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2 íîÿáðÿ 2012 ã. â ãóáåðíèè âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ Ñàìàðñêèé 
îáëàñòíîé ôîðóì íàðîäíîãî åäèíñòâà. Â ìåðîïðèÿòèè, 
ïðîøåäøåì â ïðåääâåðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàçäíèêà – Äíÿ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà, îòìå÷àåìîãî â íàøåé ñòðàíå 4 íîÿáðÿ, – 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ãîñòåé: ïðåäñòàâèòåëè 
ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, 
îðãàíîâ âëàñòè ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíåé.

С инициативой проведения Фо-
ру ма выст у пи л ря д общественны х 
организаций губернии, в том числе 
и Общественная палата Самарской 
области.  «Члены Общественной па-
латы хорошо ощ у щают, насколько 
велик сегодня в обществе запрос на 
консол и да ц и ю и конст ру к т и вное 
сотрудничество всех политических, 
хозяйственно-экономических, обще-
ственных сил региона во имя решения 
важнейших вопросов, от которых за-
висит развитие Самарской области и 
благосостояние каждого ее жителя», 
– было подчеркнуто в обращении к 
Губернатору Самарской области с 
просьбой поддержать инициативу.

«Мы можем гордиться своей исто-
рией. С а м ар ск а я з ем л я пок а з а л а 
много примеров героизма, не только 

боевого, но и трудового. Сегодня нам 
снова, как воздух, как хлеб, необхо-
димо чувство народного единения. 
Мы, представители общественных, 
общественно-политических, рели-
гиозных, национально-культурных, 
п роф ессиона л ьн ы х орг а н из а ц и й, 
депутаты разных уровней, предста-
ви тел и ра з л и ч н ы х сфер народ но-
хозяйственной деятельности собра-
лись здесь и сейчас, чтобы выразить 
свое ви ден ие и пон и ма н ие п у т ей 
социальной консолидации. Мы от-
ветственно заявляем о необходимости 
объединени я уси лий д л я решени я 
насущных социально-экономических 
задач на основе патриотизма. Не в 
узкогрупповом эгоизме и бессмыслен-
ной игре частных самолюбий лежит 
путь возрождения славы и гордости 

Самарской земли. В уважении к исто-
рии, в совместном преодолении труд-
ностей и вызовов XXI века, в укре-
плении народного единства – наш 
путь к успеху», – подчеркнул в своем 
выступлении на Форуме член Обще-
ственной палаты Самарской области, 
Герой России Игорь Станкевич.

«Сегодня перед регионом стоят ни-
чуть не меньшие задачи, чем тридцать 
или пятьдесят лет назад. Чтобы вос-
становить статус экономической сто-
лицы Поволжья, нужно быть лидером 
в тех отраслях, которые определяют 
будущее не только российской, но и 
мировой экономики. Реалии рыноч-
ной экономики таковы, что уверенно 
смотреть в завтрашний день могут 
т о л ько т е,  к т о о б л а д а е т н аб ор ом 
передовых, конкурентоспособных на 
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мировом уровне производств. Регио-
нам второго или третьего производ-
ственного эшелона сложно рассчи-
тывать на соответствующий уровень 
социальной инфраструктуры, на цен-
тральное, доминирующее положение, 
в других сферах жизни», – подчеркнул 
Губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин. Губернатор подробно 
остановился на проблемах, с кото-
рыми в последние годы столкнулись 
ведущие отрасли экономики региона: 
ракетостроение, самолетостроение, 
нефтехимическое производство, АПК 
и др., обрисовал перспективы их раз-
вити я, обозначи л за дачи, которые 
требу ют незамед лительного реше-
ния. «Важнейшим условием решения 
стоящих перед нами задач является 
эффективная работа всей системы 
государственной власти и муници-
па льного у правлени я. Поря док во 
власти, максимальная прозрачность в 
ее работе – это требования времени», 
– отметил Николай Меркушкин, вы-
разив уверенность, что многое зависит 
от качества диалога власти и общества: 
«В Самарской области много актив-
ных, инициативных общественных 
организаций – и это большой плюс. 
Но нужно найти новые формы более 
активного сотрудничества, взаимо-
действия власти и общества… Взаимо-
действие должно быть равноправным: 
когда ни одна сторона не становится в 
позу всегда и во всем правого. Диалог 
должен быть направлен на достижение 
результата, полезного для человека, 
для общества. Одной рукой в ладоши 

не х лопают. Необходимо обоюдное 
стремление услышать и понять друг 
друга… Цивилизованный взгляд на 
политическую жизнь предполагает 
четкое понимание того, что общество 
без остатка на партии не делится. При 
всей важности партийной структуры 
есть ценности, которые составляют 
глубинные скрепы общества, обла-
дающие огромным объединительным 
потенциалом: патриотизм, укрепление 
государственности, забота о Родине, 
забота о родном крае и многие другие 
общечеловеческие ценности. Вне этих 
ценностей нельзя двигаться вперед. 
Залог успеха в подлинном народном 
единстве… Так было на протяжении 
всей истории, так, я уверен, будет и 
впредь».

Идея необходимости объединения 
усилий различных слоев общества для 
решения стоящих перед страной, в 
целом, и регионом, в частности, задач 
звучала в выступлениях всех участни-
ков Форума.

По мнению Председателя Обще-
ственной палаты Самарской области 
Виктора Сойфера, то, как прошел Фо-
рум, говорит о своевременности ини-
циативы его проведения. Подчеркнув, 
что разговор о назревших проблемах 
получился по-настоящему открытым, 
Виктор Сойфер выразил надежду, что 
Форум будет ежегодным, что станет 
залогом поступательного движения 
по намеченному пути.

«Мы собрались вместе, чтобы вы-
разить свое видение путей дальней-
шего развития... Мы исходим из того, 

что сегодня важно наладить созида-
тельное конструктивное взаимодей-
ствие общественных, политических, 
хозяйственно-экономических струк-
тур для решения задач, от которых 
зависит развитие нашего региона и 
благосостояние каждого его жителя. 
Возрождение славы и гордости Самар-
ского края неразрывно связаны с еди-
нением, сплоченностью, гражданской 
активностью людей. Мы поддержива-
ем действия Губернатора нашей об-
ласти, направленные на обеспечение 
открытого диалога общества и власти 
во имя решения назревших проблем и 
стратегических задач. Когда власть и 
общество слушают и слышат друг дру-
га, находятся ответы на любые вызовы 
времени, успешно решаются пробле-
мы, волнующие людей. В канун Дня 
народного единства мы ответственно 
заявляем о нашей твердой позиции 
по объединению усилий для решения 
насущных социально-экономических 
задач региона. Призываем всех жите-
лей области поддержать нашу резолю-
цию во имя общественного согласия, 
устойчивого развития нашего края, 
укрепления социального государства, 
основанного на принципах демокра-
тии, справедливости, свободы и па-
триотизма. В единении залог успеха, 
залог победы», – значится в итоговой 
резолюции, зачитанной Виктором 
Сойфером и принятой участниками 
Форума.
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Â ÎÑÍÎÂÅ –
ÏÐÈÍÖÈÏ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Общественное обсуждение перечня 
функций органов исполнительной вла-
сти прошло по инициативе Губернатора 
Самарской области в рамках реализации 
Поручения Президента Российской Фе-
дерации от 10 апреля 2012 года. Документ 
стал итогом состоявшегося в конце марта 
заседания рабочей группы по подготовке 
предложений по формированию в РФ 
системы «Открытое правительство». В 
соответствии с поручением, Правитель-
ство Российской Федерации и высшие 
должностные лица (руководители высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Федерации должны 
были опубликовать перечень функций 
органов исполнительной власти, преду-
смотрев обоснование сохранения таких 
функций, либо их отмены, либо их пере-
дачи негосударственным организациям. 
До 1 декабря 2012 года должно было быть 
проведено общественное обсуж дение 
представленного перечня функций.

«Неэффективность механизмов пере-
дачи информации, подготовки и приня-
тия решений – это самый главный вызов 
для современной России», – заявлено в 
Итоговом докладе Президенту РФ Рабочей 
группы  по подготовке предложений по 
формированию в РФ системы «Открытое 
правительство». Ответом на этот вызов и 
призвана стать система «Открытое прави-
тельство», в рамках которой должны быть 
созданы новые для России механизмы 
взаимодействия экспертного сообще-
ства, структур гражданского общества и 
исполнительной власти. Цель системы – 
использование современных технологий 
для вовлечения в процесс сбора и анализа 
информации, обсуждения и выработки 
решений значительного количества лю-
дей, представляющих противоположные 

точки зрения, интересы и обладающих 
разным горизонтом планирования.

Авторы Доклада отмечают: «И миро-
вая, и российская практика показывают, 
что традиционная модель управления, 
основанная на противопоставлении «го-
сударства» и «граждан» как «управляю-
щих» и «управляемых», себя полностью 
исчерпала… Существующие механизмы 
принятия решений и получения обратной 
связи не позволяют решать ключевые за-
дачи социально-экономического развития 
страны. Неспособность государственного 
аппарата своевременно получать инфор-
мацию и адекватно на нее реагировать 
означает, что любая инициатива – и го-
сударственная, и общественная – только 
обостряет недоверие между «властью» и 
«гражданами», делая дальнейшее взаимо-
действие еще более сложным, складывает-
ся замкнутый круг взаимного непонима-
ния... Нормой для ведущих развитых стран 
мира, с которыми Россия конкурирует на 
глобальной арене, является построение 
матричных или сетевых структур, обе-
спечивающих горизонтальное движение 
информации и фактически стирающих 
грань между избираемыми политиками, 
профессиональной бюрократией, экс-
пертным сообществом и институтами 
гражданского общества».

Приложение стандартов и механиз-
мов системы «Открытое правительство» 
к у прав лен ческ и м схемам в су бъек-
та х РФ – проект «Открытый регион». 
Миссией проекта является повышение в 
обществе доверия к власти регионального 
и муниципального уровней. Внедрение 
системы «Открытое правительство» в 
регионах планируется по мере разработки 
инструментария и приведения россий-
ского законодательства в соответствие с 

требованиями, определенными стандар-
тами системы. Пилотными площадками 
для внедрения проекта на первом этапе 
станут 17 регионов, в число которых вошла 
и Самарская область.

«Нужно четко понимать, что система 
«Открытое правительство» не цель, а лишь 
средство, инструмент. Цель – развитие 
гражданского общества. И наша работа, 
все наши усилия должны быть нацелены 
на это направление», – подчеркивает 
Председатель Общественной палаты Са-
марской области Виктор Сойфер.

По итогам заседаний профильных ко-
миссий палаты по обсуждению функций 
органов исполнительной власти был сфор-
мирован обобщающий документ, который 
отражает позиции как Общественной 
палаты в целом, так и отдельных ее членов. 
Был сформулирован ряд предложений по 
оптимизации, изменению и структуриро-
ванию функций органов исполнительной 
власти региона.

«Речь идет не только о передаче прав, 
но и об очень большой ответственности. 
Готовы ли негосударственные органи-
зации, в том числе, общественные ор-
ганизации, к тому, чтобы взять на себя 
часть функций органов власти?», – вот 
один из основных вопросов, на который 
необходимо дать четкий ответ, считают 
члены палаты. Ведь принимая решение 
о передаче функций негосударственным 
организациям, нужно учитывать, как 
такое решение отразится на качестве и 
стоимости выполнения этих функций.

В целом, по мнению членов палаты, на 
данный момент практически отсутствуют 
некоммерческие объединения, которые 
обладали бы достаточными ресурсами – в 
первую очередь, профессиональными – 
для того, чтобы быть в состоянии принять 

Â ñåíòÿáðå–îêòÿáðå 2012 ã. â ðàìêàõ çàñåäàíèé ïðîôèëüíûõ 
êîìèññèé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëîñü 
îáñóæäåíèå ïåðå÷íÿ ôóíêöèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ðåãèîíà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî äîëæíî áûëî áûòü ñôîðìóëèðîâàíî 
îáùåñòâåííîå ìíåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíèòü, óïðàçäíèòü èëè 
ïåðåäàòü òå èëè èíûå ôóíêöèè íåãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì.
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хотя бы часть функций, осуществляемых 
органами власти. «Именно профессиона-
лизм и ответственность были главными 
критериями, которые не позволили нам 
оценить большинство функций органов 
власти как «избыточные» и рекомендо-
вать передать их некоммерческим орга-
низациям. В то же время, мы оценили 
ряд функций с позиций перспективного 
подхода: если власть будет активно во-
влекать в осуществление своих функций 
общественные объединения, то такие 
объединения постепенно будут форми-
ровать качества, необходимые для того, 
чтобы в дальнейшем полностью перенять 
эти функции. Кроме того, мы предложили 
структурировать ряд функций, поскольку 
на данный момент они сформулированы 
весьма обобщенно, из-за чего не видно не-
которых аспектов деятельности, которые, 
возможно, могли бы быть рекомендованы 
для передачи некоммерческим объедине-
ниям. Полагаем, что наши предложения 
и оценки будут полезны для оформления 
окончательного документа, в соответ-
ствии с которым будут действовать органы 
исполнительной власти, и который станет 
основой для размышлений о совершен-
ствовании функций, о возможности в 
будущем передать отдельные из них не-
коммерческим организациям», – отмечает 
председатель комиссии Общественной 
палаты по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами, профессор Виктор 
Полянский.

«Есть ряд полномочий, относящихся к 
ведению органов власти субъекта Федера-
ции, которые в той или иной мере было бы 
целесообразно передать некоммерческим 
организациям. Однако данные полномо-
чия в настоящий момент не закреплены 
в виде функций ни за одним органом ис-
полнительной власти региона, – обратил, 
в свою очередь, внимание председатель 
комиссии Общественной палаты по охра-
не окружающей среды и экологической 
безопасности Сергей Симак. – Предлагаю 
рекомендовать Администрации Губер-
натора Самарской области рассмотреть 
вопрос о введении ряда дополнительных 
функций – отсутствующих в рассмотрен-
ном перечне – с последующей передачей 
части этих функций органам местного 
самоуправления и НКО». Это предложе-
ние было поддержано членами Совета 
Общественной па латы на заседании, 
посвященном подведению итогов обще-
ственного обсуждения перечня функций 
органов исполнительной власти.

«Ну ж н а э ф ф ек т и вн а я о б р ат н а я 
связь», – уверены общественники. Власть 
должна осознавать, что необходимо при-
влекать общественность уже на этапе 
обсуждения, выработки планов меро-

приятий. Задача власти – собрать, проана-
лизировать и при принятии решения по-
стараться учесть мнения представителей 
самых разных слоев общества.

Формы участия общественности в 
процессе реализации функций органов 
власти могут быть самыми разнообразны-
ми. Одна из таких форм – общественные 
советы при различных министерствах и 
ведомствах. К сожалению, пока многие из 
уже созданных советов не демонстрируют 
достаточной эффективности и здесь есть 
к чему стремиться.

Власть должна понимать, что обще-
ственные организации не помеха в их 
деятельности, а скорее наоборот: обще-
ственные организации могут оказать 
вполне реальную помощь, например, 
обращение влиятельных общественных 
организаций может поспособствовать 
выделению дополнительных федеральных 
средств региону.

«Цель обсуждения функций органов 
исполнительной власти, инициирован-
ного самой властью, состоит именно 
в выявлении таких функций, которые 
могут быть переданы негосударственным 
организациям не частично, а в полной 
мере; как, например, это произошло в 
строительной отрасли, где саморегули-
руемые организации полностью взяли на 
себя функции, ранее осуществлявшиеся 
госорганами, – подчеркивает член ко-
миссии Виктор Полянский. – Однако 
мы неслучайно много говорим о «взаи-
модействии», о «привлечении» негосу-
дарственных организаций, поскольку в 
процессе активного взаимодействия и 
будет подготовлена почва для становления 
таких негосударственных организаций, 
инстит у тов граж данского общества, 
которые смогут в дальнейшем взять на 

себя реализацию тех или иных функций 
органов государственной власти».

Помимо ответа на непосредственный 
вопрос, заявленный как цель обсуждения 
– есть ли необходимость передать те или 
иные функции органов исполнительной 
власти негосударственным организаци-
ям? – общественники затронули и вопро-
сы эффективности реализации функций 
госорганами. Так, участники заседания 
обратили внимание на проблему пересече-
ния, частичного дублирования некоторых 
функций госорганов в рамках самого об-
ластного Правительства.

Было сделано также несколько «тех-
нических» замечаний по формулировке 
тех или иных функций. Прозвучало по-
желание «внутренне гармонизировать» 
перечень функций органов исполнитель-
ной власти региона. По мнению членов 
палаты, поскольку перечень функций 
органов исполнительной власти региона 
является открытым документом (разме-
щенным, в том числе, на официальном 
сайте Правительства Самарской области), 
соответствующие формулировки должны 
четко отражать содержание функций, не 
порождать недопонимание.

В ходе заседаний профильных комис-
сий Общественной палаты особо под-
черкивалась необходимость серьезно и 
взвешенно подойти к вопросу выработки 
механизма передачи функций. По мнению 
общественников, только в том случае, 
когда функция будет передана вместе с 
соответствующим финансированием, 
появится возможность более эффектив-
ной ее реализации.

Предложения Общественной палаты 
по оптимизации функций исполнитель-
ной власти региона были направлены в 
Правительство Самарской области.
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Отк рыва я вст реч у, Председатель 
Общественной палаты Виктор Сойфер 
подчеркнул, что палата – неполитизиро-
ванный орган, площадка для дискуссий, 
для диалога самых различных  полити-
ческих сил.

«Вопросы, вынесенные на повестку 
дня, носят общедискуссионный харак-
тер. В настоящее время в регионе очень 
активно идет процесс политического 
строительства: к уже существующим на 
территории Самарской области институ-
там гражданского общества добавляются 
новые политические партии. Руководство 
области за любые формы конструктивно-
го сотрудничества, там, где со стороны 
ли деров общественно-политическ их 
движений могут быть высказаны ра-
циональные идеи, которые послужат на 
пользу развития региона. Сегодняшний 
круглый стол направлен на то, чтобы вы-
работать наиболее подходящую форму 
для диалога с непарламентскими по-
литическими партиями, которые в силу 
понятных причин не представлены на 
таких площадках, как Самарская Губерн-
ская Дума и другие представительные 
органы власти. Возможно, что в будущем 
подобные круглые столы станут тради-
цией: если Общественная палата возьмет 
на себя функцию по организации таких 
встреч», – отметил заместитель руково-
дителя департамента по связям с обще-
ственностью и экспертной деятельности 
Администрации Губернатора Самарской 
области Дмитрий Холин.

