, что сборная не вы-
ступит на Играх 2016, которые пройдут с 
7 по 18 сентября в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия).

«Настало время, когда мы должны по-
могать себе сами. В первую очередь, речь 
идет о дополнительной поддержке обще-
ственных организаций, которые работают 
с сообществом инвалидов. Мы, со своей 
стороны,  будем поощрять крупные про-
екты общественников, направленные на 
решение проблем людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Развитие спор-
та, в том числе спорта инвалидов, увели-
чение количества спортивных мероприя-
тий, в том числе на региональном уровне, 
– один из действенных способов смягче-
ния того удара, который приняло наше 
спортивное сообщество», – подчеркнул, 
открывая заседание, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

Губернию в составе паралимпийской 
сборной страны на играх в Рио-де-Жа-
нейро должны были представлять 7 
спортсменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Я очень переживаю 
за наших ребят, – рассказала обществен-
никам мастер спорта международного 
класса по пулевой стрельбе, многократ-
ная чемпионка России среди спортсменов 
с инвалидностью Надежда Федосеева. 
– Ведь отними у меня спорт – не смогу  
жить».

«Вашей силе духа можно только по-
завидовать, – обратилась к спортсме-
нам-инвалидам член Общественной пала-
ты Самарской области Регина Воробьева. 

– Думаю, что все победы у нас еще впере-
ди».

«Олимпиада – это общее дело. Неза-
висимо от национальности спортсмена. 
Большое несчастье, что здесь вмешалась 
политика», – выразила общее мнение 
член Общественной палаты Самарской 
области, председатель Самарской област-
ной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Алла Архипкина.

«Безобразное решение, которое абсо-
лютно не вписывается ни в общечеловече-
ские, ни в юридические нормы, – считает 
член Общественной палаты Самарской 
области, председатель Самарской област-
ной организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» Анатолий 
Казанцев (к слову, именно ВОС стояло 
у истоков паралимпийского движения 
в России). – Но отрадно, что сегодня в 
России формирует государственная по-
литика в отношении людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. И одно 
из направлений, которому уделяется все 
больше внимания – развитие инвалидно-
го спорта».

По мнению члена палаты Михаила 
Федорова, общественность должна вы-
ступить с инициативой «все бюджетные 
средства, которые не были затрачены 
на паралимпиаду, пустить на внутрен-
ние соревнования». «В Самарской об-
ласти подготовлено много талантли-
вых спортсменов из числа инвалидов, 
– отметила председатель комиссии по 
делам ветеранов и инвалидов Светлана  
Полдамасова. – Необходимо не просто 
поддержать наших спортсменов, но и пре-
доставить им возможность показать свои 
таланты на играх федерального и реги-

онального значения, отметив высокими 
наградами победителей и участников». 
Член Общественной палаты, Президент 
Нотариальной Палаты Самарской обла-
сти Галина Николаева предложила пред-
ставителям общественных организаций 
инвалидов рассмотреть возможность ор-
ганизации совместных с нотариальным 
сообществом, – в котором проведение 
спартакиад уже давно стало традицией, – 
спортивных мероприятий.

В рамках заседания члены комиссий 
также обсудили проблему трудоустрой-
ства инвалидов. «Сегодня только треть 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья трудоустроены. Из них только 
половина – на постоянной основе, – за-
метил, в частности, Павел Покровский 
– Наверное, стоит проработать вопрос о 
внесении изменений в законодательство 
в части квотирования рабочих мест  для 
инвалидов. Кроме того, в настоящее вре-
мя устройство на работу для инвалида 
зачастую влечет за собой потерю части 
льгот и компенсаций: этот вопрос также 
требует обсуждения».

В ходе заседания прозвучало пред-
ложение учредить специальный приз 
Общественной палаты для победителей 
соревнований среди спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья.

«Только мы сами сегодня можем под-
ставить плечо людям с ограниченными 
возможностями. Руководитель предпри-
ятия создаст дополнительное рабочее ме-
сто, общественная организация привле-
чет инвалида-волонтера, появятся новые 
творческие коллективы и профильные 
фестивали. Это нужно, полезно, инте-
ресно для Самарской области, для нас с 
вами!» – уверен Павел Покровский.

