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В рамках повестки дня заседания были 
приняты решения по ряду организационных 
вопросов.

Председателем Общественной палаты 
Самарской области вновь – уже в пятый раз 
– единогласно избран Президент ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С. П. Королева», академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почетный гражданин 
Самарской области Виктор Сойфер. Функции 
заместителей председателя палаты будут 
исполнять Павел Покровский, Константин 
Титов и Вадим Чумак.

Виктор Сойфер поблагодарил коллег за 
оказанное доверие и выразил надежду, что, 
несмотря на очень непростую ситуацию, 
связанную с распространением новой 
коронавирусной инфекции, областная 
Общественная палата нового состава сможет 
полноценно и плодотворно работать на благо 
жителей региона.

В ходе заседания по решению членов 
палаты были внесены изменения в Регламент 
Общественной палаты Самарской области: 
решено объединить комиссии по вопросам 
экономики, промышленности и предприни-
мательства и по вопросам сельского хозяйства 
и продовольствия. Таким образом, теперь 

областная Общественная палата будет вклю-
чать в себя десять профильных комиссий.

Утверждены персональные списки членов 
комиссий палаты, избраны председатели 
комиссий:

– председателем комиссии по вопросам 
законности, правам человека, взаимодейс-
твию с судебными и силовыми органами 
и ОНК – Виктор Полянский;

– председателем комиссии по вопросам 
экономики, промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства – Валерий 
Фомичев;

– председателем комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ – 
Виктор Часовских;

– председателем комиссии по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности – Павел Покровский 
(кроме того, представляет Общественную 
палату Самарской области в действующем 
составе Общественной палаты Российской 
Федерации);

– председателем комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению, здоровому 
образу жизни и спорту – Александр Муравец;

– председателем комиссии по демогра-
фической и семейной политике, делам вете-
ранов и инвалидов – Светлана Полдамасова;

– председателем комиссии по вопросам 
образования и науки – Вадим Чумак;

– председателем комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний – Любовь Колесникова;

– председателем комиссии по охране 
окружающей среды и экологической безо-
пасности – Маргарита Вахтина;

– председателем комиссии по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными сове-
тами – Галина Гусарова.

Сергей Иванов был назначен ответствен-
ным за взаимодействие Общественной палаты 
Самарской области и Самарской Губернской 
Думы.

Кроме того, в рамках первого пленарного 
заседания нового состава палаты были ут-
верждены составы постоянно действующих 
рабочих групп: рабочей группы по осущест-
влению общественного контроля за ходом 
реализации национальных проектов на тер-
ритории Самарской области (руководитель – 
Дмитрий Колесников) и межкомиссионной 
рабочей группы по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничес-
тва (руководитель – Дмитрий Камынин). При 
этом Виктор Сойфер напомнил, что в соот-
ветствии с Законом Самарской области от 

пятый состав общественной палаты 
саМарской области  
приступил к работе
4 ноября 2020 г. состоялось первое пленарное заседание общественной палаты 
самарской области пятого состава. с учетом сложной эпидемиологической обстановки 
члены палаты «встретились» в режиме онлайн.
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11.02.2008 № 8-ГД «Об Общественной палате 
Самарской области» в состав рабочих групп 
помимо членов палаты могут входить иные 
граждане, поэтому в дальнейшем составы 
данных рабочих групп могут быть расширены.

В этот же день в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась встреча членов облас-
тной Общественной палаты нового состава 
с Губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым.

«Надеюсь, дистанционный формат 
встречи нисколько не уменьшит важности, 
живости нашего общения, обмена мнениями 
и предложениями, – заметил Глава региона, 
открывая встречу. – У институтов гражданско-
го общества в Самарской области богатые тра-
диции и весомая роль в настоящем. Ведущей 
платформой, одним из важнейших агрегато-
ров, говоря современно, конструктивного 
взаимодействия общества и власти является 
Общественная палата региона, которую вы, 
коллеги, представляете. Она служит открытой 
и динамичной площадкой для согласования 
позиций по разным вопросам общественной 
жизни, помогает вместе с жителями выра-
батывать единую созидательную повестку».