Система «Открытое правительство» 
(в региона льном аспек те – «Откры-
тый регион») основана на вовлечении 
граждан в текущую работу институтов 
власти. «Открытость органов власти не 
самоцель. Цель – в повышении влияния 
гражданского общества на деятельность 
правительства. И главный вопрос – как 
добиться этой цели», – задал направление 
дискуссии Виктор Сойфер.

В наибольшей степени участников 
круглого стола волновали вопросы, свя-
занные с разработкой инструментария, 
который позволил бы эффективно реали-
зовать задачи системы «Открытое прави-
тельство». «Инструментарий должен быть 
разнообразным, но при этом понятным, 
не хаотичным», – подчеркнула Уполномо-
ченный по правам человека в Самарской 
области Ирина Скупова и предложила 
провести широкую презентацию проекта 
и информационную кампанию в СМИ. В 
самом деле, казалось бы, об «Открытом 
правительстве» в последнее время очень 
много говорят, но рядовые граждане либо 
ничего об этом проекте не слышали, либо 
просто не понимают, как именно сами они 
могли бы принять участие в реализации 
его принципов. Должен быть результат; 
пока его нет, фон общественного на-
строения можно охарактеризовать одним 
словом: «недовольство»; общество должно 
действительно приобрести контроль над 
деятельностью органов власти, тогда по-
следует и иная реакция, – уверены участ-
ники заседания.

В ходе встречи прозвучал также ряд 
предложений, реализация которых будет 
способствовать повышению открытости 
органов власти. В частности, было пред-
ложено «уравнять в правах электронную 
и бумажную переписку», законодательно 
сократить сроки рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических лиц. Однако 
– подчеркивали участники заседания 
– главное все же не сроки, а результат 
рассмотрения обращений.

Один из способов выражения обще-
ственного мнения – проведение публич-
ных мероприятий.

«Конечно, конституционные права на 
публичное выражение мнения должны 
быть обеспечены. Но многое зависит от 
того, какие именно цели ставятся при 
проведении подобных мероприятий. За-
дача власти – обеспечить безопасность 

не только участников этих мероприятий, 
но и граждан, которые не желают в них 
участвовать. Власть должна соблюсти 
баланс интересов обеих сторон. К со-
жалению, при проведении масштабных 
публичных мероприятий не всегда воз-
можно спрогнозировать их развитие. А 
значит, необходимо заранее учесть самые 
негативные сценарии», – считает предсе-
датель комиссии по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судеб-
ными и силовыми органами, профессор 
Виктор Полянский.

Очевидно, что представители различ-
ных политических сил заинтересованы 
в более свободном порядке проведения 
митингов, и находящийся на рассмотре-
нии в Самарской Губернской Думе проект 
областного закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Самарской области в сфере проведения 
публичных мероприятий» вызывает у 
них множество вопросов. Общее мнение 
участников заседания свелось к тому, что 
к определению мест, «отведенных для 
публичного выражения мнения по поводу 
актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера», 
нужно подходить дифференцированно. По 
итогам заседания было принято решение 
обратиться в профильный комитет Губерн-
ской Думы с рекомендацией закрепить в 
будущем законе положение о том, что по-
добные места определяются департаментом 
по вопросам общественной безопасности 
Самарской области по предложению муни-
ципальных образований. Именно муници-
палитеты, по мысли участников заседания, 
должны составить списки соответствую-
щих мест. «Граждане должны иметь право 
высказываться там, где их мнение может 
быть услышано, где их выступление будет 
видно. Но пока нет конкретного перечня 
разрешенных для публичных акций мест, 
разговор остается абстрактным», – подыто-
жил Виктор Сойфер.

14 äåêàáðÿ 2012 ã. Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïðîâåäåí 
êðóãëûé ñòîë ñ ó÷àñòèåì íåïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé. Â ïîâåñòêå äíÿ 
çàñåäàíèÿ çíà÷èëîñü äâà îñíîâíûõ âîïðîñà: îáìåí ìíåíèÿìè ïî 
ïðîáëåìàì âíåäðåíèÿ â ðåãèîíå ñèñòåìû «Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî» 
è îáñóæäåíèå ïðîåêòà îáëàñòíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè â ñôåðå 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé».
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Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÅËÀ
В 2012 году три профильные комиссии 

Общественной палаты Самарской обла-
сти и областное министерство сельского 
хозяйства и продовольствия выступили 
с инициативой проведения в муници-
пальных районах губернии зональных 
конференций «Формы государственной 
поддержки молодежи на селе в сфере ее 
экономической самостоятельности». На-
чало проекту было положено в конце мая 
с посещения Пестравского района. 21 сен-
тября 2012 г. конференция прошла на базе 
Челно-Вершинского муниципального 
района, а 29 ноября – Похвистневского. 

В рамках конференций с членами мо-
лодежных делегаций (каждая конферен-
ция собирала представителей нескольких 
близлежащих муниципальных районов) 
и представителями органов местного са-
моуправления встречались члены регио-
нальной Общественной палаты, предста-
вители министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области, 
министерства экономического развития 
Самарской области, департамента по 
делам молодежи Самарской области, ГБУ 
СО «Агентство по реализации молодежной 
политики», депутаты Самарской Губерн-
ской Думы. Участники форума «из первых 
уст» получали ответы на интересующие их 
вопросы, делились опытом.

«Работа на земле – тяжелый и очень 
важный труд. Однако в последние годы 
остро стоит проблема нехватки на селе 
молодых кадров. Наша цель при про-
ведении подобных конференций – на 
местах увидеть, услышать те проблемы, 
с которыми сталкивается молодежь на 
селе; рассказать о положительном опыте 
решения этих проблем, совместными уси-
лиями выработать пути решения, найти 
ответы на вопросы. В том числе на самый 
важный вопрос: как сохранить молодежь 
на селе?», – отмечает председатель комис-
сии Общественной палаты по вопросам 
сельского хозяйства и продовольствия 
Леон Ковальский.

«Зональные конференции, проводи-
мые Общественной палатой совместно с 
нашим министерством, – возможность 
для молодых людей получить из первых уст 
информацию о тех возможностях, кото-
рые предоставляет государство молодому 
фермеру или начинающему молодому 
сельскому предпринимателю. Хотелось 
бы обратить внимание на то, что по ре-
шению Губернатора Самарской области, 
бюджет министерства сельского хозяйства 
и продовольствия на 2013 год значительно 
увеличен по сравнению с текущим годом; 

однако, в соответствии с требованиями 
ВТО, до 2017 года Российская Федера-
ция должна в два раза снизить уровень 
господдержки АПК. А это означает, что 
сельчанам уже сегодня надо в полной мере 
воспользоваться всеми предлагаемыми 
возможностями», – подчеркивает заме-
ститель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 
Роман Некрасов.

«Очень важен открытый диалог. И 
хотелось бы, чтобы каждая такая встреча 
имела конкретный результат. Таким ре-
зультатом будут предложения, сформи-
рованные по итогам работы тематических 
секций. Общественная палата берет на 
себя миссию довести эти предложения до 
органов власти, уполномоченных при-
нимать решения. В то же время, молодежь 
должна не только использовать меры госу-
дарственной поддержки, но и осознавать 
свою личную ответственность за развитие 
села. Самореализоваться, добиться успеха 
можно и не проживая в мегаполисе. Имен-
но наше с вами поколение может внести 
свой особый вклад в сельскую жизнь, 
улучшить инфраструктуру, развить пред-
принимательство, внедрить инновации в 
сферу АПК, а самое главное – повысить 
престиж профессий, связанных с работой 
на сельских территориях», – расставляет 
акценты заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты по вопро-
сам культуры, молодежной политики, 
межнациональных отношений и свободы 
совести, Председатель Самарского Союза 
Молодежи Регина Воробьева.

В рамках конференции традиционно 
организуется работа трех секций.

Члены мобильной рабочей группы 
областного министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия готовы ответить 
на любые вопросы молодых сельчан в ходе 
работы секций «Государственная под-
держка молодежного предприниматель-
ства на селе» и «Социальные программы 
для сельской молодежи: региональный 
аспект». Разумеется, больше всего пред-
ставителей молодежных делегаций инте-
ресует, как стать участником областных 
программ трудоустройства и программ, 
направленных на улучшение жилищных 
условий, как получить государственную 
поддержку на развитие своего дела.

На секции «Формы участия молодежи 
в общественных объединениях» делегаты 
от муниципальных районов обсуждают 
проблемы развития молодежных обще-
ственных организаций, вырабатывают 
свои предложения, направленные на ре-
шение этих проблем. В частности, ребята, 
принимавшие участие в работе этой сек-
ции, высказались о необходимости соз-
дания регионального Дома молодежных 
организаций, а также о необходимости 
наделить департамент по делам молодежи 
Самарской области полномочиями глав-
ного распорядителя бюджетных средств, 
превратив его тем самым в полноценное 
самостоятельное ведомство.

Члены Общественной палаты пла-
ниру ют по итогам серии зона льны х 
конференций, проводимых в различных 
муниципальных районах области, под-
готовить сводный документ, обобщающий 
проблемы сельской молодежи и предло-
жения по их решению, и направить его в 
Правительство Самарской области.
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4 июля 2012 г. состоялось пленарное 
заседание Общественной палаты Самар-
ской области на тему «Общественный 
контроль в сфере ЖКХ». Участие в за-
седании приняли представители мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области, Государственной Жилищной 
инспекции Самарской области и Управ-
ления Роспотребнадзора по Самарской 
области, представители всех городских 
округов и муниципальных районов об-
ласти, представители общественных 
организаций. 

«Прошло более 20 лет с начала ре-
формы ЖК Х, но эта сфера так и  не 
стала рыночным сектором экономики. 
Не сформ и рова н ы мех а н изм ы п ри-
влечения инвестиций в ЖКХ, что не 
позволяет осуществлять нормальный 
процесс обновлени я основны х фон-
дов, отсутствует прозрачность  в фор-
мировании комм у на льны х тарифов, 
отсутствует система контроля за эф-
фективностью расходования средств. 
Из-за отсутствия системного подхода к 
информационному сопровождению ре-
формы,  не сформирован слой активных 
собственников», – обозначил проблему 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 

Виктор Часовских и продолжил: «На-
селение недовольно ходом проведения 
реформы, недовольно ее результатами. 
Количество обращений граждан в раз-
личные структуры исполнительной и 
представительной власти  по вопросам 
ЖКХ составляют от 58 до 67 % от   ко-
личества всех обращений. И не замечать 
этого, не пытаться  реальными делами 
сократить высокий процент обраще-
ний, – это подрыв веры в возможности   
г осударст вен ной и м у н и ц и па л ьной 
власти, это создание очага социальной 
напряженности в регионе».

Проблем в сфере Ж К Х м ног о, и 
практически все они лежат на поверх-
ности: неисполнение условий договоров 
управления и обслуживания многоквар-
тирных домов  со стороны управляющих 
компаний, их нежелание  отчитываться  
о  проделанной работе и израсходован-
ных средствах  собственников; пробле-
мы, связанные с начислением платы за 
коммунальные услуги  (так называемые 
«нулевые» или «резиновые»  квартиры,   
«холодная, горячая  вода» и др.). Недо-
вольство населения высок ими тари-
фами (для примера: стоимость одного 
кубометра холодной воды в различных 
городах  области (на дату заседания): Са-
мара – 14,36 руб., Октябрьск – 24,89 руб.,  

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÊÀÊ ÑÒÈÌÓË ÐÅÔÎÐÌÛ ÆÊÕ

Кинель – 23,61 руб.) и некачественными 
усл у гами нередко вы ливается в «го-
лосование рублем»:   по состоянию на 
1 июля 2012 г.,  задолженность  ресурсо-
снабж ающ и м  орган изац и я м по об-
ласти составляет 5 371 млн. руб.,   в том 
числе просроченная (свыше 2-х месяцев) 
– 3 537 млн. руб.;  долги населения – 
5 760 млн. руб., в том числе безнадежные 
(свыше 3-х лет) – 234 млн. руб. Свои 
специфичные проблемы есть у малых 
городов и сельских поселений: с одной 
стороны, частные управляющие орга-
низации очень неохотно идут в такие 
муниципа литеты, с другой стороны, 
нежелание местных властей пускать в 
«свои» районы представителей других 
компаний, приводит к отсутствию кон-
куренции и, как следствие, к отсутствию 
стимула для УК улучшать качество об-
служивания.

«Сегодня остро назрела необходи-
мость подключения к осуществлению 
контроля в сфере ЖКХ самих  жителей 
– активных собственников. Именно 
возросшая роль собственника жилья, 
у равновесив взаимодействие си л на 
рынке жилищных услуг, может есте-
ственным образом дать качественный 
рывок в реформировании сферы ЖКХ 
в целом», – считает Виктор Часовских. 
Однако целенаправленно «работой по 
воспитанию активного собственника» 
муниципалитеты практически не зани-
маются. Исключение составляют г.о. Са-
мара, Новокуйбышевск, Отрадный;  но 
каждый из этих муниципалитетов пыта-
ется решать проблему самостоятельно, 
без у чета общих тенденций развития 
области.

По мнению членов Общественной 
палаты, структура общественного кон-
троля в области должна включить в себя 
Общественный Совет при Губернаторе 
(именно он возьмет на себя координирую-
щую функцию), Общественную палату 
области (в лице профильной комиссии), 
Общественный Совет при Самарской 
Губернской Думе (профильная секция), 
депутатский корпус (всех уровней), обще-
ственные советы при Главах муниципа-
литетов. Кроме того, было предложено 
создать Региональный  информационно-
методический центр по вопросам ре-
формировани я Ж К Х либо вы делить 
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В рамках общественного контроля 
за ходом ремонта автомобильных дорог 
в губернии члены профильной комиссии 
Общественной палаты в сопровождении 
представителей министерства транс-
порта и автомобильных дорог Самарской 
области 18 октября 2012 г. выехали на 
один из участков так называемой Южной 
обводной дороги города Самары. 

К ремон т у деся т и к и ломет рового 
участка между Южным и Стромилов-
ск им кольцами ООО «Самарат ранс-
строй» приступило летом этого года. В 
соответствии с условиями двухлетнего 
контракта, в 2012 году областным бюд-
жетом на ремонт участка было выделе-
но 20 млн. рублей, еще более 200 млн. 
рублей за ложены на 2013 год. Тем не 
менее, подрядчик по договоренности с 
минтрансом за счет собственных и при-
влеченных кредитных средств решил 
завершить работы уже в текущем году.

Ввод объекта в эксплуатацию состо-
ится в 2013 г. и именно с этого момента 
будет отсчитываться пятилетний срок 
гарантии на дорожное покрытие. «Таким 

образом, область не только получила еще 
одну обновленную дорогу намного рань-
ше срока, но и, по сути, выиграла год 
гарантийного срока. Это, безусловно, 
положительный момент. Ну, а лучшую 
оцен к у о т р емон т и р ов а н ной дор ог е 
могут дать сами водители. Сегодня мы 
интересовались мнениями некоторых из 
них и слышали в ответ положительные 
отзывы. Действительно, визуально до-
рога ровная, чистая; остальное покажет 
время», – прокомментировал председа-
тель комиссии Общественной палаты по 
местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Виктор Часовских.

Вместе с тем, комиссия обрати ла 
вн и ман ие: вы пол нен н ы й ремон т не 
производит впечатления логически за-
вершенного, поскольку неотремонти-
рованными остаются развязки: в част-
ности, Южное и Чимкентское кольца. 
Дело в том, что их ремонт относится к 
компетенции федерального заказчика, 
поскол ьк у кол ьца я в л я ю тся част ью 
федера льных дорог, иными словами, 
федеральной собственностью. «С нашей 

ÐÅÌÎÍÒ ÎÒ ÊÎËÜÖÀ ÄÎ ÊÎËÜÖÀ 

обособленную структуру в министерстве 
энергетики и ЖКХ. Безусловно, важное 
место в системе общественного контроля 
должны занять ТОСы, советы много-
квартирных домов, а также общественные 
организации, занимающиеся вопросами  
ЖКХ. Например, перспективным вы-
глядит молодежный проект «Все дома», 
одним из партнеров которого выступает 
Фонд содействия реформированию ЖКХ; 
цель проекта – подготовка общественных 
контролеров в сфере ЖКХ.

«Создав эффективную систему обще-
ственного контроля, мы в значительной 
мере снимем нагрузку с органов местно-
го самоуправления в решении вопросов  
ЖКХ,  предоставив им это время и силы 
для решения  задач  развития  террито-
рий, других социа льно значимых за-
дач», – уверен Виктор Часовских.

О том, что общественный контроль 
в сфере ЖКХ необходим, говорили все 
выступающие. Министерство заинтересо-
вано в создании эффективной системы об-
щественного контроля, – уверил министр 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области Сергей 
Крайнев. С ним согласился и первый 

заместитель Главы г.о. Самара Юрий 
Ример, подчеркнув, что такую систему 
невозможно создать «сверху», только за 
счет административного ресурса, важна 
инициатива, исходящая от самих жите-
лей. Так, создание советов МКД ни в коей 
мере не может быть самоцелью: население 
должно убедиться, что советы – действи-
тельно эффективный инструмент влияния 
на управляющие организации.

По м нен и ю м ног и х ч ленов засе-
дания, настало время законодательно 
установить ответственность, вплоть до 
уголовной, управляющих организаций. 
В первую очередь речь идет о ситуациях, 
когда «обанкротившаяся» УК исчезает с 
рынка, собрав средства с населения, но 
оставив многомиллионные долги перед 
ресурсоснабжающими организациями.

Ответственным должен быть не толь-
ко подход участников рынка ЖКХ, но и 
чиновников, и законодателей, – считает 
председатель Общественной палаты при 
Главе г.о. Самара Владимир Золотарев и 
задается вопросом: какой смысл в суще-
ствовании надзорного органа, если вся 
его деятельность сводится к «рекомен-
дациям» и «просьбам»? 

По итогам состоявшегося заседания 
принят ряд решений. В частности, Пра-
вительству Самарской области рекомен-
довано рассмотреть вопрос о возмож-
ности разработки и принятия областной 
целевой программы по правовому про-
свещению граждан в сфере ЖКХ, а также 
о возможности создания регионального 
информационно-методического центра 
(на который будет возложена за дача 
информационного сопровождения ре-
формы ЖКХ, оказания методической 
и координационной  помощи органам 
местного самоуправления, обществен-
ным организациям) и Общественного 
совета при Губернаторе по организации 
контроля за отраслью ЖКХ. Самарской 
Губернской Думе рекомендовано раз-
работать и принять Закон Самарской 
област и об общест вен ном кон т роле 
за сферой Ж К Х. О рганам мест ног о 
самоуправления общественники реко-
мендова ли принять му ниципа льные 
программы по правовому просвещению 
граждан в сфере ЖКХ и содействовать 
в составлении и доведении до жителей  
общественного рейтинга управляющих 
компаний.