Â ñîöèàëüíîé ñôåðå

ÂÑÅ ÏÎÁÅÄÛ ÅÙÅ ÂÏÅÐÅÄÈ
25 àâãóñòà 2016 ã. ó÷àñòíèêè ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèå êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îá-

ëàñòè ïî êîììóíèêàöèÿì, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è 
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è êîìèññèè ïî äåëàì âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ îáñóäèëè ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ 
âîêðóã ïàðàëèìïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè, è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîääåðæêè ñîîáùåñòâà èíâàëèäîâ.
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«Профильные комиссии Обществен-
ной палаты в ходе своих мероприятий за 
последний год уже неоднократно обраща-
лись к теме развития детского техническо-
го творчества в регионе. Очевидно,  что 
спрос на детское техническое творчество 
среди родителей, руководителей школ се-
годня превышает имеющиеся возможно-
сти. Это одна из причин, по которой мы 
предложили создать областную ассоциа-
цию центров детского технического твор-
чества, в которую стекалась бы вся инфор-
мация об имеющихся у нас компетенциях. 
И такая ассоциация была создана в июне 
этого года. На сегодняшний день на по-
вестке стоит вопрос об организации рабо-
ты Ассоциации», – сообщил заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений Дмитрий Камынин, избранный 
председателем Правления Ассоциации.

Представители центров детского тех-
нического творчества, принявшие уча-
стие в заседании, рассказали о проблемах, 
которые возникают в процессе их дея-
тельности и поделились своим видением 
того, как, в каких направлениях должна 
строиться работа Ассоциации.

«Все мы работаем на конечный ре-
зультат и должны консолидировать-
ся, – выразила уверенность руководи-
тель проекта «Инженерная сила» Елена  
Пономарева, поделившись опытом ре-
ализации мероприятий, направленных 
на развитие детского технического твор-

чества. – Пока внимание власти на раз-
витии детского технического творчества 
сконцентрировано недостаточно. Сегодня 
всем нам нужно объединить усилия, что-
бы пропагандировать нашу деятельность. 
Соревноваться и конкурировать между 
собой будем потом. Сначала нужно под-
нять общий уровень».

С тем, что нужно организовывать и 
проводить больше мероприятий по по-
пуляризации технического творчества, а 
также «смотров лучших», которые будут 
способствовать популяризации Самар-
ской области в целом, согласились все 
участники заседания.

«Необходима информационная под-
держка, организация родительских собра-
ний, на которых мы рассказывали бы, что 
такое детское техническое творчество: 
ведь многие родители до сих пор этого 
не понимают», – отметила заместитель 
руководителя центра молодежного ин-
новационного творчества «ФУТУРУМ» 
Мария Жукова. – И, конечно, необходима 
централизация всех центров детского тех-
нического творчества для достижения об-
щей цели, чтобы не было ощущения, что 
все тянут в разные стороны».

По мнению руководителя научного 
консультационно-технологического цен-
тра «Пролог», руководителя центра мо-
лодежного инновационного творчества 
«Автоград» Юрия Ройтбурга, перспек-
тивными задачами центров техническо-
го творчества детей и молодежи могут и 
должны стать организация системной ко-
операции и содействия образовательным 

учреждениям в модернизации подготов-
ки по курсу «Технология», организация 
кружковой работы с расширенными кон-
тингентами школьников по выделенным 
профилям данного курса, содействие уч-
реждениям общего среднего образования 
области в развитии учебной технико-тех-
нологической базы и пр. Это, в свою оче-
редь, расширит функции центров детского 
технического творчества для обеспечения 
решения важных государственных задач, 
и таким образом станет более обоснован-
ной государственная поддержка их теку-
щей деятельности, развития базы.

«Надо учиться работать вместе, коор-
динироваться, – подчеркнул Юрий Ройт-
бург. – Формирование эксперименталь-
ных площадок в Самарской области – это 
предельно актуальная государственная 
задача. В настоящее время существующим 
центрам детского технического творче-
ства не хватает базы, технических средств, 
методик».