«Для меня постоянный непосредственный 
контакт с вами – с Общественной палатой, 
с представителями гражданского общества, 
с широким спектром общественных организа-
ций нашей области – очень важен. Мы вместе 
придаем повышению роли общественности, 
поддержке инициатив жителей первосте-
пенное значение, – продолжил Дмитрий 
Азаров. – Весь срок полномочий четвертого 
состава Общественной палаты мы прора-
ботали вместе, рука об руку, проработали 
в очень конструктивном ключе, в постоянном 
живом сотрудничестве по самым различным 
аспектам социально-экономической и об-
щественно-политической жизни губернии. 
Благодаря слаженному эффективному 
взаимодействию мы смогли сообща многое 
сделать. Рассчитываю, что нынешний со-
став Общественной палаты так же активно 
включится в работу, как и предыдущий… 
Впереди у нас много интересных и важных 
дел. Уверен, что никакие риски и угрозы, 
никакая пандемия нас не остановят на пути 
созидательного опережающего развития 
нашего региона».

Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер рас-
сказал Главе региона об организационных 
и кадровых решениях, которые были приняты 

в ходе первого пленарного заседания палаты 
пятого состава.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
поздравил Виктора Сойфера с переизбра-
нием на должность Председателя палаты, 
отметив, что огромный жизненный опыт, 
талант организатора, академический подход 
к любому направлению работы снискали 
ему уважение и признание. «Вы не только 
по должности Председателя, но и по мас-
штабу своей личности обладаете огромным 
моральным авторитетом у представителей 
различных ветвей и уровней власти, ну и, ко-
нечно же, среди общественных объединений, 
жителей Самарской области», – подчеркнул 
Губернатор.

«Не скрою, наверное, в 2021 году нам 
придется еще сложнее. Мы понимаем с вами, 
что очень серьезный урон был нанесен не 
только экономике России, нашего региона, 
но и всех стран мирового сообщества. В очень 
непростых условиях мы подходим к этапу 
формирования бюджета на 2021 и 2022-2023 
годы. Я надеюсь, что благодаря вашему учас-
тию в отработке и этих вопросов, четкому 
определению среднесрочных приоритетов 
мы сможем принять оптимальное решение 
по бюджетному планированию, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Важное направление – об-
щественный контроль за реализацией новых 
федеральных и региональных мер поддержки 
наших граждан в различных сферах. Это 
и бесплатное горячее питание для всех 
учеников начальной школы, и выплаты 
классным руководителям. Конечно же, очень 
рассчитываю и на ваше участие в работе 
по минимизации последствий эпидемии 
коронавирусной инфекции. Здесь я имею 
в виду широкий спектр мер от восстановления 
уровня занятости граждан и соблюдения 
трудовых прав до большой совместной 
работы по сохранению здоровья, помощи 
различным категориям граждан. Прошу вас 
и далее активно проводить разъяснительную 
работу среди жителей по соблюдению мер 
предупреждения распространения инфекции, 
работу по контролю за наличием лекарствен-
ных препаратов в аптечных сетях».

Общественное наблюдение на выборах 
различных уровней, проведение обще-
ственных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, реализация права 
законодательной инициативы, реализа-
ция социально значимых проектов, в том 
числе приуроченных к памятным датам, 

к 170-летию губернии, – по всем этим 
и многим другим значимым направлениям 
предстоит и в дальнейшем работать област-
ной Общественной палате, состав которой 
обновился на треть.

Первый заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы Екатерина 
Кузьмичева от имени депутатского кор-
пуса поздравила новый состав областной 
Общественной палаты с началом работы, 
отметив, что «за годы работы Общественная 
палата сумела обеспечить реальное участие 
гражданского общества в решении вопросов 
социально-экономического развития реги-
она и актуальных жизненных проблем его 
жителей; стала местом, где представляются, 
обсуждаются разнообразные гражданские 
инициативы, проводится экспертиза 
законопроектов, нормативно-правовых 
актов, которые формируются на территории 
Самарской области».