точки зрения, и, уверен, с точки зрения 
водителей, жителей области, сложив-
шаяся ситуация выглядит несколько 
непонятной: ведь очевидно, что ремонт 
дорог должен быть именно комплекс-
ным. Регионам нужно наладить в этом 
вопросе более четкое взаимодействие 
между собой и с федеральным центром, 
программы ремонта должны реализо-
вываться параллельно», – резюмировал 
Виктор Часовских.
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ÄÀÐÈÒÅËÈ ÏÎÍÅÂÎËÅ?

Бланк на первый взгляд очень схо-
ж и й с бла н ком п ри вы ч ной к ви та н-
ц и и по оп л ат е ус л у г Ж К Х пом и мо 
на зва н и я и ба н ковск и х рек визи т ов 
организации-пол у чател я средств не 
содержа л прак ти ческ и никакой ин-
формации: в «квитанции» отсутство-
вали  адреса и фамилии собственников 
жилья, сведения о площади квартиры, 
количестве зарегистрированных в ней 
лиц и многая другая информация. В 
графе же, которая должна содержать 
перечень оплачиваемых жилищных и 
коммуна льных услуг, значился лишь 
один пункт: «оплата ЖКО по свободному 
тарифу по договору №…». К оплате всем 
собственникам жилья, в чьих почтовых 
ящиках оказалась «квитанция», пред-
лагалась одинаковая сумма: 1978 рублей 
28 копеек. Впрочем, сумма могла быть и 
иной, ведь любопытному гражданину, 
не поленившемуся прочитать весь текст, 
содержащийся на бланке «квитанции», 
разъясняли: «Размер дара определяется 
«К лиентом» самостоятельно. «Управ-
ляющая компания» вправе предложить 
«К лиенту» к рассмотрению наиболее 
приемлемую сумму».

По сути, некое юридическое лицо – 
ООО «Управляющая компания» – пред-
лагало гражданам заключить договор 
дарения (!), на что прямо указывалось 
в тексте во второй части «квитанции». 
Там же было прописано, что «настоящий 
док умент является публичной офер-
той, адресованной неопределенному 
кругу лиц», причем «полным и безого-
ворочным акцептом настоящей офер-
ты признается внесение «К лиентом» 
денежных средств на расчетный счет 
«Управляющей компании». Переводя с 
юридического языка на язык граждан, 
не имеющих юридического образования, 
это означает следующее: оплата пред-
ложенной «квитанции» счита лась бы 

согласием на заключение договора с ком-
панией на предложенных ею условиях. 
Условия же гласили, что «перечислен-
ные «Клиентом» денежные средства не 
являются оплатой услуг «Управляющей 
компании», а вносятся «К лиентом» в 
качестве дара «Управляющей компании» 
и возврат у «К лиент у» не под лежат… 
Внесение «Клиентом» денежных средств 
не порождает встречного обязательства 
со стороны «Управляющей компании» 
перед «К лиентом». Полу ченными от 
«К л иен т а » денеж н ы м и с р едс т в а м и 
«Управляющая компания» распоряжа-
ется по своему усмотрению…».

Составители договора разъяснили 
даже аббревиатуру «ЖКО»: означает она 
не что иное, как «жалование коммерче-
ской организации».

Иными словами, авторы «квитан-
ции» сами все весьма подробно разъ-
яснили жителям города. Как минимум 
тем любопытным, которые потрудятся 
прочитать текст (к слову, достаточно 
крупный), размещенный после «скуч-
ной» информации о новых нормативных 
актах, недавно вступивших в силу. Вот 
только многие ли граждане, тем более 
пожилые люди, привыкшие дисципли-
нированно оплачивать все «квитанции», 
прочитают дальше?

«Считаю, что данные к витанции 
рассчитаны, прежде всего, на тех соб-
ственников жилых помещений, которые 
не обращают внимания на то, куда и 
за что они платят.  Вторая категория 
жителей, на кого рассчитаны данные 
квитанции – пожилые люди, которые 
добросовестно оплачивают жилищные 
и коммунальные услуги. Используются 
известные способы отъема денег у на-
селения: введение его в заблуж дение  
и расчет на невнимательных и законо-
послушных граж дан. На мой взгляд, 
данную ситуацию должны проверить 

и дать ей  оценку правоохранительные 
органы. А жителям области рекомендо-
вал бы внимательнее относиться ко всем 
своим платежам: куда Вы перечисляете 
деньги, за что, и на каком основании? 
Будьте бдительны! Это Ваши деньги. Не  
давайте себя обманывать», – призвал 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских.

«Это очередной вызов нам – горожа-
нам, брошенный людьми, готовыми на-
живаться на нашей невнимательности. 
И давайте его рассмотрим, как еще один 
повод сп лотиться, подставить п лечо 
поддержки друг другу, предупредить 
своих близких и родных и остаться не 
обманутыми. Обращаюсь ко всем руко-
водителям и членам общественных орга-
низаций Самарской области с призывом 
информировать своих коллег о липовых 
квитанциях, цена которых не превышает 
стоимость осенних листьев», – проком-
ментировал председатель комиссии Об-
щественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития граждан-
ского общества и благотворительности 
Павел Покровский.

Члены Общественной палаты в своей 
работе тесно взаимодействуют с обще-
ственными организациями, в том числе 
организациями ветеранов и инвалидов, 
многие сами являются членами и ру-
ководителями подобных организаций. 
По скол ьк у и мен но пож и л ые л юд и, 
инвалиды – самые незащищенные слои 
населения – чаще всего склонны под-
даваться заблуждениям, Общественная 
палата призывала соответствующие об-
щественные структуры активизировать 
информационную работу с населением 
по разъяснению граж данам их прав, 
включая жилищные права.

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ â ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ æèòåëåé íåñêîëüêèõ 
ðàéîíîâ  Ñàìàðû ïîÿâèëèñü  âå ñüìà  ñâîåîáðàçíûå 
«êâèòàíöèè». Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñî÷ëà 
íåîáõîäèìûì îáðàòèòü âíèìàíèå æèòåëåé ãîðîäà íà òî, ÷òî 
ýòè «êâèòàíöèè» íå èìåëè íè÷åãî îáùåãî ñ êâèòàíöèÿìè 
íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ.
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«ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ»
ÄËß ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÉ ÑÎÂÅÒÎÂ ÌÊÄ

Осенью 2012 г. в Общественной палате 
Самарской области стартовал новый про-
ект: 11 октября председатель комиссии по 
местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Виктор Часовских провел пер-
вый обучающий видеосеминар для пред-
седателей советов многоквартирных домов 
(МКД) городских округов губернии.

Состоявшийся семинар стал «проб-
ным» и в техническом смысле: в регио-
нальной Общественной палате Самарской 
области впервые проверили «в деле» новое 
оборудование, которое позволяет органи-
зовывать сеансы видеоконференцсвязи с 
различными органами власти региона и 
со всеми городскими округами и муни-
ципальными районами области.

Участники семинара задали Виктору 
Часовских множество вопросов; ведь в 
стране полным ходом идет реформа ЖКХ, 
и законодательство в этой сфере постоян-
но обновляется.

В частности, Виктор Часовских дал 
разъяснения по некоторым пунктам Пра-
вил предоставления коммунальных услуг, 
введенных Постановлением Правитель-
ства № 354 от 6 мая 2011 г. «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», рассказал 
о новой форме квитанции на оплату услуг 
ЖКХ,  о новеллах Жилищного кодекса 
РФ и о готовящихся поправках в Уголов-
ный кодекс РФ (предполагается ввести 
уголовную ответственность за подделку 
протоколов общих собраний МКД).

Большое количество вопросов вызвала 
новая схема финансирования капиталь-
ных ремонтов многоквартирных домов. «К 
сожалению, здесь пока вопросов больше, 
чем ответов, – констатировал Виктор 
Часовских. – Очевидно только то, что 
государство не будет самоустраняться от 
решения этой очень актуальной пробле-
мы. И это вселяет оптимизм. Однако как 
именно будет осуществляться софинан-
сирование, еще неясно. В квитанциях на 
оплату услуг ЖКХ уже в следующем году 
появится новая строчка, которую условно 
можно назвать «платой за капремонт», но 
будут ли эти платежи обязательными или 
добровольными – неизвестно. Так же как 
неизвестно, кто и как будет определять 
порядок и очередность проведения кап-
ремонтов МКД. Теперь средства на эти 
цели будут накапливаться в региональных 

фондах, которые планируется создать по 
аналогии с федеральным Фондом содей-
ствия развитию ЖКХ».

Давая подробные пояснения на вопро-
сы председателей советов МКД, Виктор 
Часовских особо подчеркнул, что ответы 
на многие вопросы можно найти на сайте 
Общественной палаты Самарской области 
в рубрике «Полезная информация». Здесь 
же размещены и некоторые примерные 
формы документов (например, пример-
ный договор управления многоквартир-
ным домом) и первый выпуск «настольной 
книги» председателя совета МКД (нужно 
отметить, что к печати готовится второй 
выпуск, который будет посвящен про-
блемным вопросам начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги).

Все участники видеосеминара пришли 
к выводу, что такие «встречи» необходимо 
проводить и в дальнейшем. «В будущем 
обу чающие семинары дол ж ны стать 
тематическими, с приглашением спе-
циалистов, которые более подробно смогут 
ответить на конкретные вопросы. Сегодня 
мы бросили «пробный камень», очертили 
примерный круг проблем, которые вол-
нуют председателей советов МКД», – от-
метил Виктор Часовских.

15 ноября 2012 г.  на ба зе Обще-
ственной па латы Самарской области 
состоя лся второй ви деосеминар д л я 
председателей советов многоквартирных 
домов городских округов губернии. Глав-
ным экспертом на этом тематическом 

семинаре, посвященном  формированию 
локальных смет на производство теку-
щих ремонтов многоквартирных домов, 
выступила руководитель филиала ФАУ 
«Федеральный центр ценообразования 
в строительстве и промыш ленности 
строительных материалов» по Самарской 
области, профессор Ольга Дидковская. 
Участник и семинара высказа ли по-
желание о необходимости разработки 
специальных методических сборников, 
которые содержали бы в доступном виде 
информацию о составлении сметной 
документации на производство мелких 
ремонтных работ в многоквартирных 
домах. Виктор Часовских пообещал, что 
профильная комиссия Общественной 
па латы выступит с соответствующей 
инициативой и подчерк н ул: «Самой 
большой проблемой на данный момент 
является то, что жители, в том числе и 
председатели советов МКД, зачастую ви-
дят сметную документацию уже по фак-
ту. Управляющие компании составляют 
их самостоятельно, без согласований. 
Очень важно наладить взаимодействие, 
решить вопрос о том, чтобы на практике 
дефектные ведомости составлялись при 
участии председателей советов МКД».

Планируется, что тематические ви-
деосеминары для председателей сове-
тов МКД различных муниципальных 
образований области, проводимые на 
базе Общественной палаты, станут еже-
месячными.
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Размеры комм у на льны х тарифов 
– одна из самых «горячих» тем, вол-
нующих население. Проблема несоот-
ветствия «маленьких пенсий» «высоким 
тарифам» – основной вопрос, который 
волновал зал в ходе совместного засе-
дания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ и ко-
миссии по делам ветеранов и инвалидов, 
посвященного вопросам мониторинга 
роста коммунальных тарифов в сфере, 
которое состоялось 22 ноября 2012 г.

О т ом, к а к п р оисход и т п р оце с с 
формирования коммунальных тарифов 
участникам заседания – представителям 
некоммерческих организаций ветеранов 
и инвалидов – рассказали руководитель 
департамента тарифного регулирования 
министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской 
области Алена Гаршина и руководитель 
депар тамен та и нформац и и и мон и-
торинга министерства энергетик и и 
ж и лищно-комм у на льного хозяйства 
Самарской области Сергей Ромашкин.

Нужно отметить, что за последние 
пару лет система тарифного рег ули-
рования в регионе претерпела значи-
тельные изменения. Еще два–три года 
назад соответствующие функции были 
разбросаны по уровням управления: 
тарифным регулированием занимались 
различные подразделения областного 
Правительства, часть тарифов устанав-
ливалась на местном уровне. В 2011 году 
было создано министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
в которое были переданы все полномо-
чия по регулированию коммунальных 
тарифов, а также по установлению нор-
мативов потребления коммуна льных 
усл у г. Так им образом, бы ла создана 
система, позволяющая регулировать и 
контролировать в одном подразделении 
все виды платежей за коммуна льные 
услуги.

Процесс тарифного регулирования 
достаточно длительный. «Тарифная кам-
пания» начинается практически за год: 
уже к началу мая профильное министер-
ство собирает предложения организаций 

о тарифах на следующий год; затем свод-
ные предложения направляются в Феде-
ральную службу по тарифам и, с учетом 
прогнозов социально-экономического 
развития, на федеральном уровне для 
региона устанавливаются предельные 
индексы роста по отдельным видам ком-
мунальных услуг. Руководствуясь феде-
ральными документами, Правительство 
Самарской области может устанавливать 
тарифы для отдельных организаций.

В Самарской области есть практика, 
когда органы местного самоуправления 
принимают ограничения по тарифам: 
если экономически обоснованный та-
риф министерства, с точки зрения муни-
ципалитета, является слишком высоким 
для населения, то муниципалитет может 
установить тариф ниже, при этом разни-
цу он должен компенсировать из своего 
бюджета. Но поскольку бюджетные сред-
ства всегда ограничены; и к принятию 
такого решения муниципальные органы 
власти должны подходить  очень взве-
шенно, ведь это автоматически снизит 
бюджетные расходы на другие цели.
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«Все решени я, которые касаются 
тарифов д л я населени я на буд у щий 
год, должны быть приняты до 1 декабря 
текущего года. Определяя тарифы, мы 
решаем, как будет жить коммунальный 
комп лекс г убернии весь след у ющий 
г од, – это большой объем работы и 
большая ответственность. При принятии 
решений мы учитываем предложения 
организаций, предельные индексы, уста-
новленные для нашего региона на феде-
ральном уровне, проводим согласование 
с органами местного самоуправления. 
Основная задача органа регулирования 
– достижение баланса интересов потре-
бителя и производителя; а достижение 
любого баланса – непростой процесс 
переговоров. Мы отдаем себе отчет в том, 
что предлагаемые нами решения, как 
правило, не устраивают ни ту, ни другую 
сторону. Но нужно понимать, что если 
не повышать тарифы вообще, под угро-
зу будет поставлена  сама возможность 
обеспечения потребителей той или иной 
коммунальной услугой», – подчеркнула 
Алена Гаршина.

Фа к т ор ов,  « р а зг он я ющ и х р о с т » 
коммунальных тарифов, – а это самый 
гла вн ы й воп рос, ко т оры м з а дае т ся 
общественность, – множество. Пред-
ставители министерства пояснили, что 
определяющими при расчете тарифов 
на следующий год являются решения, 
принимаемые на федеральном уровне: 
в первую очередь, региональные органы 
власти от та лк иваются от прогнозов 
социа льно-экономического развития 
страны. Например, прогноз определяет, 
что стоимость газа в 2013 году вырастет 
на 15 %; а в стоимости тепла до 60 % за-
нимает именно топливо. В стоимости 
услуги водоснабжения, основным фак-
тором, влияющим на темп роста опере-
жающей инфляции, является стоимость 
электроэнергии, которая для всех прочих 
потребителей, кроме населения, форми-
руется на рынке. Ресурсоснабжающие 
организации, по сути, оказываются за-
ложниками такой политики: приобрета-
ют электроэнергию по свободным ценам, 
а свою конечную продукцию отпускают 
по установленным для населения льгот-
ным ценам. В тариф закладываются и 
затраты на заработную плату сотрудни-
ков, и стоимость ремонта оборудования 
ресурсоснабжающих организаций и пр., 
а также стоимость работ, которые про-
водятся по обслуживанию имущества 
коммунального комплекса и др.

В реа ли я х рыночной экономик и, 
когда орг а н из а ц и и ком м у на л ьног о 
комп лекса – частные коммерческ ие 
структуры, задача которых – работать не 
в убыток, изменилась и политика госу-
дарства. Сегодня государство оказывает 

помощь не организациям (как это было 
ранее), а конкретным гражданам: иными 
словами, действует принцип адресных 
мер социальной поддержки. Но в такой 
ситуации граждане должны вовремя о 
себе позаботиться, поскольку все виды 
пособий и социа льных выплат носят 
заявительный характер, то есть предпо-
лагают, что гражданин сам обратится с 
заявлением на их получение.

В полномочия областного министер-
ства энергетики и ЖКХ входит не только 
регулирование тарифов, но и контроль 
за их применением. Соответствующие 
механ изм ы кон т рол я законодател ь-
ством предусмотрены, другой вопрос 
– насколько они эффективны. Так, в 
соответствии со стандартами раскрытия 
информации для ресурсоснабжающих 
организаций, эти организации обяза-
ны регулярно публиковать в СМИ (в 
том числе в сети Интернет) различную 
информацию о своей деятельности; на 
сайте профильного министерства также 
размещается большое количество ин-
формации; но вся подобная информация 
достаточно специфична и сложна для 
восприятия: надо быть «подготовлен-
ным пользователем», чтобы уметь ее 
анализировать. Сотрудники областного 
министерства в течение года проводят  
плановые проверки ресурсоснабжающих 
организаций; но, по мнению жителей, 
этих проверок явно недостаточно; в то же 
время, нужно понимать, что увеличение 
числа проверок – это увеличение штата 
ведомства, а значит, дополнительные 
деньги налогоплательщиков на содер-
жание чиновников.

В начале ноября этого года Самарская 
Губернская Дума приняла закон о муни-
ципальном жилищном контроле. Теперь 
в каждом муниципалитете будут созда-
ваться структуры, которые будут при-
нимать обращения (жалобы) граждан по 
жилищно-коммунальным вопросам. К 
слову, ресурсоснабжающая организация 
обязана дать в письменном виде ответ 
на любое обращение потребителя, в том 
числе и на вопрос, относительно размера 
тарифа; отсутствие ответа – повод при-
звать компанию к ответственности.

В ходе заседа н и я п редста ви т ел и 
общественных организаций подняли 
и множество других вопросов, так или 
иначе  касающихся заявленной темы. 
В частности, была затронута проблема 
так на зы ваем ы х «н улевы х» к вар т и р 
(их, к слову, по данным председателя 
профильной комиссии Общественной 
палаты Виктора Часовских, в Самаре на-
считывается около 12 % от общего числа 
квартир): жилья, в котором формально 
никто не прописан, но фактически про-
живают квартиранты, часто беспечно и 

неэкономно расходующие коммуналь-
ные ресурсы. По мнению Виктора Ча-
совских, на данный момент существует 
лишь один способ призвать собственни-
ков таких квартир к порядку:  понуждать  
их к установке приборов учета.