«По сути, мы сегодня обозначили 
проблемы, которые должны стать перво-
очередными задачами для деятельности 
областной Ассоциации центров детского 
технического творчества. В частности, в 
задачи Правления Ассоциации будет вхо-
дить содействие в разработке стратегии 
развития детского технического творче-
ства в регионе. Судя по всему, нужна ре-
гиональная государственная программа 
развития детского технического творче-
ства. Есть проблема с тем, что уровень 
информированности родителей относи-
тельно реальных возможностей программ 
детского технического творчества очень 
низкий. А значит, нужно работать и в 
этом направлении: проводить различные 
мероприятия, максимально охватывать 
родителей, – и это тоже будет одна из ос-
новных задач Ассоциации», – резюмиро-
вал Дмитрий Камынин.

Участники заседания договорились 
о том, что уже в ближайшее время будет 
окончательно определен персональный 
состав Правления Региональной обще-
ственной организации Самарской обла-
сти «Ассоциация центров технического 
творчества детей и молодежи» и дорабо-
тан Устав организации. Исполнительным 
директором Ассоциации в ходе состояв-
шегося заседания единогласно избрана 
Елена Пономарева.

Ðàäè áóäóùèõ ïîêîëåíèé

«ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÒÜÑß È ÊÎÍÊÓÐÈÐÎÂÀÒÜ 
ÌÅÆÄÓ ÑÎÁÎÉ ÁÓÄÅÌ ÏÎÒÎÌ»

11 îêòÿáðÿ 2016 ã. ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòîëà, îðãàíèçîâàííîãî êîìèññèåé Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæ-
êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, îáñóäèëè âîçìîæíûå èíñòðóìåíòû è ìåõàíèçìû îáùåñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà.
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Огромное количество мероприятий, 
так или иначе направленных на про-
филактику экстремизма, проводится в 
регионе правоохранительными орга-
нами, различными подразделениями и 
структурами органов власти и местного 
самоуправления. С 2001 года в качестве 
ресурсного, информационного, методи-
ческого центра по реализации государ-
ственной национальной политике РФ и 
развитию институтов гражданского  об-
щества работает Государственное казен-
ное учреждение Самарской области «Дом 
дружбы народов». В 2014 году в губернии 
был утвержден День дружбы народов. В 
2016 году в рамках этого большого наци-
онального праздника впервые вручался 
Почетный знак Губернатора Самарской 
области «За вклад в укрепление дружбы 
народов». В качестве примера достаточно 
эффективного социального партнерства 
системы образования, исполнительных 
органов власти и религиозных организа-
ций может рассматриваться деятельность 
Духовно-просветительского культурно-
го центра Самарского государственного 
технического университета, созданного в 
2011 году.

Большинство экспертов на данной мо-

мент оценивают ситуацию в Самарской 
области, на территории которой истори-
чески проживают представители десятков 
национальностей, как в целом благопо-
лучную.

«Нам очень долго везло. Но сколько 
это может продолжаться – вопрос откры-
тый, – заметил проректор по социаль-
но-гуманитарному направлению ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С.П. Королева» Виктор Кузнецов. – Что-
бы действительно решать проблему, а не 
имитировать ее решение, эту проблему 
нужно сначала осознать, понять, отрабо-
тать определенные технологии».

«Надо обозначить те болевые точки, 
которые мы не рассматриваем, о которых 
очень мало говорим: в частности, пробле-
му нарушения трудовых и социальных 
прав коренного населения, – согласилась 
член Общественной палаты Самарской 
области, заведующая кафедрой граж-
данского и предпринимательского права 
юридического факультета Самарско-
го университета, профессор Валентина  
Рузанова. – Тревожно оттого, что сегодня 
мы основную массу работы сводим к про-
ведению каких-то локальных мероприятий. 