«Наше мероприятие проводится букваль-
но через несколько дней после завершения 
формирования нового состава палаты, что 
еще раз свидетельствует о большом внима-
нии Губернатора Самарской области к нашей 
совместной работе, о его личной вовлечен-
ности в постоянный диалог с гражданским 
обществом. Прямая коммуникация с главой 
региона для нас очень важна, поскольку 
одна из основных задач Общественной 
палаты – обеспечить взаимодействие между 
представителями власти и гражданским об-
ществом. За последние годы вместе сделано 
действительно много. У нас часто бывают 
горячие дискуссии по сложным темам, 
ведь палата представляет самый широкий 
спектр общественных организаций, акку-
мулирует различные мнения, но мы всегда 
приходим к конструктиву. Сегодня уже были 
обозначены многие задачи на перспекти-
ву, которые мы, безусловно, возьмем на 
вооружение. Актуальная тематика нацио-
нальных проектов, мер поддержки граждан 
со стороны государства, противодействия 
коронавирусной инфекции, стабильности 
общественно-политического развития 
в той или иной степени касается буквально 
каждого человека в Самарской области. 
И наша прямая обязанность – активное 
содействие жителям региона в каждом из 
этих направлений. Именно на это всегда 
направлена системная деятельность регио-
нальной Общественной палаты», – заверил 
Виктор Сойфер. ■
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№ Ф.И.О. Должность, место работы Рекомендующая 
организация Комиссии

1 Баранов
Александр Иванович
13.05.1946
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Герой Российской Федерации, 
руководитель Самарской областной 
общественной организации «Союз 
генералов Самары», Почетный 
гражданин Самарской области

Самарское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов

2 Васильева
Анна Сергеевна
12.01.1949
Утверждена Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Председатель региональной 
общественной организации «Союз 
женщин Самарской области»

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
женщин Самарской 
области»

Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов
Комиссия по вопросам образования 
и науки

3 Вахтина
Маргарита Анатольевна
02.01.1959
Избрана из числа 
граждан, представленных 
местными общественными 
объединениями, 
зарегистрированными на 
территории Самарской 
области, 29.10.2020

Проректор по учебно-воспитательной 
работе и связям с общественностью 
ФГБОУ ВПО «Поволжский 
государственный университет сервиса» 
(г. Тольятти), Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации, 
доктор экономических наук

Городская 
общественная 
организация 
«Ассоциация учащейся 
молодежи»

Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности  
(председатель комиссии)

4 Глухова
Вера Викторовна
13.06.1963
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Учредитель и генеральный директор ГК 
«Садовый центр Веры Глуховой»

Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Ассоциация 
социальных 
предпринимателей 
«Женщины Поволжья 
«45+»

Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

5 Гусарова
Галина Ивановна
08.03.1947
Утверждена Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук

Самарская областная 
организация 
профсоюза работников 
здравоохранения 
Российской Федерации

Комиссия по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами  
(председатель комиссии)

6 Даньшин
Александр Иванович
15.10.1954
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Военный пенсионер Ассоциация ветеранов 
боевых действий 
Самарской области 
«Свои»

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

7 Дурова
Людмила Ивановна
27.02.1954
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Член правления Регионального 
благотворительного фонда «Самарская 
губерния»

Региональный 
благотворительный 
фонд «Самарская 
губерния»

Комиссия по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами

8 Ерошина
Лидия Сергеевна
06.08.1952
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Генеральный директор ЗАО «Самарский 
булочно-кондитерский комбинат», 
Почетный пекарь России, Заслуженный 
работник пищевой индустрии 
Российской Федерации, Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России, Почетный гражданин 
г. о. Самара

Ассоциация «Союз 
работодателей 
Самарской области»

Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами

Члены общественной палаты  
саМарской области пятоГо состава  
(2020-2023 ГГ.)
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организация Комиссии

9 Иванов
Сергей Евгеньевич
28.09.1959
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Директор ГБОУ ДО СО «Самарский 
Дворец детского и юношеского 
творчества», Отличник народного 
просвещения РФ, Заслуженный учитель 
Самарской области

Самарская региональная 
общественная 
организация 
медицинских сестер

Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

10 Камынин
Дмитрий Валерьевич
03.07.1977
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Руководитель Проектного офиса 
цифрового развития Самарской области

Самарская региональная 
общественная 
организация «Мир 
молодежи»

Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства
Комиссия по вопросам образования 
и науки

11 Керимов
Ширван Мурват оглы
14.01.1967
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Председатель Правления Самарской 
областной общественной организации 
«Лига азербайджанцев Самарской 
области», член Совета Старейшин 
Федеральной национально-культурной 
автономии азербайджанцев России, член 
Палаты адвокатов Самарской области