Большое количество вопросов ауди-
тории касалось также качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных 
усл у г. А лена Гарш и на расск а за ла о 
важ ной новел ле законодательства: в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 08.11.2012 г. № 1149, 
с нового года стоимость горячей воды 
будет выставляться не по одному, а по 
двум компонентам: количеству кубов и 
количеству гикокалорий. То есть в расче-
те будет учитываться, какой температуры 
горячая вода «бежит» из кранов жителей, 
и за воду ненадлежащей температуры 
платеж можно будет уменьшить (соответ-
ствующий акт должен будет составлять 
совет дома).

«Конечно, у органов региональной 
власти есть полномочия по контролю в 
сфере ЖКХ в целом, и в сфере тарифного 
регулирования, в частности. Определен-
ными полномочиями в этой сфере теперь, 
в соответствии с новым областным зако-
ном, наделены и органы муниципальной 
власти. Комиссия Общественной палаты 
Самарской области по местном у са-
моуправлению, строительству, ЖКХ, со 
своей стороны, ведет большую работу по 
общественному контролю. В частности, 
мы изучаем конкретные квитанции на 
оплату услуг ЖКХ, которые приносят 
нам жители, проверяем правильность 
произведенных у них расчетов, правиль-
ность заложенных тарифов. Если есть 
нарушения – направляем информацию в 
профильное министерство, которое вы-
ходит на управляющую организацию и 
населению делают перерасчет. Особенно 
актуален такой общественный контроль 
в первые месяцы после повышения тари-
фов. Очень важна разъяснительная рабо-
та с населением по вопросам повышения 
п л ат ы з а ж и л и щ но -ком м у н а л ьн ые 
услуги. Общественные организации ве-
теранов и инвалидов, которые работают 
практически во всех муниципальных 
о бра з ов а н и й о б л а с т и, т а к же мог у т 
внести свою лепту», – отметил Виктор 
Часовских.

По итогам заседания члены профиль-
ных комиссий Общественной палаты при-
няли решение провести в третьем  квар-
тале 2013 г. общественный мониторинг 
роста коммунальных тарифов в Самарской 
области.   Все предложения, поступившие 
в ходе заседания от представителей обще-
ственных организаций ветеранов и инва-
лидов, были обобщены и для дальнейшей 
работы комиссий палаты. 
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20 июля 2012 г. члены комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ, представители министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области, департа-
мента ЖКХ администрации г.о. Самара и 
Государственной жилищной инспекции 
Самарской области в сопровож дении 
представителей подрядных организаций 
посетили ряд многоквартирных домов в 
областной столице, на которых в данный 
момент ведутся работы по капитальному 
ремонту. 

«В регионе полным ходом идут ра-
боты по капитальному ремонту МКД в 
рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. 
№185 ФЗ. За счет средств федерального 
Фон да содействи я реформированию 
ЖКХ, областного и местных бюджетов 
в этом году будут отремонтированы 204 
многоквартирных дома в 26 муниципаль-
ных образованиях области. На эти цели 
предусмотрено более 812 млн. рублей. Это 
в два раза больше, чем в прошлом году», – 
отметил заместитель министра энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области Сергей Ромашкин. 

Всего за время действия программы 
в Самарской области капитально были 
отремонтированы более тысячи много-
квартирных домов. Общий объем средств, 
направленных на капремонт, с учетом 
2012 года составил 6,6 млрд. рублей.

В Самаре в 2012 году планировалось 
капитально отремонтировать 17 много-
квартирных домов. Шестиподъездная 
девятиэтажка на улице Осипенко – один 
из «счастливчиков». На момент визита ко-
миссии в доме уже были заменены все лиф-
ты и оконные конструкции на лестничных 

площадках, полным ходом шли работы по 
утеплению фасада и обновлению кровли, 
практически завершена была и замена ин-
женерных систем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения. «Планируется установка 
тепловых узлов. Мы надеемся, что утепле-
ние фасада и установка автоматического 
регулирования подачи тепла в квартиры  
позволит жильцам реально экономить, 
– рассказала председатель ТСЖ Анна Ры-
пинская. – Нашему дому более сорока лет, 
были изношены все коммуникации. Мы 
шли к этому ремонту четыре года. И теперь 
очень довольны: работы идут быстро и 
результат уже хорошо заметен». 

Воодушевление наблюдалось и у жи-
телей других домов, которые осмотрели 
участники выездного заседания. Причем 
пример соседей вдохновляет: глядя на 
чистые отремонтированные соседские 
фасады, жители окрестных домов, которые 
ранее и слышать не хотели  об участии в 
программе (предполагающей 5-процент-
ное софинансирование работ со стороны 
жильцов), начинают думать и говорить 
совсем по-другому.

«В этом году работы по капитальному 
ремонту МКД в Самаре начались раньше, 
чем в предыдущие годы, и идут хорошими 
темпами. Несмотря на ряд проблемных 
моментов, на которые мы сегодня обра-
тили внимание, есть основания утверж-
дать, что ремонты будут завершены в 
срок. Сегодня главное – контроль за 
осуществлением работ. Конечно, област-
ное министерство энергетики и ЖКХ в 
плановом порядке проводит проверки. 
Со своей стороны, профильная комиссия 
Общественной палаты также отслеживает 
ситуацию, проводит выездные заседания. 
Но до сих пор получалось, что мы выез-

жали на объекты разрозненно. Теперь же 
решили объединить усилия, пригласив 
еще и представителей Государственной 
жилищной инспекции Самарской обла-
сти. Тем более, с этого года ГЖИ, скорее 
всего, будет задействована в процессе 
приема работ по капитальному ремонту. 
Это очень важный шаг», – подчеркнул 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских.

2012 год – последний год реализации 
федеральной программы капремонтов 
МКД через Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Для финансирования капи-
тальных ремонтов в будущем предлагается 
создать региональные фонды. Многие 
эксперты сомневаются: не станет ли это 
для региональных и местных бюджетов 
слишком непосильной ношей? Но даже 
если федеральное финансирование будет 
сохранено, очевидно, что средств на все 
дома, нуждающиеся в ремонте, не хватит. 
Общественники предлагают уже сегодня 
задуматься о более рациональном их ис-
пользовании. «Конечно, большинство 
наших многоквартирных домов требуют 
комплексного ремонта. Но денег мало. И, 
может быть, стоит идти несколько иным 
путем: например, вместо комплексного 
ремонта пятнадцати домов, отремонти-
ровать крыши или инженерные системы 
у нескольких десятков или даже сотен. 
Представляется, что такой подход при-
несет больше пользы и практической, и 
социально-психологической: больше жи-
телей получат удовлетворение, увидят, что 
усилия со стороны властей действительно 
предпринимаются», – считает Виктор 
Часовских.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÛ ÍÀ ÎÑÎÁÎÌ ÊÎÍÒÐÎËÅ

ðåôîðìà ÆÊÕ: îáùåñòâåííûé êîíòðîëü â äåéñòâèè
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26 октября 2012 г. состоялось совмест-
ное заседание комиссии Общественной 
палаты Самарской области по охране 
окру жающей среды и экологической 
безопасности и общественной комиссии 
по вопросам охраны окружающей среды 
при комитете ЖКХ, ТЭК, нефтехимии 
и охране окружающей среды Самарской 
Губернской Думы, посвященное пробле-
мам сохранения зеленых насаждений в 
городах региона.

«Проблемы сохранения и развития 
рекреационно-экологической инфра-
структуры сегодня актуальны для аб-
солютного большинства российских 
городов. Так, только 10 % населения 
Самары проживает на территории, имею-
щей достаточное озеленение. В некоторых 
районах города уже нет даже резерва для 
улучшения нормативов озеленения. К 
сожалению, ситуация в этой сфере в по-
следние годы только ухудшается: бизнес 
все чаще рассматривает городские зеленые 
зоны, парки, скверы в качестве идеальных 
мест для размещения различных коммер-
ческих объектов, жилых комплексов. При 
принятии решений о ликвидации зеленых 
насаждений, размещении объектов, смене 
правового зонирования территории от-
сутствует процедура экспертной проверки 
допустимости этих действий, и решения 
нередко принимаются волюнтаристски. 
В Самаре с 2006 по 2012 г. уничтожено 
66,8 га зеленых насаждений, еще более 
200 га находятся под угрозой», – обозна-
чил проблему председатель профильной 
комиссии Общественной палаты, предсе-
датель Центрального Совета Российской 
Зеленой Лиги Сергей Симак.

Эксперты отмечают, что в последние 
годы изменяется содержание рекреацион-
ных потребностей россиян. Наблюдается 
рост интеллектуальных и эстетических 
запросов всех групп населения, повыша-
ется интерес к приобретению и развитию 
любительских знаний о природе (как 
реакция на интенсификацию процесса 
урбанизации), растет потребность горо-
жан в общении с природой.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÇÀÂÈÑßÒ ÎÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÑÐÅÄÛ
Çíà÷åíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ òðóäíî ïåðåîöåíèòü: îíè îáåñïå-
÷èâàþò ìèêðîêëèìàò, ïîãëîùàþò øóì è çàäåðæèâàþò ïûëü, ñíèæàþò êîíöåíòðàöèþ 
óãëåêèñëîãî ãàçà, îáåñïå÷èâàþò ýêîëîãè÷åñêèå íèøè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ è óñëîâèÿ 
äëÿ îòäûõà ëþäåé, äà è ïðîñòî âûïîëíÿþò ýìîöèîíàëüíî-ýñòåòè÷åñêóþ ôóíêöèþ.

ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

«Лучшее будущее ждет те территории, 
где будет сосредоточен лучший людской 
потенциал, лучшие кадры. У нашего ре-
гиона хорошие перспективы, но они могут 
быть утеряны, если будет потерян нужный 
вектор развития. Очевидно, что нужно 
уделять больше внимания повышению 
качества жизни, в том числе и качества 
среды», – подчеркнула декан факультета 
дизайна Самарского государственного 
архитектурно-строительного универси-
тета Светлана Малышева.

По мнению участников заседания, 
существующая нормативно-правовая база 
недостаточна для сохранения территорий, 
имеющих экологическое и рекреацион-
ное значение. «Целесообразно введение 
в региональное законодательство  спе-
циальной категории особо охраняемых 
природных территорий «рекреационно-
экологический каркас» городов Самар-
ской области, проектирование и создание 
таких кластерных ООПТ, – считает Сергей 
Симак. – Подход к решению обозначен-
ной проблемы должен быть системным. 
Рекреационно-экологическая инфра-
структура города – это такая же инфра-
структура, как например, транспортная. 
Парки, лесопарки, территории пляжей и 

городские специализированные объекты 
должны стать необходимыми звеньями 
единой взаимосвязанной системы озеле-
нения».

По итогам заседания профильному 
комитету Самарской Губернской Думы 
рекомендовано рассмотреть вопрос о соз-
дании нормативно-правовой базы, обеспе-
чивающей правовой статус рекреационно-
экологических каркасов городов Самар-
ской области. В проект Закона Самарской 
области «Об охране окружающей среды 
и природопользовании в Самарской об-
ласти» рекомендовано включить понятие 
«рекреационно-экологический каркас 
города», что подразумевает «систему при-
родных и полуприродных территорий и 
акваторий, обеспечивающую экологиче-
скую устойчивость городской экосистемы 
и рекреационные потребности населения; 
имеющую статус особо охраняемой при-
родной территории регионального значе-
ния». Кроме того, принято решение обра-
титься к Губернатору Самарской области 
с обоснованием необходимости принятия 
Постановления Правительства «Об обеспе-
чении охраны и развития рекреационно-
экологической инфраструктуры городов 
Самарской области».
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ÍÅÎ×ÈÙÅÍÍÛÅ ÑÒÎ×ÍÛÅ ÂÎÄÛ – 
«ÁÎÌÁÀ ÇÀÌÅÄËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß»

31 июля 2012 г. в заседании комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности, посвя-
щенном обсуж дению комплекса про-
блем, связанных с состоянием очист-
ных сооружений в губернии, приняли 
участие представители муниципальных 
образований, профильных министерств 
и надзорных органов.

«Ситуацию с очисткой сточных ка-
нализационных вод в регионе можно 
назвать критической», – констатировал 
заведующий кафедрой водоснабжения 
и водоотведения Самарского государ-
ственного архитектурно-строительного 
у н и верси т е та А лекса н д р Ст рел ков, 
озвучив результаты анализа обеспечен-
ности Самарской области коммуналь-
ными канализационными очистными 
сооружениями (Анализ был выполнен 
по данным «Кадастра канализацион-
ных очистных сооружений Самарской 
области», составленного  ООО НПФ 
«ЭКОС» (исполнителями являлись со-
трудник и кафедры водоснабжени я и 
водоотведения СГАСУ) по заданию Глав-
ного управления природных ресурсов по 
Самарской области).

Лишь некоторые цифры. В губернии 
на сегодняшний день осуществляется 
очистка сточных вод от населенных пун-
ктов, в которых проживает 86,1 % населе-
ния области. Большинство действующих 
очистных сооружений были введены в 
эксплуатацию в 60–80-е годы прошлого 
века и требуют реконструкции. Вслед-
ствие недостаточного финансирования 
развития коммунальной инфраструкту-
ры поселений в течение последних 15 лет 
количество канализационных очистных 
соору жений, введенных в эксплуата-
цию в сельских поселениях Самарской 
области, сократилось в 3–5 раз. При 
этом в сельских населенных пунктах 
количество очистных сооружений, на 
которых оборудование находится в удо-
влетворительном состоянии, лишь 60 % 
от общего количества. В 1260 поселениях 
области (в основном речь идет о малых 
населенных пунктах) коммуна льные 
канализационные очистные сооружения 
отсутствуют.

Казалось бы, в крупных городах си-
туация более благополучная. Однако и 
здесь есть целый комплекс проблем. Так, 

ни для кого не секрет, что в исторической 
части Самары целые кварталы «част-
ного сектора» лишь на бумаге имеют 
канализацию, а по факту – нелегальные 
врезки в «ливневку». Отсутствует единая 
канализационная система и в активно 
возводимых в последние годы коттедж-
ных поселках (на территории бывших 
дачных массивов в черте города); а сти-
хийное строительство индивидуальных 
очистных сооружений часто приводит 
к результатам, противоположным ожи-
даемым. «Локальные очистные сооруже-
ния – это утопия, – уверен заместитель 
директора ООО НПФ «ЭКОС» Михаил 
Шувалов. – Необходимо вести речь толь-
ко о строительстве централизованных 
очистных систем».

«Сегодня каждое муниципальное об-
разование вынужденно пытается решать 
накопившиеся проблемы самостоятельно. 
Результат: ложащиеся «под сукно» не-
реализованные проекты, на разработку 
которых были потрачены немалые бюд-
жетные средства. Не единичны случаи, 
когда строительство очистных сооруже-
ний было начато (или даже построены), но 
ввод в эксплуатацию так и не последовал. 
У муниципалитетов просто не хватает ни 
сил, ни средств, ни – что особенно важ-
но – кадров», – резюмировал Александр 
Стрелков.

«Сегодняшний разговор обнаж и л 
очень серьезные проблемы в обеспечении 
паразитарной безопасности населения 
области. И связаны они напряму ю с 
неу дов ле т вори т ел ьн ы м сост оя н ием 
большинства очистны х соору жений 
канализации (ОСК). Концентрирован-
ные стоки (отходы) животноводческих 
хозяйств являются одним из основных 
источников возбудителей паразитарных 
заболеваний. Однако самые  эпи де-
мически опасные объекты таят в себе 
большие города: ливневая канализация, 
сточные воды бытовой кана лизации 
– главные «накопители» возбудителей 
паразитарных болезней. Как мы поня-
ли из приведенного в докладе анализа, 
большинство ОСК Самарской области 
вообще не имеет технологий дезинвазии 
сточных вод, поскольку были построены 
в 60-х годах прошлого века по техноло-
гическим стандартам, где дезинвазия не 
предусматривалась вообще, либо была 
предусмотрена только для осадков сто-
ков канализации (метод термофильного 
сбраживания). Сами сточные воды после 
отстоя и дезинфекции сбрасываются в 
бассейн Волги. Таким образом, ежегодно 
более миллиарда кубометров недоста-
точно очищенных стоков канализации 
(с возбудителями глистных инвазий) 
попа дают в поверх ностные водоемы 
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области, которые становятся потенци-
а льными источниками гельминтозов  
многомиллионного населения региона. 
А ведь основным источником питье-
вого водоснабжения в городах и селах 
Самарской области являются реки и 
озера, водохранилища и сама Волга», – 
поднял еще одну серьезную проблему 
соучредитель Межрегиональной обще-
ственной организации «Здоровье нации 
и эколого-паразитологическая безопас-
ность» Николай Суслов.

«В связи с принятием в апреле этого 
года Концепции экологической безопас-
ности РФ (полное название документа: 
«Основы государственной политики в 
области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года») 
будет весьма актуально предложить Губер-
натору разработать совместно с Между-
народным социа льно-экологическим 
союзом Комплексную целевую программу 
по обеспечению экологической безопас-
ности Самарской области. Она может стать 
пилотным проектом  для  Российской Фе-
дерации», – подчеркнул Николай Суслов. 
Надо отметить, что подобных программ 
на сегодняшний день не существует ни в 
одном регионе России.

Пока же Межрегиона льная обще-
ственная организация «Здоровье на-

ц и и и эколог о-пара зи т олог и ческ а я 
безопасность» готова за свой счет про-
вести комплексное обследование (мо-
ниторинг) по определению  санитарно-
паразитологической эффективности 
работы ОСК города Самары.

Положительно отреагировав на кон-
кретное предложение по проведению 
мониторинга, председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Сергей 
Симак тем не менее отметил, что во-
просы строительства и реконструкции 
очистны х соору жений как объек тов 
ЖКХ все же должны решаться в рамках 
отдельной специальной программы, а не 
в рамках комплексной программы эко-
логической безопасности, поскольку в 
ином случае другие собственно экологи-
ческие вопросы рискуют «раствориться» 
и «потеряться».

«Не стоит тратить время и усилия 
на разработку новых программ. Необ-
ходимо просто добиться в полной мере 
финансирования у же действующей в 
области и рассчитанной до 2015 года 
прог раммы модернизации объек тов 
ЖКХ», – считает заместитель главы по 
строительству и ЖКХ м.р. Елховский 
А н дрей Жу равлев. Это мнение бы ло 
поддержано представителями муници-
пальных образований, которые снова и 

снова подчеркивали: основная пробле-
ма заключается в банальной нехватке 
средств.