Те, кто находится «в группе риска», – это 
очень активные и умные люди, которые 
не приемлют формального подхода. Необ-
ходим не просто доступный досуг, а досуг 
в виде общественно полезной деятельно-
сти, потому что  молодые люди хотят быть 
полезными обществу. Нужно создавать 
атмосферу в обществе, разрабатывать 
механизмы, и пусть эти механизмы вклю-
чают в себя «мероприятия», но лишь как 
очень малую часть».

По мнению доцента кафедры эконо-
мического образования ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный социально-пе-
дагогический университет» Александра 
Хоровинникова, концептуальными ос-
нованиями молодежного экстремизма 
в современной России выступает целая 
группа факторов: социокультурный дефи-
цит, отсутствие эффективной массовой 
культуры, которая бы формировала и со-
циализировала человека, отсутствие в со-
знании отдельных слоев населения веры 
в возможность улучшить материальное 
положение, повысить свой социальный 
статус. Немаловажное значение имеет 
и то, что большинство работников об-
разования сами не понимают чему и как 
учить, что можно предложить молодому 

Ðàäè áóäóùèõ ïîêîëåíèé

ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ 
ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ ÍÅËÜÇß ÑÂÎÄÈÒÜ  
Ê ËÎÊÀËÜÍÛÌ «ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌ»

23 íîÿáðÿ 2016 ã. ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòîëà, îðãàíèçîâàííîãî ñîâìåñòíî êîìèññèåé Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, êîìèññèåé ïî âîïðîñàì 
êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è Ñàìàðñêîé 
Ãóáåðíñêîé Äóìîé, îáñóäèëè âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ âëàñòè è îáùåñòâà â ïðîôèëàêòèêå ýêñ-
òðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå.
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человеку. «Для молодого человека харак-
терны стремление к иллюзорности, идеа-
лизации, незрелость, что характеризуется 
непониманием своей идентичности, себя 
и внешнего мира. Когда все легитимные 
формы действий оказываются неэффек-
тивными, не позволяют выйти на тот ка-
чественный уровень, который молодой 
человек определяет для себя приемлемым, 
он приходит к мысли, что должен дока-
зать свою состоятельность и обеспечить 
свое существование с экономической точ-
ки зрения любыми способами», – пояснил 
Александр Хоровинников.

Посмотреть на проблему экстремизма 
глазами студентов решили в Самарском 
университете: кафедрой социологии при 
активном участии самих студентов-соци-
ологов было проведено социологическое 
исследование, в рамках которого были 
опрошено 300 студентов, обучающихся на 
разных специальностях.

Исследование убедительно показало, 
что в восприятии студентов экстремизм 
идет, в первую очередь, именно по фак-
тору социокультурного противостояния. 
47% респондентов считают, что меропри-
ятия по профилактике экстремизма про-
водятся формально. Среди других причин 
неэффективности подобных мероприя-
тий были названы неинтересное содержа-
ние, отсутствие достаточной информации 

об их проведении, недобровольность уча-
стия. Эффективными мерами, по мнению 
студентов, являются проведение воспи-
тательных бесед, лекций и семинаров, 
ужесточение наказаний за экстремизм, 
работа с мигрантами (в плане адаптации к 
социальной среде, в которую они попада-
ют). «Студенты говорят о том, что цензура 
в социальных сетях необходима, но при-
менять ее нужно более адекватно. Моло-
дежь насторожена, боится «перегибания 
палок» и неадекватного определения того, 
что является экстремизмом», – отметила 
доцент кафедры социологии Самарского 
университета Юлия Васькина.

«Помимо необходимости решения со-
циальн-экономических проблем, нужно 
повышать грамотность по истории и куль-
туре, поскольку это вырывает инструмент 
манипуляции у тех, кто прикрывается 
религией. Молодежь хочет, чтобы ее слы-
шали. Нужно блокировать радикализа-
цию знаниями», – выразил уверенность 
эксперт Общественной палаты Самарской 
области, иерей Алексей Беляев, подчер-
кнув также: «Главной угрозой чаще всего 
воспринимается исламизм, однако, в поле 
молодежного дискурса часто всплывает и 
славянский национализм, и так называе-
мое родноверие. Все это одинаково опас-
ная радикализация. Демонизация ислама 
идет от неграмотности. Ислам – вторая по 

численности религиозная группа нашей 
многонациональной и многоконфессио-
нальной страны. И мы можем оттолкнуть 
эту огромную группу».