Общественная 
организация 
«Федеральная 
национально-
культурная автономия 
азербайджанцев России»

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

12 Кнор
Анастасия Юрьевна
16.07.1971
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Директор Самарской региональной 
общественной организации «За 
информационное общество»

Самарская региональная 
общественная 
организация «За 
информационное 
общество»

Комиссия по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству
Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

13 Ковнир
Оксана Юрьевна
21.03.1981
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Глава, соучредитель КФХ «Волжский 
осетр», доцент кафедры биохимии, 
биотехнологии и биоинженерии 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С. П. Королева», кандидат 
биологических наук, профессор РАЕ

Благотворительный 
фонд помощи 
социально 
незащищенным 
слоям населения 
«Перспектива»

Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства
Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

14 Колесников
Дмитрий Геннадьевич
04.06.1981
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Председатель Областного союза 
«Федерация профсоюзов Самарской 
области»

Областной союз 
«Федерация 
профсоюзов Самарской 
области»

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами

15 Колесникова
Любовь Александровна
07.09.1962
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Председатель «Региональной мордовской 
национально-культурной автономии» 
Самарской области, заместитель 
директора по общим вопросам 
ООО «Экосервис»

Региональная 
мордовская 
национально-
культурная автономия 
Самарской области

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
(председатель комиссии)

16 Косарева
Нина Николаевна
08.05.1951
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Президент Самарской региональной 
общественной организации медицинских 
сестер, Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации

Самарская региональная 
общественная 
организация 
медицинских сестер

Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту

17 Косилов
Игорь Анатольевич
04.08.1979
Избран из числа 
граждан, представленных 
местными общественными 
объединениями, 
зарегистрированными на 
территории Самарской 
области, 29.10.2020

Генеральный директор Ассоциации 
«Некоммерческое Партнерство 
Саморегулируемая организация 
«Поволжский межрегиональный центр 
регулирования деятельности в сфере 
ЖКХ»

Некоммерческая 
организация ТСЖ 
«Пятый квартал»

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству

18 Левянт
Марк Григорьевич
04.06.1951
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Заместитель председателя Союза 
композиторов России, председатель 
Самарской организации Союза 
композиторов России, музыкальный 
руководитель Самарского 
академического театра драмы имени 
М. Горького, народный артист России

Самарская организация 
Союза композиторов 
России

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений
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19 Лукьянов
Олег Владимирович
12.04.1962
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Председатель совета директоров 
ООО «Самарский Регион Ньюс», 
советник по информационной 
политике Самарской епархии Русской 
Православной Церкви

Некоммерческий фонд 
«Детский епархиальный 
образовательный центр»

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

20 Митрополит Самарский 
и Новокуйбышевский Сергий
14.04.1951
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Управляющий религиозной 
организацией «Самарская Епархия 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», ректор 
Самарской православной духовной 
семинарии, Почетный гражданин 
г. Самара, Почетный гражданин 
Самарской области

Религиозная 
организация 
«Самарская Епархия 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)»

Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов
Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

21 Муравец
Александр Владимирович
25.05.1968
Избран из числа 
граждан, представленных 
местными общественными 
объединениями, 
зарегистрированными на 
территории Самарской 
области, 29.10.2020

Главный врач ГБУЗ «Самарский 
областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики», 
кандидат медицинских наук

Территориальное 
общественное 
самоуправление № 4 
Октябрьского района 
г. о. Самара

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту (председатель комиссии)

22 Николаева
Галина Юрьевна
18.02.1961
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области, Заслуженный юрист 
Самарской области

Нотариальная палата 
Самарской области

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности

23 Носков
Игорь Александрович
16.08.1955
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Заведующий кафедрой педагогики 
Самарского филиала ГАОУ ВО 
г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет», доктор 
педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель РФ

Ассоциация вузов 
Самарской области

Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

24 Панченко
Инесса Вячеславовна
22.03.1963
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Ведущая программ на телеканале 
«Самара-ГИС»

Благотворительный 
фонд «Доброделание»

Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов

25 Покровский
Павел Александрович
31.01.1972
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Индивидуальный предприниматель, 
член Общественной палаты РФ седьмого 
состава (2020-2023 гг.) от Самарской 
области

Самарское региональное 
общественное 
отделение Российского 
профессионального 
союза работников 
культуры

Заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области
Комиссия по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству
Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности  
(председатель комиссии)
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов

26 Полдамасова
Светлана Ивановна
20.06.1958
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Директор Благотворительного фонда 
«Радость»

Благотворительный 
фонд «Радость»

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов 
(председатель комиссии)

27 Полянский
Виктор Владимирович
02.08.1951
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Заведующий кафедрой государственного 
и административного права ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С. П. Королева», кандидат 
юридических наук, профессор, Почетный 
работник высшего образования 
Российской Федерации, Заслуженный 
юрист Самарской области, член Научно-
консультативного совета при ОП РФ

Самарская областная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК  
(председатель комиссии)
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами
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28 Прокопавичене
Татьяна Ивановна
26.08.1951
Избрана из числа 
граждан, представленных 
местными общественными 
объединениями, 
зарегистрированными на 
территории Самарской 
области, 29.10.2020

Заместитель директора ГАУ СО 
«Самарское областное вещательное 
агентство», Заслуженный работник 
средств массовой информации 
Самарской области

Самарская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов

29 Свистунов
Александр Сергеевич
20.10.1987
Избран от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Технический директор ООО «Трейс 
Бизнес Системс»

Самарское 
региональное отделение 
Всероссийского 
общественного 
движения «Волонтеры 
Победы»

Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства

30 Сенилова
Людмила Эдуардовна
06.02.1969
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Адвокат, член Палаты адвокатов 
Самарской области

Ассоциация 
некоммерческих 
организаций 
предпринимателей 
Самарской области 
«Взаимодействие»

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства

31 Симонина
Оксана Юрьевна
03.11.1969
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Председатель Ассоциации правовой 
помощи и просвещения Самарской 
области

Ассоциация правовой 
помощи и просвещения 
Самарской области

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами

32 Скрипинская
Любовь Викторовна
10.07.1960
Назначена Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Директор МБОУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» городского округа 
Тольятти, Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Региональная 
общественная 
организация Самарской 
области помощи 
в социализации 
выпускникам детских 
домов «Свой дом»

Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту
Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

33 Сойфер
Виктор Александрович
18.06.1945
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Президент ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика 
С. П. Королева», научный 
руководитель Института систем 
обработки изображений Российской 
академии наук – филиала 
федерального государственного 
учреждения «Федеральный 
научно-исследовательский центр 
«Кристаллография и фотоника» 
Российской академии наук», академик 
РАН, доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Почетный 
гражданин Самарской области

Самарское 
областное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский Красный 
Крест»

Председатель Общественной палаты 
Самарской области

34 Софьина
Анастасия Владимировна
08.08.1995
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Председатель Самарского Союза 
Молодежи – территориальной 
общественной организации 
«Российского союза молодежи» 
в Самарской области, руководитель 
регионального исполнительного 
комитета Общероссийской 
общественной организации 
«Бессмертный полк России» в Самарской 
области

Самарский Союз 
Молодежи – территориальная 
общественная 
организация 
«Российского союза 
молодежи» в Самарской 
области

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

35 Титов Константин Алексеевич
30.10.1944
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Советник ректората ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
экономический университет», 
Заслуженный экономист Российской 
Федерации, доктор экономических 
наук, действительный член Российской 
Академии естественных наук и Академии 
фундаментальных наук, Почетный 
гражданин Самарской области

Самарская областная 
организация 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения

Заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области
Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами
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№ Ф.И.О. Должность, место работы Рекомендующая 
организация Комиссии

36 Федоров
Михаил Васильевич
14.11.1948
Избран от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Заслуженный металлург России, лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники 
(2003 г.), кандидат технических наук

Первичная 
профсоюзная 
организация Самарского 
металлургического 
завода Горно-
металлургического 
профсоюза России

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

37 Фомичев
Валерий Петрович
26.09.1955
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Президент Союза «Торгово-
промышленная палата Самарской 
области»

Союз «Торгово-
промышленная палата 
Самарской области»

Комиссия по вопросам экономики, 
промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства  
(председатель комиссии)
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

38 Холопов
Юрий Александрович
25.01.1970
Назначен Постановлением 
Самарской Губернской Думы 
от 06.10.2020 № 1291

Доцент кафедры «Биомедицинская 
безопасность на транспорте» ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный 
университет путей сообщения», кандидат 
сельскохозяйственных наук