Очевидно, что поднятые вопросы 
требуют самого пристального внимания 
– согласились все участники заседания 
и приняли решение обратиться к руко-
водителю региона. «Но надо понимать, 
что денег в бюджете на все сразу про-
сто не хватит. Ведь в соответствии с 
прозву чавшим док ладом, области на 
сегодняшний день на эти цели требу-
ется не менее 20 млрд. рублей. Наша 
задача – определиться с приоритетами, 
подготовить грамотную аналитическую 
записку и представить ее Губернатору», 
– отметил член комиссии Общественной 
палаты Самарской области по охране 
окру жающей среды и экологической 
безопасности, генеральный директор 
ОАО «А виакор-авиационный завод» 
А лексей Г усев.  «Поч т и повсемест но 
оч ист н ы м и соору жен и я м и а к т и вно 
пользуются и предприятия. Поэтому 
надо найти разумный баланс в вопро-
сах финансирования мероприятий по 
строительству и реконструкции таких 
объектов», – отметил, в свою очередь, 
Сергей Симак.

ÊÎÃÄÀ ÇÀÐÀÁÎÒÀÞÒ ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ?
Приказом Министерства регионально-

го развития РФ в конце декабря 2011 года 
были утверждены Методические реко-
мендации по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муни-
ципальных образований. Методические 
рекомендации устанавливают общие 
параметры и рекомендуемое минималь-
ное сочетание элементов благоустройства 
территорий муниципальных образований 
и могут применяться ими полностью или 
частично для разработки норм и правил 
благоустройства территорий.

21 июня 2012 г. на совместное засе-
дание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
и общественной комиссии при комитете 
Самарской Губернской Думы по ЖКХ, 
ТЭК, нефтехимии и охране окружающей 
среды были приглашены представители 
различных муниципальных образова-
ний губернии. Как выяснилось в ходе 
заседания, к середине июня ни один му-
ниципалитет не утвердил новые правила 

благоустройства территории.
«Сегодня мы хотели бы услышать, с 

проблемами какого именно характера 
столкнулись муниципальные образова-
ния в процессе приведения муниципаль-
ных правовых актов в сфере благоустрой-
ства в соответствие с методическими 
рекомендациями минрегионразвития», 
– обозначил цель заседания заместитель 
председателя комитета по ЖКХ, ТЭК, 
нефтехимии и охране окружающей среды 
Константин Ряднов.

Представители муниципальных об-
разований обозначили немало спорных 
вопросов. Так, «правовой вакуум» пре-
пятствует решению на уровне муни-
ципалитетов проблемы безнадзорных 
животных. Серьезная проблема для боль-
шинства городов – территории городских 
лесов, которые сегодня по большей части 
имеют статус «неразграниченных терри-
торий», а по сути, никакого статуса не 
имеют и являются бесхозными. Больной 
вопрос для сельских поселений – убор-
ка прилегающих территорий: попытки 

администрации муниципальных образо-
ваний возложить соответствующие обя-
занности на физических и юридических 
лиц опротестовываются надзорными 
органами.

«Очевидно, что не только субъектив-
ные, но и целый ряд объективных фак-
торов мешают муниципалитетам выпол-
нить поручение: принять новые правила 
благоустройства или внести изменения в 
действующие. Одна из этих причин – не-
совершенство законодательства. Но это 
не основание не делать то, что сделать в 
наших силах. Ведь главное для жителей 
любой территории – та среда, в которой 
они живут, а поддержание, сохранение 
этой среды во многом зависит от ка-
чества таких документов, как правила 
благоустройства. И очень важно, чтобы 
у населения была возможность принять 
участие в общественном обсуж дении 
проекта правил до его официального 
утверж дения», – подчеркивает пред-
седатель профильной комиссии Обще-
ственной палаты Сергей Симак.
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Жела н ие и возмож ност ь сделат ь 
что-то действительно полезное для наве-
дения порядка в своем дворе, для сохра-
нения уюта в своем городе или поселке 
– свидетельство активной гражданской 
позиции человека. 

27 августа 2012 г. в Общественной 
палате Самарской области при участии 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации и  межрегиональной обществен-
ной организации «Российская зеленая 
лига» состоялся семинар по развитию 
общественного экологического волон-
терского движения.

 Семинар для представителей обще-
ственных организаций, органов местной 
власти и территориального общественно-
го самоуправления Самары провел пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружаю-
щей среды и экологической безопасности, 
член Общественной палаты РФ, предсе-
датель Центрального Совета Российской 
Зеленой Лиги Сергей Симак.

Слушателям рассказали о способах 
привлечения сторонников и волонтеров, 
способах взаимодействия между НКО и 
инициативными группами граж дан с 
органами власти и бизнесом. «Конечно, 
наивно рассчитывать на то, что только  
силами волонтеров можно навести поря-
док в наших городах, однако эковолон-
терское движение является серьезным 
подспорьем для местного самоуправле-

ния, а главное – средством воспитания 
личной ответственности, экологической 
культуры как участников, так и всего 
общества», – отметил Сергей Симак.

Семинар, посвященный подготовке 
к волон терск и м ак ц и ям, бы л особо 
актуален в преддверии намеченной на 
15 сентября 2012 г. всероссийской уборки 
«Сделаем!» – мероприятия, заплани-
рованного в рамках всемирной акции 
World Cleanup 2012: Let's clean the world 
together. К проекту подключились и на-
чали активное движение по спасению и 
сохранению природной красоты родного 
края более ста стран мира.  В Самарской 
области «Сделаем–2012» реализовалась 
с 24 марта по 25 сентября 2012 года. В 
ходе семинара Сергей Симак пригласил 
всех заинтересованных включиться в эту 
работу, предложив обеспечить коорди-
нацию и поддержку.

Участники семинара подняли также 
ряд серьезных экологических проблем 
города, таких как: отсутствие ответ-
ственных за поддержание порядка на 
многих так называемых «незакреплен-
ны х» территори я х, многочисленные 
незаконные гаражные массивы, являю-
щиеся источниками несанкциониро-
ванных свалок, заброшенность многих 
природных городских водоемов.

По мнению Сергея Симака, главным 
итогом семинара можно считать готов-
ность к совместным действиям для ре-

шения этих проблем, конкретные планы 
проведения Всемирного Дня Земли.

 28 августа 2012 г. в Общественной 
палате Самарской области Сергей Симак 
провел семинар по организации обще-
ственного экологического контроля. 
Участниками семинара стали активисты 
и руководители общественных органи-
заций, ТОСов, ТСЖ, а также инициатив-
ные жители Самары и Тольятти.

В ходе семинара Сергей Симак рас-
сказал о месте общественного экологи-
ческого контроля в системе экологиче-
ского контроля России, правовых осно-
ваниях общественного экологического 
кон т рол я, п ри н ц и па х дея тел ьност и 
общественной инспекции Самарского 
С о Э С (С а м а р с к о й З е л е н о й Л и г и). 
«Общественный экологический кон-
т роль – это «полуконтроль», так как 
он самостоятельно может выявлять и 
фиксировать нару шени я экологи че-
ского законодательства, но не может  
наказывать ответственных за них, и 
устранять их последствия,– отметил 
Сергей Симак.  – Поэтому особенно 
важно эффективное сотрудничество с 
муниципальными и государственными 
органами власти». В развитии обще-
ственного контроля заинтересованы 
как граж дане («Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих»), так и 
государство (которое должно выполнять 
свои обязательства перед гражданами и 
обеспечивать поступления платежей за 
природопользование) и социально- и 
экологически ответственный бизнес, в 
условиях отсутствия такого контроля 
проигрывающий в конкуренции своим 
безответственным коллегам.

«О бще с т в ен н ы й эко лог и че ск и й 
контроль – лучшая школа и институт 
гражданского общества, формирующий 
ответственность людей за среду, в кото-
рой они живут, дающий возможность 
перейти от недовольного бурчания на 
кухне к конкретным практическим де-
лам по улучшению среды собственной 
жизни», – уверен Сергей Симак.

Особо неравнодушным к экологиче-
ским проблемам родного края слуша-
телям семинаров, прошедших в Обще-
ственной палате Самарской области, 
представилась возможность стать обще-
ственным экологическим инспектором.
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В состоявшемся 17 октября 2012 г. за-
седании комиссии Общественной палаты 
Самарской области по делам ветеранов и 
инвалидов, основным вопросом повестки 
дня которого значилось обсуждение Стра-
тегии развития пенсионной системы РФ, 
приняли участие представители целого 
ряда общественных организаций.

На сегодняшний день в Самарской 
области насчитывается 948,5 тысячи пен-
сионеров, что составляет треть населения 
региона. В целом в РФ на 63 млн. рабо-
тающих приходится 40 млн. пенсионеров. 
При этом прогнозируется дальнейшее 
увеличение числа пенсионеров и сниже-
ние числа наемных работников. Текущий 
дефицит бюджета Пенсионного Фонда РФ 
уже превысил триллион рублей, к 2020 году 
эта цифра может достигнуть трех триллио-
нов. Эксперты констатируют отсутствие 
достаточных страховых источников для 
поддержания размера трудовых пенсий 
на социально приемлемом уровне в долго-
срочной перспективе.

Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Феде-
рации, призванная разрешить накопив-
шиеся в этой сфере проблемы, разработана 
(в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597) Министерством труда России и 
Пенсионным фондом Российской Феде-
рации совместно с заинтересованными 
ведомствами в рамках рабочей группы 
при Минтруда России. Текст Стратегии 
опубликован на сайте министерства (www.
rosmintrud.ru).

В ходе состоявшегося заседани я 
и.о. управляющего Отделением Пенсион-
ного Фонда России по Самарской области 
Анна Зайцева рассказала общественникам 
об основных положениях, легших в основу 
Стратегии.

Главными задачами реформирования 
пенсионной системы провозглашаются 
«гарантирование социально приемле-
мого уровня пенсионного обеспечения и 
долгосрочная финансовая устойчивость  
пенсионной системы». Планируется, что 
результатом реформы станут трудовая пен-
сия по старости, составляющая не менее 
40 % от заработка (при нормативном стра-
ховом стаже и средней заработной плате), и 
приемлемый уровень пенсий для среднего 
класса за счет участия в корпоративных и 
частных пенсионных системах.

В целом Стратегия предусматривает 
реализацию трехуровневой модели. Пер-
вый уровень – трудовая пенсия (государ-
ственная пенсия) в рамках государственной 
(публичной) системы обязательного пенси-
онного страхования, которая формируется 
за счет страховых взносов и межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. За 
счет этого уровня должен обеспечиваться 
коэффициент замещения утраченного за-
работка до 40 %. Второй уровень – корпора-
тивная пенсия, которая будет формировать-
ся работодателем при возможном участии 
работника на основании индивидуального 
трудового и (или) коллективного договоров 
либо отраслевого тарифного соглашения. 
Это, по расчетам авторов Стратегии, еще до 
15 % от утраченного заработка. И, наконец, 
третий уровень – частная пенсия: форми-
руется самим работником и может дать еще 
до 5 % утраченного заработка.

Ключевой принцип совершенствова-
ния тарифно-бюджетной политики – обя-
зательность уплаты страховых взносов, а 
также установление единых тарифов стра-
ховых взносов в отношении всех категорий 
работодателей на приемлемом уровне. В 
частности, предлагается поэтапное при-
ведение в соответствие с уровнем пенсион-
ных выплат размера страхового взноса для 
самозанятого населения: индивидуальных 
предпринимателей, фермеров, адвокатов, 
нотариусов и др. В рамках реформирова-
ния института досрочных пенсий Страте-
гия предусматривает установление допол-
нительного тарифа страховых взносов для 

страхователей в отношении работников, 
чья деятельность связана с особыми усло-
виями труда. 

«Стратегия не содержит предложений по 
повышению общеустановленного пенсион-
ного возраста», – особо подчеркнула Анна 
Зайцева. Однако, по мнению обществен-
ников, авторы Стратегии, прямо не говоря 
о возможности повышения пенсионного 
возраста, косвенно апеллируют именно к 
этому: ведь в перспективе предусмотрено 
доведение нормативной продолжитель-
ности трудового стажа «до уровня, обе-
спечивающего сбалансированность прав 
и обязательств», что в современных демо-
графических параметрах составляет 40 лет. 
«В каком же возрасте будущие пенсионеры 
должны будут начинать трудовую деятель-
ность, чтобы рассчитывать со временем на 
относительно достойную пенсию?», – за-
дались вопросом участники заседания и 
приняли решение рекомендовать снизить в 
проекте нормативную продолжительность 
трудового стажа до 30 лет.

Кроме того, по итогам обсуждения 
было рекомендовано разработать четкую 
систему гарантий сохранности пенсионных 
накоплений и законодательно закрепить 
включение в трудовой стаж нестраховых 
периодов: годы учебы в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях. 
«Необходимо упростить действующий 
порядок расчета трудовых пенсий, сделать 
его понятным для пенсионера», – считают 
представители общественных организаций 
ветеранов и инвалидов.
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÊÀÊ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ: 
ÍÎÂÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ

6 декабря 2012 г. состоялось  заседание 
Общественной палаты Самарской области 
на тему: «Здоровье граждан как ресурс 
социально-экономического развития реги-
она». В основных докладах, прозвучавших в 
ходе заседания, члены палаты попытались 
предложить несколько отличный от при-
вычного взгляд на здравоохранение.

Одна из важнейших составляющих на-
ционального богатства – так называемый 
«человеческий капитал». А важный компо-
нент человеческого капитала – состояние 
здоровья населения. И как следствие 
– считают члены Общественной палаты 
– это одно из самых перспективных на-
правлений долговременных инвестиций 
с целью развития экономического по-
тенциала страны, в целом, и региона, в 
частности. Необходимым условием успеш-
ности таких инвестиций является монито-
ринг эффективности и результативности 
деятельности системы здравоохранения. В 
условиях ограниченности ресурсов необ-
ходимо обратить внимание на определение 
приоритетов.

«Эффективные инвестиции в здраво-
охранение могут обеспечивать не только 
медицинский, социальный, но и эконо-
мический эффект, – уверен председатель 
комиссии Общественной палаты по здра-
воохранению, социальному развитию, 
демографии, здоровому образу жизни и 
спорту, доктор медицинских наук Андрей 
Золотарев. – Страны с более здоровым на-
селением (т.е. живущим дольше и лучше) 
получают более высокие доходы за счет 
более длительного и продуктивного ис-
пользования человеческого капитала. В 
развитых странах мира сегодня до 70 % 
инвестиций – это инвестиции именно в 
человеческий капитал».

Понятие «качество жизни» вполне воз-
можно выразить количественно. Для этого 
разработаны и успешно применяются в ряде 
стран соответствующие методики. Одна из 
них – клинико-экономический анализ: 
методология сравнительной оценки меди-
цинских вмешательств на основе учета их 
результатов и затрат на выполнение. Эта 
методология применима к любым меди-
цинским вмешательствам: лекарственным 
(фармакоэкономика)  и нелекарственным 

способам лечения, методам диагностики, 
профилактики и реабилитации – для 
определения экономической целесообраз-
ности их использования.

О с н о в н ы е  м е т о д ы  к л и н и к о -
эконом и че ског о а на л из а :  з ат рат ы-
эффективность, затраты-выгода, затраты-
полезность, минимизация затрат, моде-
лирование. В развитых странах мира с 
80-х годов прошлого века функционируют 
различные организации, цель которых 
– помощь в принятии стратегических 
решений о целесообразности применения 
той или иной медицинской технологии. По 
сути, каждое медицинское вмешательство 
«оценивается» с точки зрения экономиче-
ской выгоды для государства: применение 
многих даже дорогих, на первый взгляд, 
методов лечения обходится государству 
гораздо дешевле потери трудоспособного 
гражданина. Иными словами, в «системе 
координат» данной методологии здравоох-
ранение рассматривается как своего рода 
инвестиция: до определенного возраста 
(до возраста трудоспособности) государ-
ство активно «инвестирует в гражданина», 
а затем начинает «получать прибыль» от 
жизни человека. Ведь каждый год жизни 
обеспечивает определенную сумму в вало-
вом внутреннем продукте за счет участия 
в производстве, налоговых поступлений и 
личного потребления. «Рентабельность» 
такого «бизнеса» государства при ожидае-
мой продолжительности жизни 78–79 лет 
(например, в США) – 200 %.

«Для принятия взвешенных решений 
при финансировании здравоохранения 
целесообразно учитывать как медицин-
ские, так и экономические аспекты, в част-
ности, проводить сравнительную оценку 
клинико-экономического и социально-
экономического эффекта предполагаемых 
мероприятий. Клинико-экономический 
анализ позволяет получить достоверные 
количественные данные об эффектив-
ности медицинских мероприятий, как 
с точки зрения пациента, так и с точки 
зрения экономики региона», – отмечает 
Андрей Золотарев.

Разумеется, существующие в мировой 
практике методики оценки эффективно-
сти инвестиций в здравоохранение могут 

быть применены в России только после 
соответствующей коррекции.

«Здравоохранение – гораздо более эко-
номическое понятие, чем принято считать. 
Человеческий капитал – интенсивный 
фактор развития государства. Инвести-
ции в здоровье – это вклад в развитие 
человеческого потенциала, социальное 
благополучие и экономическое благосо-
стояние людей. В шкале потребительских 
ценностей здоровье должно занимать 
одно из основных мест. Нужно донести до 
населения этот тезис, – подчеркивает за-
меститель председателя комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 
Николай Прохоренко. – Мы ж ивем в 
переходную эпоху от индустриального к 
информационному обществу. У каждой 
из этих общественно-экономических 
формаций своя система ценностей. В 
информационную эпоху главной целью 
любой деятельности становится удовлет-
ворение потребностей клиентов: потре-
бителей услуг и товара. Сегодня в России, 
очевидно, недостаточно учитывается роль 
социума, роль потребителя в производ-
ственном процессе, что влечет за собой 
падение эффективности при реализации 
нацпроектов».

«В оценке эффективности системы 
здравоохранения в нашей стране преоб-
ладают экстенсивные показатели процесса 
оказания медпомощи и структуры суще-
ствующей сети медицинских организаций 
и очень мало показателей результата и об-
ратной связи с населением (показателей удо-
влетворенности и качества жизни). Между 
тем, развитие системы оценки – в анализе 
критичных точек и принятии экономически 
обоснованных управленческих решений», – 
продолжает Николай Прохоренко.

В ходе заседания были обозначены 
некоторые «критичные точки» здраво-
охранения Самарской области. Так, 65 % 
государственных и муниципальных ме-
дицинских учреждений региона находят-
ся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта (в среднем по РФ 
– 36 %); средняя заработная плата врачей 
и медсестер в области состав л яет со-
ответственно 23 тыс. руб. и 13,2 тыс. руб. 
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(по РФ – 29 тыс. руб. и 17,4 тыс. руб.); рас-
ходы средств ОМС на 1 жителя в регионе 
3736 руб. (по РФ – 4374 руб.), при том, что 
дефицит региональной программы ОМС 
– 11,4 % (по РФ – 3,9 %). (Все данные при-
ведены по состоянию на 2011 г.).