«Задача тех, кто исповедует традици-
онный ислам, – рассказать людям о его 
значимости как мировой религии, кото-
рая не имеет ничего общего с террором, 
с экстремизмом. Всевышний призывает 
к тому, что нет принуждения в вере, но 
если человек уверовал, нужно объяснить 
ему культуру поведения, этику этой веры, 
чтобы он не порочили ее в дальнейшем. 
Надо с детства воспитывать чувство то-
лерантности, взаимоуважения», – считает 
член Общественной палаты Самарской 
области, председатель Регионального Ду-
ховного Управления мусульман Самар-
ской области Талип Яруллин.

 «Наша задача – дойти до каждого 
молодого человека. Речь идет о каждо-
дневной, конкретной работе на местах. 
И качество этой работы нельзя ставить в 
зависимость от количества выделяемых 
на нее бюджетных средств, – подчеркнула 
модератор круглого стола, член комитета 
Самарской Губернской Думы по культуре, 
спорту и молодежной политике Татья-
на Бодрова. – За состоявшимся сегодня 
конструктивным, содержательным раз-
говором должны последовать серьезные 
действия».

30 ноября 2016 г. члены комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по вопросам образования и науки, комис-
сии по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, а также чле-
ны комитета Самарской Губернской Думы 
по образованию и науке в рамках совмест-
ного заседания посетили г.о. Тольятти. 
Участники заседания ознакомились с об-
разовательными учреждениями, которые 
формируют «модель непрерывного гума-
нитарного образования и духовно-нрав-
ственного воспитания»: Православной 
классической гимназией, Колледжем гу-
манитарных и социально-педагогических 
дисциплин и Поволжским православным 
институтом. 

Фундаментальные дисциплины се-
годня активно замещаются в образова-
тельном процессе на прикладные, рацио-

нальные, сугубо прагматические. Однако 
в Тольятти уверены: нельзя забывать о 
том, что гуманитарные дисциплины по-
вышают интерес к ценностям жизни, 
дают возможность осознать свое место в 
ней, развивают мышление, внутренний 
мир, расширяют кругозор, формируют 
мировоззрение. Модель непрерывного гу-
манитарного образования, реализуемую в 
Автограде, можно считать одной из инно-
вационных форм гуманитаризации обра-
зования.

«Выпускник Православного инсти-
тута должен обладать системными пред-
ставлениями о духовном, природном и 
культурном многообразии мира, хоро-
шо ориентироваться в международном 
окружении при четком понимании уни-
кального места православной русской 
цивилизации в глобальном социуме, – 
подчеркивает ректор Поволжского пра-

вославного института имени Святителя 
Алексия, Митрополита Московского, 
директор Православной классической 
гимназии, член Общественной палаты 
Самарской области, доктор философских 
наук, кандидат богословия протоиерей 
Димитрий Лескин. – Только большая, 
крепкая духовно-ориентированная рабо-
та позволит России оставаться Россией».

«Главным пунктом решения по ито-
гам состоявшегося сегодня выездного 
совместного заседания, очевидно, будет 
пункт о поддержке тех инициатив, кото-
рые воплощаются здесь, в Тольятти, и о 
необходимости распространения этого 
уникального опыта», – отметил замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области, председатель комис-
сии по вопросам образования и науки  
Вадим Чумак.

Ðàäè áóäóùèõ ïîêîëåíèé

Â ÒÎËÜßÒÒÈ ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß 
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎ-
ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ
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Открыл форум, как и в прошлом году,  
Президент РФ Владимир Путин. «Наша 
задача – создать благоприятную, друже-
любную, дружескую среду для развития 
социально ориентированных НКО», – 
заявил Глава государства, отметив, что 
считает возможным ввести новые пре-
ференции для СО НКО, и обратившись  к 
представителям некоммерческого сектора 
с предложением сформулировать соот-
ветствующие предложения.