«За последние пять лет бюджет здраво-
охранения вырос почти в три раза, но все 
равно остается недостаточным. А значит, 
мы постоянно стоим перед дилеммой: 
вкладывать в детей, в трудоспособных 
или в пенсионеров. И это вопрос не толь-
ко экономический, но и политический. 
В то же время, очевидно, что вложения в 
«профилактику» наиболее эффективны», 
– отметил заместитель министра здра-
воохранения Самарской области Сергей 
Кузнецов.

По мнению председателя комитета 
Самарской Губернской Думы по здраво-
охранению, демографии и социальной по-
литике Николая Ренца, одна из важнейших 
проблем на сегодняшний день – проблема 
«старения нации», а основная задача здра-
воохранения – «максимально уберечь от 
смерти и инвалидизации в трудоспособном 
возрасте и максимально сохранить трудо-
способность в пенсионном возрасте».

Необходимо  изменение подходов к 
оценке деятельности системы здравоох-
ранения: от экстенсивных показателей 
к параметрам результата и эффектив-
ности, а в оценке обязательно должны 
присутствовать объективные показатели 
качества жизни и удовлетворенности на-
селения медицинской помощью, – счита-
ют общественники.

Неудовлетворение населения каче-
ством медицинской помощи – пожалуй, 
одна из главных проблем здравоохранения 

на сегодняшний день. Об этом свидетель-
ствуют различного рода мониторинги, 
проводимые общественными организа-
циями. Пациенты все чаще высказывают 
недовольство, на немалые средства, на-
правляемые на развитие здравоохранения. 
«Внутреннее противоречие заложено в 
самой системе, – уверена член Обществен-
ной палаты, доктор медицинских наук 
Татьяна Каганова. – Сегодня врач должен 
работать в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи, но при 
этом каждый пациент требует к себе не-
стандартного отношения». 

В рамках подготовки Ежегодного до-
клада областной Общественной палаты 
о состоянии гражданского общества в 
регионе в 2012 году было проведено ис-
следование качества медицинской помощи 
в Самарской области. Опрос экспертов, 
работающих в системе оказания медицин-
ской помощи, позволил выделить основ-
ные болевые точки текущего состояния 
системы здравоохранения, в целом,  и в 
регионе, в частности. В качестве основной  
проблемы называется недостаток квали-
фицированного медицинского персонала. 
Практически все эксперты сходятся во 
мнении, что для эффективной деятельно-
сти системы здравоохранения необходимо 
не только увеличение денежных потоков, 
но и изменение их формы. Кроме того, 
эксперты подчеркивают необходимость 
работать с  населением, устанавливать 
партнерские отношения, а также гово-
рят о необходимости формировать моду 
на здоровый образ жизни, увеличивать 
меру ответственности пациентов за свое 
здоровье (и прежде всего, за соблюдение 
рекомендаций врачей).

«Нужно учитывать тот факт, что в 
силу субъективных факторов удовлетво-
ренность пациента не совсем корректно 
рассматривать в качестве к лючевого 
показателя качества медицинской по-
мощи. В то же время, пациент вполне 
компетентен, чтобы оценить сервис-
ную составляющую этой помощи – от 
качества помещения до коммуникации 
со специалистом», – отметила в ходе за-
седания Председатель Правления СГОО 
«Исследовательская группа «Свободное 
мнение» Елена Баева, освещая основные 
результаты исследования, и на убеди-
тельных примерах показала, насколько 
различными могут быть «исследования 
удовлетворенности качеством меди-
ц и нской помощ и» п ри п ри менен и и 
различных методик: «Тем не менее, при 
оценке эффективности здравоохранения 
«сбрасывать со счетов» этот показатель 
нельзя, а значит, необходимо задуматься 
о разработке единой методики измере-
ния удовлетворенности, которая была 
бы прозрачна для всех заинтересованных 
сторон».

По итогам пленарного заседания было 
принято решение «для оценки возмож-
ности использования адаптированной 
методики расчетов  эффективности ин-
вестиций в здравоохранение» выступить с 
инициативой о реализации соответствую-
щего пилотного проекта при совместном 
участии министерства здравоохранения 
Самарской области, министерства эко-
номического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, а также 
профильных комитетов Самарской Гу-
бернской Думы и Общественной палаты 
Самарской области.
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За последние годы в Самарской обла-
сти сложилась хорошо организованная и 
в основном  эффективно работающая си-
стема социальной защиты и поддержки  
населения. Стабильные темпы развития 
экономики губернии позволяют уделять 
социальной сфере достаточно внима-
ния, и бюджет региона сохраняет соци-
альную направленность, являясь одним 
из самых социально ориентированных 
бюджетов субъектов Федерации.

Цифры говорят сами за себя. В ка-
честве мер социа льной под держ к и в 
2012 году жителям Самарской области 
предоставляется 123 социальные выплаты. 
Количество категорий получателей – 223. 
Всеми видами выплат в 2012 году будет 
охвачено около 1 млн. 161 тыс. человек. 
Объем денежных средств в 2012 году 
для организации социальных выплат 
по сравнению с 2011 годом увеличился 
почти на 1 млрд. рублей и составляет 
15,9 м лрд. ру блей из бюд жетов всех 
уровней (из них 75,5 % – из областного 
бюджета). Социальные услуги на дому 
полу чают более 57,1 тысячи жителей 
области (99,8 % от числа обратившихся 
в социа льные слу жбы). «Перед нами 
стоя т конк ретные цели и за дачи по 
моде рн и з а ц и и с ф е ры с оц и а л ьног о 
обслуживания. Приоритетным направ-
лением социальной политики является 
повышение дост у пности и качества, 
расширение спектра социальных услуг, 
основанных на внедрении новых инно-
вационных технологий», – подчеркивает 
руководитель управления организации 
социального обслуживания министер-

ства здравоохранения и социа льного 
развития Самарской области Владислав 
Макеев.

Вместе с тем, по мнению участников 
заседания, существует ряд проблем в 
организации системы социальной за-
щиты, которые требуют изменения под-
ходов и совершенствования в отдельных 
вопросах.

Так, остается актуальной проблема 
доступности стационарного социально-
го обслуживания: показатель обеспечен-
ности местами в стационарных учреж-
дениях по Самарской области (на 10 000 
населения – 16,8) отстает от норматива 
по РФ (30 мест); при этом очередность 
неук лонного растет. «Реконструкция 
и строительство новых стационарных 
у чреж дений, которые соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, 
нормам проживания – сложная задача, 
которая требует системного подхода 
к модернизации отрасли социального 
обслуживания  и возможна только при 
использовании программно-целевого 
метода, при объединении федерального 
и регионального ресурсов», – отмечает 
Владислав Макеев.

Снижению темпов роста очередности 
способствует применение стационароза-
мещающих технологий. И здесь Самарской 
области есть чем гордиться: губерния стала 
первым регионом, где на законодательном 
уровне был закреплен статус приемных 
семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Сегодня уже можно говорить 
об успешном опыте применения этой тех-
нологии, который перенимают и другие 

субъекты Федерации.
Примером эффективной социальной 

технологии явл яется и деятельность 
«Школ реабилитации и ухода» в центрах 
социального обслуживания, которые 
реализуют концепцию единой системы 
обучения лиц, осуществляющих уход 
за инвалидами и пожилыми на дому. 
Очень востребованной у жителей обла-
сти оказалась выездная модель работы 
Школы.

Участники заседания поддержали 
высказанное представителями област-
ного минздравсоцразвития предложение 
о необходимости выступить с законо-
дательной инициативой о внесении из-
менений в Семейный кодекс РФ с целью 
повысить ответственность близких род-
ственников за своих нетрудоспособных 
родных.

В то же время и государству стоит 
задуматься об эффективном использо-
вании средств. «Сегодня содержание ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях пансионата обходит-
ся бюджету примерно в 25 тыс. рублей. 
Между тем, родители, ухаживающие за 
детьми-инвалидами, получают пособие, 
размер которого в десять раз (!) меньше. 
На наш взгляд, нужно рассмотреть воз-
можность увеличения размера пособия 
родителям детей с ОВЗ либо придания 
статуса социального работника вынуж-
денно не работающим родителям (ма-
тери) ребенка-инвалида. Это позволит 
повысить уровень благосостояния таких 
семей, вместе с тем, снизив бюджетные 
расходы», – уверена член Общественной 

Â ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ 
È ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
Â ïðåääâåðèè III Ñîöèàëüíîãî Ôîðóìà Ðîññèè «Íîâàÿ 
ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè. Òî÷êè ðîñòà» â ðåãèîíàõ 
ïðîøëà ñåðèÿ òåìàòè÷åñêèõ êðóãëûõ ñòîëîâ. 26 èþíÿ 2012 ã. 
ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòîëà êîìèññèè Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè ïî çäðàâîîõðàíåíèþ, ñîöèàëüíîìó 
ðàçâèòèþ, äåìîãðàôèè, çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ñïîðòó 
îáñóäèëè âîçìîæíûå ïóòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ïðîöåññà ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû è 
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ãðóïï.
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палаты, председатель Самарской област-
ной организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Алла Архипкина.

Присутствующие на заседании пред-
ставители общественных организаций 
инва ли дов обозначи ли и ря д дру гих 
проблемных вопросов и предложений. 
Среди них: перспектива роста начисле-
ний в фонд оплаты труда предприятий, 
учредителями которых являются обще-
с т в ен н ые орг а н из а ц и и и н в а л и дов; 
крайне неравномерное финансирование 
из федерального бюджета такого направ-
ления, как обеспечение техническими 
средствами реабилитации; необходи-
мость совершенствования федерального 
и регионального перечней  технических 
средств реабилитации; необходимость 
принятия комплекса мер, направленных 
на профессиональную реабилитацию и 
профориентацию людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и др.

«На сегодняшний день более 75 % 
средств, направляемых Правительством 
С а марской област и на соц иа л ьн у ю 
под держ к у, нацелены на повышение 
материального благосостояния пожилых 
граждан. При этом удельный вес всех 
финансовых средств, обеспечивающий 
выплаты семьям с детьми, не превышает 
17 % общего объема, что не соответствует 
сложившемуся в регионе профилю бед-
ности. Ведь сегодня самому высокому 
риск у бедности подвержены именно 
семьи с детьми; можно сказать, что на 
территории области сформирова лась 
так называема я «детска я бедность». 
Например, почти 27 % получателей со-
циа льной помощи имеют доход ниже 
50 % величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения; и 90 % из 
них – семьи с детьми. Самый общий 
вывод, который напрашивается исходя 
из этого: меры социа льной под держ-
ки для семей с детьми должны стать 
п р и о р и т е т н о й ч а с т ь ю в  с т р у к т у р е 
социальных расходов», – обозначила, 
пожалуй, одну из основных проблем си-
стемы социальной защиты руководитель 
управления организации социальных 
выплат министерства здравоохранения 
и социального развития Самарской об-
ласти Лидия Катина. Низкий достаток 
семей с детьми напрямую связан с край-
не низким размером пособия на детей, 
которое в своем нынешнем виде явля-
ется, по сути, «пособием по бедности» и 
составляет чуть более 3 % прожиточного 
минимума ребенка. Областное мини-
стерство предпринимает определенные 
шаги, направленные на решение этой 
проблемы, однако, очевидно, что усилий 
региона явно недостаточно для того, что-
бы в корне переломить ситуацию.

«Общие суммы социальных выплат 
действительно впечатляют. Но оправда-
но ли существование такого большого 
количества мелких выплат, которые не 
могут оказать хоть сколь-нибудь суще-
ственное влияние на повышение мате-
риального благополучия получателей? 
Нужно задуматься о более эффективном 
и адресном распределении средств. Не 
надо забывать и то, что каждая выплата 
имеет свою «себестоимость»: затраты на 
расчет, начисление и т.д.», – поставил 
вопрос председатель профильной ко-
миссии Общественной палаты Андрей 
Золотарев. Участники заседания согла-
сились: с целью усиления значимости 
социальных выплат, необходимо опти-
мизировать количество предоставляе-
мых пособий за счет их объединения и 
укрупнения, что приведет к увеличению 
размера социальных выплат и упростит 

механизм их назначения. Кроме того, 
очевидно, что с целью определения более 
адекватного размера социальных посо-
бий и выплат необходимо совершенство-
вать методику определения величины 
прожиточного минимума в Российской 
Федерации, методику определения по-
требительской корзины для основных 
соц иа л ьно-демог рафи ческ и х г ру п п 
населения (в направлении расширения 
набора, увеличения объема потребления 
продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности).

Все прозвучавшие в ходе заседания 
предложения были оформлены в виде 
рекомендаций и направлены в адрес Ор-
ганизационного комитета III Социаль-
ного Форума России «Новая социальная 
политика России. Точки роста».



24 â ñîöèàëüíîé ñôåðå

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé  
îáëàñòè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé àêöèè «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó!». 
Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ 
äîëãîñðî÷íîãî ïðîåêòà «Â çîíå îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ», ðåàëèçóåìîãî Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì 
ïðè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 
Ïðîåêò  íàïðàâëåí íà ïîääåðæêó ñåìåé ñî-
òðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ïîãèáøèõ 
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé èëè 
ñòàâøèõ èíâàëèäàìè â ðåçóëüòàòå âîåííîé 
òðàâìû. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äåòÿì.

Íàêàíóíå 1 ñåíòÿáðÿ ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíà Ïîëäà-
ìàñîâà – äèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
«Ðàäîñòü» – è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Ñàìàðñêîé îáëàñòè Ïàâåë Ïî-
êðîâñêèé çà ñ÷åò ñâîèõ ëè÷íûõ è ïðèâëå÷åííûõ 
ñðåäñòâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðèîáðåòåíèè äëÿ 
ðåáÿò ðàíöåâ, êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ, êíèã è 
ìíîãèõ äðóãèõ íåîáõîäèìûõ äëÿ øêîëüíèêîâ 
âåùåé.

Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ïðîåêòà «Â çîíå îñî-
áîãî âíèìàíèÿ» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî åãî 
ó÷àñòíèêè ïðîâîäÿò ñ êàæäûì ðåáåíêîì èí-
äèâèäóàëüíóþ ðàáîòó. Îðãàíèçóþòñÿ âñòðå÷è 
ñ ïñèõîëîãàìè, ïîñåùåíèÿ òåàòðîâ è ìóçååâ; 
ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèîííûå ïîåçäêè; ïîäîïå÷-
íûì ðåáÿòàì ïîìîãàþò óñòðîèòüñÿ â ðàçëè÷íûå 
êðóæêè è ñåêöèè.

Общественная палата Самарской области выступила организатором регионального этапа Конкурса лучших социально 
ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие».

Конкурс прошел в рамках IV Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие» в два этапа: в Феде-
ральном этапе приняли участие НКО – победители  региональных этапов Конкурса. Целью фестиваля, проводимого при 
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Общественной палаты Российской Феде-
рации, является консолидация усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной модернизации страны, 
создания условий для успешного развития и реализации проектов социально ориентированных НКО.

В Самарской области Конкурс прошел в 2012 году в первый раз. «У нас есть все шансы для яркого старта», – выразил 
уверенность председатель Регионального оргкомитета, заместитель Председателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

Самарские НКО подали заявки на участие в Конкурс по всем семи номинациям: «Профилактика социального 
сиротства, поддержка материнства и детства»; «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»; «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей»;  «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии»;  «Развитие межнацио-
нального сотрудничества»;  «Улучшения морально-психологического состояния граждан»; «Социальная поддержка и 
защита граждан». 

14 проектов – победителей регионального этапа были отправлены для участия в IV Всероссийском фестивале соци-
альных программ «СоДействие». Кроме того, оргкомитет принял решение ходатайствовать в Правительство Самарской 
области и Самарскую Губернскую Думу о поощрении победителей регионального этапа конкурса, а также направить 
5 проектов в Правительство Самарской области для рассмотрения возможности включения в Планы мероприятий по 
реализации областных целевых программ социально-экономического развития региона.

19 августа 2012 г. теплоход с участниками Седьмой Всерос-
сийской информационно-пропагандистской оздоровительной 
акции «Волна здоровья–2012» пришвартовался в Самаре.

В течение двух дней в нескольких медицинских учреждениях 
губернии прошли консультации, организованные специалиста-
ми ведущих федеральных медицинских клиник для самарских 
детей с различными трудными для диагностики и лечения за-
болеваниями, состоялись молодежные акции, посвященные 
здоровому образу жизни.

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский принял участие в заседании круг-
лого стола «Защитим детей от табака, алкоголя и наркотиков», 
организованного в рамках акции Комиссией Общественной 
палаты Российской Федерации по здоровью нации, развитию 
спорта и туризма.

Участники круглого стола «Защитим детей от табака, алко-
голя и наркотиков» обсудили различные вопросы, связанные 
с внедрением современных здоровьесберегающих и здоро-
вьеформирующих технологий и организацией мероприятий, 
направленных на предупреждение фактов немедицинского 
потребления наркотиков, алкогольной и табачной зависимостей 
среди детей, ролью современных информационных технологий 
и средств массовой информации в формировании здорового об-
раза жизни.  «Считаю возможным создать при всех центральных 
каналах, электронных и печатных СМИ общественные советы 
для возможного изменения публикуемых материалов в целях 
общества  в защите детей от вредных привычек,  в пропаганде 
здорового образа жизни, воспитания патриотизма и толерант-
ности в гражданском обществе.  Формирование общественных 
советов можно провести по аналогии с процедурой формирова-
ния общественного совета создаваемого Общественного теле-
видения. Прошу вашей поддержки в решении данного вопроса», 
– обратился Павел Покровский к участникам заседания.
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ÐÎÑÑÈß ÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÍÀÊÎÏÈÂØÈÅÑß ÂÎÏÐÎÑÛ
ÒÐÅÁÓÞÒ ÎÒÂÅÒÎÂ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ

19 октября 2012 г. члены Обществен-
ной палаты Самарской области приняли 
у частие в заседании кру глого стола, 
посвященного обсу ж дению проек та 
федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Пе рвы й в а ри а н т з а коноп р о ек т а 
был размещен на сайте Министерства 
образования и науки РФ еще в 2010 г. 
«Поч т и д в а г ода о бще с т в ен но с т ь и 
представительные органы власти всех 
уровней участвуют в обсуждении текста 
будущего закона. Поступило несколько 
тысяч предложений по оптимизации за-
конопроекта. Эксперты отмечают, что за 
это время от первоначального варианта, 
который был похож скорее на некий 
сборник плохо увязанных между собой 
да же сти листи ческ и фрагментов, не 
осталось практически ничего. На днях 
третий вариант законопроекта прошел 
первое чтение в Государственной Думе 
РФ; однако, широкое общественное об-
суждение продолжается», – подчеркнул, 
открывая заседание, председатель ко-
митета Самарской Губернской Думы по 

образованию и науке, академик РАМН 
Геннадий Котельников.

В заседании круглого стола, орга-
низованного профильным комитетом 
областного законодательного собра-
ния, приняли участие представители 
региональных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, представители педагогического 
сообщества, различных общественных 
организаций. Общее мнение участников 
заседания свелось к тому, что законо-
проект все еще нуждается в достаточно 
существенной доработке: к сожалению, 
разработчиками проекта закона учи-
тываются в основном «косметические» 
поправки, а не те, что касаются самых 
главных «болезней» системы образо-
вания.

«Законопроект не отвечает по су-
ществу на многие вопросы и проблемы 
системы образования. А значит, очевид-
но, что если закон в таком виде будет 
принят, он будет постоянно требовать 
доработки, внесения изменений, по-
правок. Поэтому общественности не-

обходимо продолжать обсуждение про-
екта, продолжать пытаться достучаться 
до тех, кто ответственен за принятие 
решений», – уверен Председатель Обще-
ственной па латы Самарской области 
Виктор Сойфер.

Основная претензия, которую предъ-
являет общественность к законопроекту: 
в тексте все еще (хотя и менее явно, но 
вполне очевидно) прослеживается жела-
ние государства «уйти из образования», 
сбросить с себя определенные обязатель-
ства в этой сфере.

Несмотря на все замечания, участники 
обсуждения безоговорочно согласились с 
тем, что подобный закон необходим, 
поскольку прежнее законодательство 
в этой сфере не отвечает требованиям 
времени. Поэтому по итогам заседания 
было принято решение поддержать про-
ект федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» с учетом 
выработанных участниками заседания 
предложений и замечаний, которые были 
направлены в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ.

Проект Стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации, подготовленный по поручению 
Президента России Советом по межна-
циональным отношениям, был разослан 
во все российские регионы: обществен-
ность должна вынести свой вердикт о том, 
насколько полным и адекватным вызовом 
времени получился этот документ, внести 
свои предложения по его усовершенство-
ванию.

В ходе заседания 25 октября 2012 г. про-
ект Стратегии обсудили члены комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности.

«Разработчики постарались положить 
в основу Стратегии исторически сло-
жившиеся особенности развития России 
как многонационального государства. 

В случае принятия она станет базовым 
документом государственной нацио-
нальной политики; послужит отправной 
точкой для координации действий органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, институтов гражданского 
общества в сфере государственной на-
циональной политики. Стратегия сыграет 
свою положительную роль, если станет 
актуальным документом общественного 
согласия. Широкое общественное об-
суждение должно помочь решить эту за-
дачу», – уверен председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Павел 
Покровский.

В ходе заседания прозвучали раз-
л и ч н ые п ред ложен и я и пожелан и я: 
подробнее сформулировать задачи по во-
просам внутренней миграции и в области 
языковой политики, при формировании 
цент ра мониторинга средств массо-

вой информации добавить механизм 
предупреждения СМИ об ответствен-
ности за распространение материалов с 
признаками этнического сепаратизма, 
полнее раскрыть раздел, касающийся 
сферы духовной культуры как важней-
шей составляющей в жизни субъектов 
национальной политики.

Стоит отметить, что по мысли разра-
ботчиков проекта, Стратегия, рассчитан-
ная до 2025 года, должна реализовываться 
в три этапа. «Работа в сфере национальной 
политики в таком многонациональном 
государстве, как Российская Федерация, 
не может делиться  на этапы по годам, как 
экономические программы. Это работа не-
прекращающаяся и беспрерывная. Совер-
шенствование национально-культурных 
ценностей не может ограничиваться вре-
менем», – подчеркнул член региональной 
Общественной палаты Ширван Керимов.
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19 июня 2012 г. в рамках совместного за-
седания комиссия Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
отношений и свободы совести и межве-
домственная комиссия по патриотиче-
скому воспитанию молодежи Самарской 
области посетили Самарский аэроклуб  
(аэродром «Бобровка», п. Октябрьский, 
м.р. Кинельский).

С а м ар ск и й о б л а с т ной а эр ок л у б 
ДОСА АФ, развивающий самолетный, 
вертолетный, СЛА-мото, парашютный и 
авиамодельный виды спорта, был создан 
в 2000 году. Основной задачей аэроклуба 
является военно-патриотическое воспита-
ние молодежи и подготовка призывников к 
службе в Вооруженных Силах РФ: аэроклуб 
осуществляет реализацию дополнитель-
ных образовательных программ военно-
патриотической и спортивно-технической 
направленности. Около 3,5 тысячи детей и 
подростков в год проходят здесь обучение 
по различным образовательным програм-
мам. Самарский аэроклуб имеет идеальные 
условия для выполнения задач по подготов-
ке допризывной молодежи к службе, так как 
базируется в бывшем военном городке, где 
авиационная часть ВВС расформирована, и 
вся учебная база находится в безвозмездном 
пользовании аэроклуба.

Ежегодно на у чебно-летной базе 
аэроклуба совместно с региональными 
органами власти проводятся десятки 
мероприятий: областные сборы активов 
военно-патриотических клубов и объеди-
нений, учебно-тренировочные сборы по 
подготовке команд к областным военно-
спортивным соревнованиям и ряд крупных 
спортивных состязаний (в том числе: От-
крытое первенство Самарской области по 
авиамодельному спорту на кубок памяти 
М.Е. Князева, Открытый Чемпионат Са-
марской области по парашютному много-
борью, Чемпионат Самарской области по 
авиационному многоборью среди молоде-
жи) и др. Традиционным стал проводимый 
на базе аэроклуба фестиваль авиационных 
и военно-прикладных видов спорта, по-
священный Дню Военно-Воздушных сил 
Российской Федерации.

Участник и заседани я соверши ли 
экскурсию по территории аэрок луба, 
посетили аэродром и корпуса летнего 
оздоровительного военно-спортивного 
лагеря «Авиатор».  Уникальность лагеря 
заключается в том, что наряду с общим 
оздоровлением подростки здесь знакомят-
ся с укладом жизни военного авиационного 
гарнизона, проходят первоначальную 
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военную подготовку, выполняют полеты 
на настоящих самолетах и вертолетах, со-
вершают прыжки с парашютом, изучают 
правила дорожного движения и учатся 
управлять автомобилем, изучают стрелко-
вое оружие, знакомятся с авиационными и 
техническими специальностями, а также 
получают жизненно важные навыки по 
программе ОБЖ. Нужно отметить, что 
состав смен в лагере «Авиатор» тоже по-
своему уникален: как правило, это дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации (дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, воспитанники 
детских домов и школ-интернатов, под-
ростки, имеющие приводы в милицию, 
состоящие на учете в комитетах по делам 
несовершеннолетних).

 «Сегодня необходимо решать во-
просы развития и совершенствования 
учебно-материальной базы. Требуются 
значительные средства на ее приведение 
в полное соответствие с современными 
требованиями. Имеющейся у нас авиаци-
онной техникой может похвастаться далеко 
не каждый аэроклуб, но нужно решать 
вопросы о продлении сроков ее службы, 
обеспечения запасными частями, принять 
меры по обновлению парка», – отмечает 
начальник аэроклуба  Геннадий Черков-
ский (полковник запаса, военный летчик 
первого класса, чемпион Советского Союза 
по высшему пилотажу).

Финансирование деятельности аэро-
клуба осуществляется в основном за счет 
средств областного бюджета, местных 
бюджетов, а также целевых средств, вы-
деляемых на проведение конкретных 
мероприятий. Однако методика расчета за-
дания и объема субсидий министерства об-

разования и науки Самарской области для 
аэроклуба не учитывает особенности обе-
спечения образовательной деятельности 
в авиационной организации. Ведь здесь, 
кроме типовых классов для теоретической 
подготовки, требуются также условия для 
практических занятий: аэродром со всей 
инфраструктурой, авиационная техника и 
средства наземного обеспечения полетов, 
которые должны обслуживаться в строгом 
соответствии с требованиями Федераль-
ных авиационных правил. А значит, и под-
ходы к формированию, например, фонда 
оплаты труда, должны быть иными, не как 
в прочих учреждениях дополнительного 
образования.

Между тем, заработная плата основного 
персонала аэроклуба сегодня – 10 тыс. руб. 
И это при средней зарплате по авиаци-
онной отрасли (летный состав) – более 
80 тыс. руб. Очевидно, что в такой ситуации 
продолжают работать лишь энтузиасты, 
по-настоящему любящие свое дело. К 
сожалению, в последние годы никто не 
выделял средств и на восстановление 
ресурса авиационной и парашютной тех-
ники. Практически все здания и объекты, 
переданные аэроклубу в безвозмездное 
пользование, построены в 50–70-е гг. 
прошлого века и требуют значительных 
средств на ремонт и поддержание в долж-
ном состоянии.

«В рамках заказа областного мини-
стерства образования и науки на 2012 год 
аэроклубу выделена субсидия в размере 
8431 тыс. руб. Вместе с тем, по различным 
статьям расходов на обеспечение задания 
в рамках документов, регламентирующих 
летную работу, аэроклубу необходимо до-
полнительно 17700 тыс. руб. Эти расходы 
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не включены в обеспечение задания и не 
финансируются из областного бюджета в 
рамках задания. При отсутствии других ста-
бильных источников финансирования пер-
спективы развития у аэроклуба нет. Вполне 
логично, на наш взгляд, ставить вопрос об 
изменении порядка формирования задания. 
Если действующее законодательство не 
позволяет осуществлять финансирование 
аэроклуба как автономной некоммерче-
ской организации, необходимо изменить 
его правовую форму», – считает Геннадий 
Черковский.

«Роль Самарского областного аэроклуба 
в воспитании подрастающего поколения 
трудно переоценить, – подчеркивает пред-
седатель профильной комиссии Обществен-
ной палаты Татьяна Бодрова. – Поэтому 
аэроклубу необходимо оказать поддержку, 
не только сохранить его, но и дать возмож-
ность развиваться. От имени участников 
заседания мы обратимся к руководству 

области с рекомендацией рассмотреть во-
прос об изменении порядка формирования 
задания аэроклубу с учетом расходов на 
организацию и обеспечение летной работы, 
коммунальные услуги, совершенствование 
учебно-материальной базы, восстановление 
ресурса авиационной техники. Тем более, в 
других регионах есть положительные при-
меры решения подобных вопросов. Кроме 
того, очевидно, необходимо выступить 
с инициативой о передаче аэродрома из 
федеральной в областную собственность и 
о создании на его базе и базе аэроклуба об-
ластного центра военно-патриотического 
воспитания молодежи, и подготовке ее к 
службе в армии. Для того, чтобы обеспечить 
круглогодичную работу аэроклуба, можно 
рассмотреть возможность открытия на 
имеющейся базе кадетских классов».

Несмотря на все трудности, с которыми 
приходится сталкиваться аэроклубу, его 
бессменный руководитель с удовольствием 

делится планами. В перспективах откры-
тие новых направлений авиационной дея-
тельности аэроклуба в рамках реализации 
программ военно-патриотического вос-
питания молодежи – развитие планерного 
и воздухоплавательного спорта. Конечно, 
для этого необходима новая авиационная 
техника: планеры, буксировщик и др. Но 
сотрудники аэроклуба, благодаря энту-
зиазму и профессионализму которых на 
протяжении многих лет Самарский аэро-
клуб является одним из лучших в стране, 
верят, что с поддержкой государства и 
общественности их планы сбудутся.

К слову, аэродром «Бобровка» по-
прежнему имеет большое значение на 
южном оперативном направлении как един-
ственный в регионе, способный принимать 
любую авиационную технику, находящуюся 
на вооружении ВВС, и аэроклуб выполняет 
важную государственную задачу по поддер-
жанию его в эксплуатационном состоянии.

Во врем я проведени я конк у рса в 
оргкомитет пост у пи ло более шести-
сот индивидуальных и коллективных 
работ авторов в возрасте до 18 лет со 
всей территории Самарской области. 
Наибольший резонанс из заявленных 
конкурсных тем вызвали темы сохра-
нения здоровья и охраны окружающей 
среды, вопросы взаимоотношений лю-
дей разных национальностей и религий. 
Участники работали в разнообразных 
ж и воп исн ы х ж а н ра х: к ласси ческ а я 
акварель, цветные карандаши и флома-
стеры, метод аппликации цветной бу-
магой, комбинированный метод. Ребята 
откликнулись на призыв организаторов 
проявить себя и в словесном искусстве: 
многие произведения сопровождались 

яркими лаконичными слоганами, от-
ражающими суть изображенного.

12 работ-победителей по замыслу 
организаторов конкурса легли в основу 
комплекта агитационных плакатов, ко-
торые в начале этого года были переданы 
в образовательные учреждения, учреж-
дения культуры Самарской области и 
ряд  иных учреждений.

И вот теперь акция получила логиче-
ское продолжение. Цель организаторов 
– желание уберечь детей от насилия, 
от противоправных действий, как со 
стороны самих детей, так и со стороны 
взрослых.  Форма – обращение к моло-
дому поколению региона от имени свер-
стников – выбрана неслучайно.

«Воп р о сы ф орм и р ов а н и я у под-

растающего поколени я позитивного 
подхода к жизни, своему будущему не-
изменно находится в сфере приоритет-
ного внимания Общественной палаты 
Самарской области и всех участников 
данного проекта. Проблема вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивный 
образ жизни угрожает здоровью нации, 
будущему нашей страны. Расширение 
методов пропаганды здорового образа 
жизни должно привести к увеличению 
роста числа представителей гражданско-
го общества в процессе формирования 
будущего Самарской области и Россий-
ской Федерации в целом», – считает за-
меститель председателя Общественной 
палаты Павел Покровский.
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Ïðàâî ðåáåíêà íà ó÷àñòèå â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, çàòðàãèâàþùèõ åãî 
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«ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ËÈÔÒ» È
ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ðàäè áóäóùèõ ïîêîëåíèé

28 ноября 2012 г. на площадке Между-
народного института рынка состоялось 
совместное заседание комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам образования и науки и комис-
сии по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных отноше-
ний и свободы совести на тему «Развитие 
самоуправления у чащейся молодежи 
как фактор ее социальной адаптации в 
современной социально-экономической 
и политико-правовой реальности».

«Нам н у ж но не бояться доверить 
детям участвовать в решении серьез-
ных вопросов. Нужно показать детям, 
подросткам, что взрослые готовы вести 
с ними диалог на равных, – отметила 
председатель комиссии Общественной 
палаты по вопросам культуры, моло-
дежной политики, межнациональных 
отношений и свободы совести, директор 
Самарского Дворца детского и юноше-
ского творчества Татьяна Бодрова, при 
этом подчерк н у в, что «дети дол ж ны 
быть свободны от политической борьбы: 
детские общественные объединения не 
могут и не должны создаваться и рабо-
тать в угоду тем или иным политическим 
партиям».

Тат ья на Бодрова напом н и ла, ч то 
1 июня этого года Указом Президента 
РФ (от 01.06.2012 г. № 761) утверждена но-
вая Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы. Одну 
из основных проблем в сфере детства 
документ определяет как «отсутствие 
действенных механизмов обеспечения 
участия детей в общественной жизни, в 
решении вопросов, затрагивающих их 
непосредственно». Авторы Концепции 
отмечают, что в Российской Федерации 
создана правовая основа для участия 
детей в принятии решений, затрагиваю-

щих их интересы, действуют детские и 
молодежные общественные объедине-
ния, молодежные советы, палаты, парла-
менты, в большинстве школ образованы 
и активно работают органы школьного 
самоуправления. В то же время, «процесс 
расширения участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, 
сопровождается следующими рисками: 
усиление  формализма,  недооценка воз-
можностей  и  заниженные ожидания 
результатов участия детей в принятии 
решений; дискриминация определенных 
групп детей (девочек, детей младшего и 
среднего возраста, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей из 
малообеспеченных семей, детей из семей 
мигрантов, детей, воспитывающихся в 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей); 
усиление элитизма (создание элитных 
групп «детей-профессионалов»); мас-
совая пассивность, разочарованность 
детей; нарушение принципа приоритета 
развития ребенка и принципа добро-
вольности его участия в принятии реше-
ний; нарушение конфиденциальности в 
отношении ребенка и стремление взрос-
лых манипулировать его мнением».

Все перечисленные проблемы в той 
или иной степени свойственны и сту-
денческом у самоу правлению. Кроме 
того, нужно отметить, что студенческое 
движение в России сегодня представ-
лено, с одной стороны, общественным 
движением студентов (в первую очередь, 
студенческими советами), с другой сто-
роны, профсоюзным студенческим дви-
жением (именно профсоюзы в 90-е годы 
прошлого века взяли на себя полномо-
чия ликвидированных комсомольских 
организаций и долгое время достаточно 
успешно справлялись с функцией за-

щиты прав студентов). Несмотря на то, 
что некоторые представители этих на-
правлений не всегда положительно оце-
нивают работу друг друга, эксперты от-
мечают, что принципиальных различий 
в подходах к деятельности профсоюзных 
и общественных организаций студентов, 
по сути, нет, и обе формы имеют право 
на существование. В целом студенческое 
самоуправление можно рассматривать 
к а к «особу ю форм у и н и ц иат и вной, 
самостоятельной общественной дея-
тельности студентов, направленной на 
р ешен ие в а ж н ы х в оп р о с ов ж и зне -
деятельности студенческой молодежи, 
развитие ее социа льной активности, 
под держ к у социа льны х инициатив» 
( П ись мо М и н о б р а з о в а н и я  Р Ф  о т 
2 ок тября 2002 г. № 15-52-468/15-01-21 
«О развитии студенческого самоуправ-
ления в Российской Федерации»).

Основная черта современной реаль-
ности в области высшего и среднего про-
фессионального образования – резкое 
повышение требований жизни к необхо-
димости полного раскрытия творческого 
по т ен ц иа ла буд у щег о спец иа л иста, 
усиление личной ответственности за 
социальную реализацию собственного 
предназначения, а так же за решение 
конкретных проблем.

«Ученическое, в том числе студенче-
ское самоуправление – хорошая школа 
жизни, позволяющая приобрести са-
мые разные умения, в первую очередь, 
умение общаться, выстраивать взаи-
моотношения. Это школа для будущих 
лидеров. Молодые люди, прошедшие эту 
школу, более успешно строят карьеру и, 
таким образом, опосредованно влияют 
на позиции вуза, выпускниками кото-
рого они являются. Поэтому очевидно, 
что руководство вузов должно быть за-
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интересовано в развитии студенческого 
самоуправления», – уверен председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам образования и 
науки, ректор Международного инсти-
тута рынка Вадим Чумак.