«К настоящему моменту принято до-
статочно федеральных законов, определя-
ющих возможности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, 
более 40 региональных законов об обще-
ственном контроле и т.д. Однако у граж-
данских активистов имеются претензии к 
нормативно-правовой базе деятельности 
СО НКО, в том числе к правилам обще-
ственного контроля, – рассказал предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законно-
сти, правам человека, взаимодействию с 
судебными и силовыми органами и ОНК 
Виктор Полянский. – Не случайно на 
итоговом форуме «Сообщество» в Москве 
общественному контролю была отведе-
на отдельная площадка (такие площадки 
были и на окружных форумах). Острая 
полемика развернулась относительно 
стимулирования труда общественников, 
экспертов. Несмотря на то, что обще-
ственный контроль по своей природе не 
может быть платным, многие активисты 
выступают за государственную финансо-
вую поддержку деятельности обществен-
ных контролеров, экспертов». Нашла 
поддержку у участников дискуссии ком-
промиссная идея компенсации расходов 
контролеров на проведение контрольных 
мероприятий, в частности при проведе-
нии контрольных мероприятий обще-
ственными наблюдательными комисси-
ями. Участники площадки в широкой 
дискуссии высказались за совершенство-
вание федерального законодательства 
об общественном контроле, предложили 
конкретные инициативы применительно 
к самым разным направлениям функци-
онирования социального сектора: ЖКХ, 
здравоохранения, культуры, образования 
и т.д.

«Форумы «Сообщество» – одно из 
знаковых событий для некоммерческого 
сектора. Они дают возможность органи-

зациям развивать взаимное сотрудни-
чество и  организовать конструктивное 
взаимодействие между властью и обще-
ством»,  – уверена председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова, в своем высту-
плении на площадке, посвященной во-
просам развития благотворительности и 
добровольчества, рассказавшая об опыте 
поддержки благотворительных организа-
ций в регионе.

«На мой взгляд, форумы «Сообще-
ство» становятся действенным механиз-
мом взаимодействия некоммерческого 
сектора, бизнеса и власти. В ходе итогово-
го форума обсуждались наиболее важные 
вопросы деятельности некоммерческих 
организаций, такие как развитие добро-
вольчества и благотворительности, вза-
имодействие с бизнесом и СМИ, инфра-
структура развития НКО», – подчеркнул 
заместитель председателя комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по вопросам образования и науки Сергей 
Бурцев.

«Особенность форума – это откры-
тость в обсуждении самых насущных 
проблем гражданского общества в Рос-
сии, широкий срез социальных вопро-
сов в повестке дня, а также уникальный 
формат межличностного общения участ-
ников, который позволяет не только 
устанавливать новые контакты, но и по-
лучать квалифицированную экспертную 
поддержку по самым сложным вопросам 

в деятельности НКО», – считает предсе-
датель межкомиссионной рабочей группы 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по вопросам общественной диплома-
тии и развития международного сотруд-
ничества Дмитрий Камынин, который 
за два дня форума принял участие в ше-
сти панельных дискуссиях по различным 
тематикам и провел ряд личных рабочих 
встреч, главным итогом которых стала 
принципиальная договоренность о под-
писании соглашения между Обществен-
ной палатой Самарской области и Рос-
сийской Ассоциацией Международного 
Сотрудничества в области продвижения 
общественной дипломатии региона и раз-
вития устойчивых связей с организация-
ми РФ и зарубежных стран.

В составе самарской делегации ито-
говый форум «Сообщество» посети-
ла и руководитель Ассоциации ТСЖ, 
ЖСК и советов МКД Самарской области  
Ирина Кочуева, принявшая участие в 
работе дискуссионной площадки «Обще-
ственный контроль». Председатель Об-
щественной наблюдательной комиссии 
Самарской области Дмитрий Штоков 
принял участие в состоявшейся в рамках 
форума конференции с членами ОНК, 
где поделился опытом работы самарской 
ОНК.

Итоги дискуссионных площадок фо-
румов «Сообщество» легли в основу Кон-
цепции содействия развитию социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Российской Федерации.

ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÄÅËÅÃÀÖÈß ÍÀ ÈÒÎÃÎÂÎÌ 
ÔÎÐÓÌÅ ÎÏ ÐÔ «ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ»

Ôîðóìû «Ñîîáùåñòâî» ïðîøëè ïî èíèöèàòèâå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ìàð-
òà ïî ñåíòÿáðü 2016 ãîäà â âîñüìè ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ. Èòîãîâûé ôîðóì àêòèâíûõ ãðàæäàí «Ñîîá-
ùåñòâî» ñîñòîÿëñÿ 3-4 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â Ìîñêâå, ñîáðàâ íà ñâîèõ ïëîùàäêàõ îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ 
ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé ñòðàíû.
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Во втором полугодии 2016 года чле-
нами Общественной палаты Самарской 
области по запросу ОП РФ подготовлены 
предложения и экспертные заключения 
по проектам следующих нормативных 
правовых актов:

– по проекту федерального закона 
№ 3324-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях обеспечения 
права детей на отдых и оздоровление, 
а также охраны их жизни и здоровья»  
(А.С. Васильева, Г.Ю. Николаева,  
П.Г. Ожередов, В.В. Полянский);

– по проекту федерального закона 
«О внесении изменений в ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законо-
дательные акты РФ в части ликвидации 
последствий негативного воздействия 
на окружающую среду» (Ю.С. Астахов; 
19 июля 2016 г. состоялось заседание ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды и 
экологической безопасности, на котором 
были рассмотрены заключения экспертов, 
а также органов исполнительной власти 
региона и органов местного самоуправле-
ния);

– по проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»  
(Г.Ю. Николаева);

– по проекту федерального зако-
на «О внесении изменений в статью 20 
Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях»  
(Г.Ю. Николаева, П.А. Покровский);

– по проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 121 Фе-
дерального закона «О государственной 
социальной помощи» (Г.Ю. Николаева,  
П.Г. Ожередов);

– по проекту федерального закона № 
1160742-6 «О садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (М.А. Вахтина, 
Г.Ю. Николаева, П.Г. Ожередов);

– по проекту федерального закона «О 
государственном (муниципальном) зака-
зе на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в социальной сфере и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(М.А. Вахтина, Г.Ю. Николаева; 7 октя-
бря 2016 г. М.А. Вахтина приняла участие 
в организованных ОП РФ общественных 
слушаниях по данному законопроекту);

– по проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 31.1. 
Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях» (М.А. Вахтина,  
Г.Ю. Николаева; 6 октября 2016 г.  
М.А. Вахтина приняла участие в состояв-
шихся в ОП РФ «нулевых чтениях» данно-
го законопроекта);

– по проекту федерального закона № 
1177357-6 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федера-
ции» (Л.И. Ковальский);

– по проекту федерального закона  
№ 15458-7 «О бюджете Фонда социально-
го страхования Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (М.А. Вахтина, Г.Ю. Николаева);

– по проекту федерального закона № 
15810-7 «О внесении изменений в ста-
тью 299 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 169 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации» (Г.Ю. Николаева, П.Г. Ожередов,  
В.Д. Рузанова и доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии Самарского 
университета А.В. Денисова).

Кроме того, подготовлены предложе-
ния по усовершенствованию Федераль-
ного закона от 03.07.2016 г. № 353-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты РФ в 
части создания лесопарковых зеленых по-
ясов» (Ю.С. Астахов).

***
22 сентября 2016 г. члены комиссии 

Общественной палаты Самарской об-
ласти по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК (предсе-
датель комиссии – В.В.Полянский) в 
рамках очередного заседания обсудили 
проект закона субъекта РФ «О дополни-
тельных гарантиях обеспечения незави-
симой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) в субъекте 
Российской Федерации». Позиция членов 
комиссии по рассмотренному проекту 
модельного закона доведена до сведения 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Самарской области.

22 ноября 2016 г. В.В. Полянский 
принял участие в «нулевых чтениях» за-
конопроекта «Об открытых торгах в Рос-
сийской Федерации», состоявшихся по 
инициативе Общественной палаты РФ.

Âî âñåðîññèéñêîì ìàñøòàáå
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