«Можно выделить несколько моделей 
функционирования органов студенче-
ского самоуправления. Существовавшая 
в СССР унитарная модель давала воз-
можность «социального лифта»:  лич-
ностного развития молодого человека, в 
первую очередь, карьерного роста. При 
инструментальной модели, получившей 
распространение в конце прошлого века, 
смысл существования и деятельности 
организаций студенческого самоуправ-
ления сводился к помощи при прове-
дении избирательных кампаний, при 
проведении каких-либо мероприятий и 
т.п. Именно в этот период сложилось раз-
нообразие видов и форм самоорганиза-
ции студенчества, которые существуют 
до сих пор. Но, к сожалению, нередко 
студенческие объединения являются 
«декоративными»: реально не участвуют 
в управлении, не принимают решения, 
которые влияют на развитие вуза. Вместе 
с тем, очевидно, что сегодня зарождается 
новая модель студенческого самоуправ-
ления, у которой еще нет своего усто-
явшегося названия: кто-то называет 
ее инновационной, кто-то креативной. 
При этой модели цель студенческого са-
моуправления – способствовать форми-
рованию и развитию личности, не только 
обладающей определенными знаниями, 
оп р еде лен н ы м п р о ф е с сион а л ь н ы м 
статусом, но и готовой брать на себя 
ответственность, готовой принимать 
решения. Ведь сегодня очень серьезная 
проблема заключается в том, что мно-
гие молодые люди стремятся получить 
права взрослого человека, но не желают 
выполнять связанные с ними обязан-
ности. Работодатели говорят о слабых 
навыках общения и принятия решений 
сегодняшних выпускников вузов, их 
неспособности работать на достижение 
результата. Развитие реального студен-
ческого самоуправления должно спо-
собствовать решению этих проблем. При 
этом очень важно, чтобы инициатива 
исходила от самих ребят», – подчеркну-
ла заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты по вопросам об-
разования и науки, ректор Самарской 
государственной академии культуры и 
искусств Эллеонора Куруленко и пред-
ложила с целью обобщения информации 
о существующих сегодня в вузах формах 
студенческого самоуправления разрабо-
тать своеобразную «информационную 
карту». Кроме того, прозвучало предло-
жение создать единый Интернет-ресурс 

студенческого самоуправления: для об-
мена опытом, проведения тематических 
дискуссий и пр.

Ра зу меет ся, да леко не все п ред-
ставители молодого поколения хотят 
и готовы активно участвовать в работе 
органов ученического самоуправления.  
«Ва ж но ка ж дом у ребенк у, молодом у 
человек у предоставить возмож ность 
быть в активе, а воспользоваться этой 
возможностью или нет – личное дело», 
– считает член Общественной палаты, 
Председатель Самарского Союза Моло-
дежи Регина Воробьева.

«Главная цель ученического само-
управления не воспитание лидерства 
ради лидерства, а коллективная, ини-
циативная, результативная работа на до-
стижение общих благих целей», – уверен 
в свою очередь, иерей Алексий Беляев.

По м нен и ю деп у тата Са марской 
Г у бернской Ду м ы Серг ея И в а нов а, 
главное в деле развития самоуправления 
учащихся не формальный подход, а ре-
альные дела, нацеленные на конкретный 
результат, что порой требует подчинения 
личного «я» работе на общие цели. Депу-
тат предложил ввести в критерии оценки 
эффективности работы руководителей 
общеобразовательных учебных заведе-
ний (школ) показатель, связанный с раз-
витием ученического самоуправления. 
Нужно отметить, что для вузов соответ-
ствующий аттестационный показатель 
уже введен на федеральном уровне.

«Сегодня ученическое самоуправ-
ление, по сути, держится на отдельных 
энтузиастах. Нередко педагоги, особен-
но в общеобразовательных учебных за-
ведениях не заинтересованы в развитии 
органов школьного самоуправления, 
порой просто не понимая смысла и цели 
его существования», – отметил директор 
МБУ г.о. Самара «Городской молодеж-
ный центр информации и аналитики» 
Денис Зацепин, предложив разработать 
механизмы стимулирования сотрудни-
ков школ, развивающих у ченическое 
самоуправление.

В ходе заседания прозвучал также 
ряд других предложений, в частности: 
совершенствовать подготовку кадров 
для внеурочной работы с детьми всех 
возрастов, разработать систему обуче-
ния педагогов основам самоуправления,  
создать банк данных социально значи-
мых мероприятий органов ученического 
самоуправления Самарской области. 
Кроме того, участники заседания при-
няли решение выйти с предложением к 
Губернатору Самарской области о внесе-
нии изменений в Положение об именных 
премиях Губернатора Самарской обла-
сти для одаренных детей и подростков 
с выделением новой номинации «Со-
циально значимая деятельность детей» 
и предоставлении пяти дополнительных 
мест в данной номинации.
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ÃËÀÑÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÂÀÆÍÅÉØÅÅ 
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В рамках подготовки «Док лада об 
эффективности антикоррупционных 
мероприятий и участии институтов граж-
данского общества в реализации антикор-
рупционной политики» в Общественной 
палате Российской Федерации прошла 
серия круглых столов, посвященных про-
блемам коррупции в различных отраслях. 
13 ноября 2012 г. председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской об-
ласти по законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами Виктор Полянский принял уча-
стие в общественных слушаниях  «Обще-
ственный контроль и противодействие 
коррупции в системе правоохранитель-
ных и судебных органов».

 «Ва ж ней ш и м и услови я м и борь-
бы с коррупцией являются гласность 
и прозрачность деятельности органов 
публичного управления, в том числе и 
осуществляющих борьбу с коррупцией – 
правоохранительных. Вся деятельность 
органов власти, любые официальные 
документы, изданные должностными 
лицами, не относящиеся к охраняемой 
законом тайне, должны быть доступны 

для общественного контроля. Существен-
ную роль в формировании нетерпимости 
к коррупции играют СМИ, поэтому вся 
информация о коррупции, содержащаяся 
в них, должна в обязательном, установ-
ленном законом порядке проверяться 
правоохранительными органами: при под-
тверждении фактов коррупции виновные 
лица должны привлекаться к ответствен-
ности», – уверен Виктор Полянский. В 
своем выступлении он озвучил целый ряд 
предложений: в частности, сформировать 
практику открытости аттестации сотруд-
ников органов внутренних дел; создать 
нормативно-правовую базу для незави-
симых общественных расследований по 
фактам, содержащим признаки коррупци-
онных деяний должностных лиц, а также 
публичного информирования общества 
об итогах таких расследований;  осуще-
ствить радикальную реформу оплаты 
труда государственных и  муниципальных 
должностных лиц (не только полиции и 
других правоохранительных органов) с со-
ответствующим ужесточением наказания 
за коррупционные правонарушения; со-
вершенствовать механизм декларирования 

расходов должностных лиц государства и 
местного самоуправления всех категорий 
(при этом распространить деклариро-
вание доходов и расходов на взрослых, в 
том числе, имеющих свои семьи, детей 
чиновников); разумно расширять ин-
ститут ограничения срока полномочий 
должностных лиц и их ротации, закрепив 
данный принцип на законодательном 
уровне; выработать и применить эконо-
мические средства борьбы с коррупцией 
(в том числе, конфискация имущества 
как мера уголовной ответственности, а 
не только как способ изъятия незаконно 
нажитого); установить не только для лиц, 
замещающих государственные и муници-
пальные должности, государственных и 
муниципальных служащих, но и их близ-
ких родственников, запрет на собствен-
ность, долгосрочную аренду объектов 
недвижимости, банковские счета и иные 
формы концентрации материальных и 
финансовых ресурсов за границей.

Прозвучавшие в ходе слушаний пред-
ложения были учтены при подготовке 
доклада ОП РФ о состоянии коррупции в 
России в 2012 году.

Постинтернатное сопровож дение 
выпускников детских домов и интерна-
тов – давняя проблема для властей всех 
уровней и общественных организаций, 
работающих в этой сфере. Проблема 
социализации носит не только матери-
альный (обеспечение жильем, получение 
образования, трудоустройство), но и пси-
хологический характер. И сложно сказать, 
что здесь первично, а что вторично.

16 октября 2012 г. член Общественной 
палаты Самарской области Светлана Пол-
дамасова приняла участие в конференции 
«Новые возможности поддержки выпуск-
ников из различных форм опеки в рамках 
Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей». Организатором выступила 
Межрегиональная благотворительная об-
щественная организация российский Ко-
митет Детские Деревни-SOS при поддержке 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
социальным вопросам, демографической 
политике и качеству жизни граждан.

«К сожалению, действующее законо-
дательство предусмотрев защиту и под-
держку детей-сирот в возрасте до 18 лет, 
находящихся под опекой либо в специали-
зированных учреждениях, не выделяет эту 
категорию граждан, как нуждающуюся в 
дополнительной поддержке после выхода 
из-под опеки. В то же время существую-
щие программы воспитания не готовят 
выпускников к самостоятельной жизни. 
Кроме того, ребенок-сирота в течение 
жизни поочередно находится под опекой 
различных ведомств. Существующая 
межведомственная разобщенность тоже 
идет не  на пользу ребенку. Чтобы изменить 
ситуацию нужно не только предоставить 
к уратора каж дому выпускник у, но и 
внедрять программы подготовки к само-
стоятельной жизни детей, находящихся 
в сиротских учреждениях», – считает 
Светлана Полдамасова.

По итогам конференции участники 
подготовили несколько предложений, 

которые они намерены направить в Коор-
динационный совет при Президенте РФ по 
реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. В частности, обще-
ственники рекомедуют разработать и при-
нять программу «Дети России», обеспечить 
возможность независимого проживания 
детей, оставшихся без попечения родителей 
с 14 по 16 лет, обеспечить доступность спе-
циалистов для персонального сопровожде-
ния выпускника, обеспечить выпускникам 
детдома право выбора места проживания 
и не заселять выпускников компактно, 
создать систему поддержки молодых мам из 
числа детей-сирот. По мнению экспертов, 
Министерство образования и науки РФ 
совместно с некоммерческим сектором 
должно разработать и принять стандарты 
оценки качества сопровождения и вовле-
чения выпускника в принятие решений 
на всех этапах работы, стандарты службы 
сопровождения выпускников детдомов по 
месту жительства.

ÏÎÌÎ×Ü ÑÈÐÎÒÀÌ ÀÄÀÏÒÈÐÎÂÀÒÜÑß
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ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÎÌ
«ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ»

13 ноября 2012 г. председатель комис-
сии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам культуры, моло-
дежной политики, межнациональных 
отношений и свободы совести Татьяна 
Бодрова приняла участие в слушаниях по 
экспертизе проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», прошедших в Общественной палате 
Российской Федерации. В ходе заседания 
был рассмотрен финальный пакет по-
правок к тексту законопроекта.

На обсуждение было вынесено более 
двадцати предложений, касающихся, в 
том числе расширения прав родителей 
и учащихся на получение информации о 
деятельности учебных заведений, введе-
ния независимой аттестации выпускни-
ков вузов и др.

«Я бы хотела усилить акцент на не-
обходимости гарантий дополнительного 
образования детей, так как в нынешней 

редакции п. 3 ст. 9, регламентирующей 
право на образование, а также п. 2 ст. 10 
не гарантируют бесплатности дополни-
тельного образования детей, что даст 
возмож ность сделать его п латным и 
нарушить права детей из средних и ма-
лообеспеченных семей и исключить воз-
можность создания социальной системы 
поиска и поддержки малообеспеченных и 
талантливых детей», – отметила Татьяна 
Бодрова в ходе своего выступления.

Нужно отметить, что предложения в 
проект закона от Самарской области, в 
том числе от региональной Обществен-
ной палаты,  уже ранее направлялись 
в Общественную палату РФ, но по тех-
ническим причинам не были включены 
в документ. Татьяна Бодрова еще раз в 
ходе состоявшегося заседания огласила 
наиболее значимые и принципиальные 
предложения. В частности, предлага-
ется в п. 2 ст. 10 законопроекта, которая 

определяет полномочия муниципали-
тетов по организации предоставления 
дополнительного образования детям 
(за иск лючением предоставления до-
полнительного образовани я детям в 
образовательных субъекта Российской 
Федерации) на территории м у ници-
пального района (городского округа), 
создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях, добавить: «предусмотрев 
софинансирование региона льного и 
федерального бюджетов». «Что же каса-
ется правового механизма обеспечения 
данных положений законопроекта, то 
нам необходимо инициировать измене-
ние Федерального закона от 06.10.2012 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», 
– уверена Татьяна Бодрова.

11 сентября 2012 г. председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами профессор Виктор Полянский 
принял участие в обсуждении проектов 
федеральных законов № 101510-6 «О по-
рядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» и № 101513-6 «О внесении изме-
нений в статью 4 Федерального закона «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции». Слушания прошли в Общественной 
палате Российской Федерации.

«Безусловно, нужно менять порядок 
формирования Совета Федерации. Лично 
я выступаю за прямые выборы предста-
вителей СовФеда. И полагаю, что рано 
или поздно мы к этому придем. Но вместе 
с тем, нужно пересмотреть еще и роль 
верхней палаты парламента», – отметил 

заместитель секретаря Общественной па-
латы РФ Владислав Гриб. «Очень важно, 
чтобы критерием избрания на пост члена 
Совета Федерации были и человеческие 
качества, которые помогли бы людям 
влиять на законодательный процесс», – 
подчеркнула член Общественной палаты 
РФ Дарья Милославская.

Виктор Полянский поддержал идею 
введения голосования избирателей в ре-
гионах по направлению представителей 
от законодательной (представительной) 
и исполнительной власти в Совет Фе-
дерации Федерального Собрания РФ; 
вместе с тем отметив некоторую непо-
следовательность воплощения в законо-
проекте идеи расширения возможностей 
избирателей влиять на процесс наделе-
ния членов Совета Федерации полно-
мочиями. «Если с процедурой подбора 
и выборов кандидатов для направления 
в Совет Федерации от исполнительной 
власти можно согласиться (с некоторыми 

оговорками), то сомнителен предла-
гаемый принцип выборов членов Совета 
Федерации от законодательной власти из 
числа депутатов законодательного (пред-
ставительного) органа (многостепенные 
выборы). Важно обеспечить  избирателям 
региона возможность непосредственно 
высказать свое мнение относительно 
кандидатур, которые предлагаются для 
направления именно в Совет Федерации, 
и чтобы мандат такому кандидату был 
выдан населением всего региона (а не 
опосредованно – через волю депутатов, 
которые избираются, в том числе и по 
одномандатным округам). При этом кон-
сультативное рейтинговое голосование 
населения по кандидатам – будущим 
членам Совета Федерации – позволит 
предотвратить череду дополнительных 
выборов депутатов региональных зако-
нодательных собраний вместо направ-
ленных в Совет Федерации», – заключил 
Виктор Полянский.

ÑÎÂÔÅÄ ÑÔÎÐÌÈÐÓÞÒ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ?
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Â ÏËÀÍÀÕ
ÐÀÁÎÒÛ:

Главные темы:

– Ежегодный доклад «Состояние гражданского общества в Самарской области 

в 2012 году».

– Видеосеминары для председателей советов многоквартирных домов муници-

пальных образований Самарской области.

– Зональные конференции «Формы государственной поддержки молодежи на 

селе в сфере ее экономической самостоятельности».

ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 

2013 ГОДА  

Одна из основных задач и приоритет-
ных направлений деятельности Обще-
ственной палаты – содействие формиро-
ванию политической и правовой культуры 
граждан. К сожалению, правовой ниги-
лизм был и остается достаточно серьезным 
препятствием на пути развития граждан-
ского общества в нашей стране, является 
одной из причин неспособности граждан 
защитить и отстоять свои права.

«Все мы оказывались в ситуациях, ког-
да совершается явное нарушение наших 
прав как граждан страны, как жителей го-
рода. Однако далеко не всегда мы знаем, в 
какую именно инстанцию стоит обратить-
ся, чтобы заявить о нарушении и получить 
четкий ответ, – отмечает председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по коммуникациям, инфор-
мационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворитель-
ности Павел Покровский. – Разъяснение 
гражданам их прав не только помогает 
людям решать те или иные проблемы, но 

и является действенным механизмом в 
процессе развития гражданского обще-
ства региона и оказывает существенное 
влияние на повышение доверия к органам 
власти. Опыт показывает высокую эффек-
тивность мероприятий,  направленных 
на правовое просвещение граждан. В 
2011 году члены палаты приняли активное 
участие в акции «Не дай себя обмануть!», 
инициированной ГУ МВД России по Са-
марской области. Акция, направленная 
на профилактику мошенничества против 
наиболее социально незащищенных кате-
горий населения, прошла очень успешно. 
Поэтому мы решили выйти с новой ини-
циативой: создать методический материал 
для жителей нашего города (возможно, и 
области), который поможет им правильно 
сориентироваться, подскажет, куда нужно 
обратиться в той или иной ситуации нару-
шения прав, в некоторых случаях даст «по-
шаговую инструкцию». Иными словами, 
мы хотим создать некое руководство «Что 
делать, если..?»».

â ïîìîùü íàñåëåíèþ

Очевидно, что граждан беспокоит 
огромное количество вопросов, затраги-
вающих самые разные сферы. Члены спе-
циально образованного «редакционного 
совета» поставили задачу сформировать 
перечень вопросов (ситуаций), связанных 
с соблюдением прав граждан по месту жи-
тельства, и составить «рейтинг» наиболее 
актуальных и «стандартных» из них. Для 
этого, в первую очередь, были проанали-
зированы жалобы и обращения граждан, 
поступающие в различные инстанции. 
Участие в составлении сборника вопросов 
и ответов приняли аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Самарской об-
ласти, Прокуратура Самарской области, 
ГУ МВД России по Самарской области, 
Палата адвокатов Самарской области.

Итогом большой и важной работы 
стало издание брошюры «Перечень акту-
альных вопросов и ответов в соблюдении 
конституционных прав граждан по месту 
жительства». Брошюра была выпущена 
тиражом 2000 экземпляров, часть которых 
передана в общественные организации 
Самарской области, учреждения об-
разования, культуры, здравоохранения, 
а также в структуры органов местного 
самоуправления.

Сегодня уже очевидно, что проект 
не завершится изданием лишь одной 
брошюры: в будущем появятся «тема-
тические» сборники, аккумулирующие 
информацию по различным направле-
ниям. Уже определена тема следующей 
брошюры в серии «Актуальные вопросы 
о наших правах» – «Вопросы и проблемы 
ЖКХ Самарской области». Возможно, 
будет реализована и еще одна идея членов 
редакционного совета: разработать не-
кий модельный сборник методических 
материалов, который муниципальные 
образования смогут наполнить своей наи-
более актуальной информацией, своими 
«нужными телефонами».