Фонд социально-
экологической 
реабилитации 
Самарской области

Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по охране окружающей среды 
и экологической безопасности

39 Хохлунов
Николай Петрович
04.03.1948
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Председатель Самарской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, генерал-майор в отставке, 
кандидат педагогических наук

Самарская областная 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов

Комиссия по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству
Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов

40 Хугаев
Ростик Ерастович
17.12.1951
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Председатель региональной 
общественной организации «Союз 
народов Самарской области», Почетный 
строитель России, Почетный гражданин 
г. о. Самара

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
народов Самарской 
области»

Комиссия по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

41 Часовских
Виктор Иванович
04.09.1954
Избран из числа 
граждан, представленных 
местными общественными 
объединениями, 
зарегистрированными на 
территории Самарской 
области, 29.10.2020

Директор Государственного автономного 
учреждения Самарской области 
дополнительного профессионального 
образования «Квалификационный Центр 
ЖКХ и энергетики», Заслуженный 
работник ЖКХ Самарской области

ТСЖ «Водников-35» Комиссия по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству (председатель комиссии)
Комиссия по общественному 
контролю, общественной экспертизе 
и взаимодействию с общественными 
советами

42 Чумак
Вадим Геннадьевич
10.12.1957
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Ректор АНО ВО Самарский университет 
государственного управления 
«Международный институт рынка», 
Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, доктор 
социологических наук, профессор

Ассоциация частных 
образовательных 
организаций 
высшего образования 
и профессиональных 
организаций России

Заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области
Комиссия по вопросам образования и науки 
(председатель комиссии)

43 Шелест
Ольга Юрьевна
22.06.1975
Избрана от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Евита»

Благотворительный 
фонд «Евита»

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту
Комиссия по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов

44 Щербаков
Михаил Александрович
15.04.1951
Избран от некоммерческих 
организаций 30.10.2020

Художественный руководитель 
Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Самарская 
государственная филармония», 
главный дирижер Академического 
симфонического оркестра, председатель 
Региональной общественной 
организации «Союз музыкальных 
деятелей Самарской области» 
Международного союза музыкальных 
деятелей (творческий союз)

Региональная 
общественная 
организация «Союз 
музыкальных деятелей 
Самарской области» 
Международного союза 
музыкальных деятелей 
(творческий союз)

Комиссия по вопросам образования 
и науки
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений

45 Яруллин
Талип Вагизович
09.01.1963
Утвержден Распоряжением 
Губернатора Самарской 
области от 06.10.2020 № 332-р

Председатель Централизованной 
религиозной организации «Региональное 
духовное управление мусульман 
Самарской области в составе 
Центрального духовного управления 
мусульман России», муфтий

Централизованная 
религиозная 
организация 
«Региональное духовное 
управление мусульман 
Самарской области 
в составе Центрального 
духовного управления 
мусульман России»

Комиссия по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности
Комиссия по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений
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посвященном организации общественного 
наблюдения в ходе Единого дня голосования 
13 сентября 2020 года, и поднял проблему 
недостаточной юридической подготовки 
кандидатов. «Необходимо повышать право-
вую культуру наших кандидатов, – считает 
эксперт. – Зачастую источником конф-
ликтов между избирательными органами 
и кандидатами становится пренебрежение 
 кем-либо принципами права, преувеличение 
политической целесообразности (чем не 
может руководствоваться суд), а иногда 
и политтехнологическая манипуляция. 
Последнее возможно в условиях неопре-
деленности правовых норм, пробелов в 
правовом регулировании избирательных 
отношений. Поэтому стоит задача оптималь-
ной формализации процедур включения 
кандидатов, партий, избирательных объ-
единений в избирательный процесс на всех 
его стадиях, что исключало бы возможность 
неоднозначного понимания и применения 
соответствующих правил поведения при 
реализации как активного, так и пассив-
ного избирательного права». Действующая 
система общественного наблюдения в рамках 

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

«Избирательный процесс – это ворота 
в политическую деятельность, это условие 
участия в политической деятельности. И 
если кандидат, а тем более избирательное 
объединение не в состоянии обеспечить 
соблюдение формальных требований, то 
участие такого субъекта в политической 
деятельности является сомнительным не 
только с юридических позиций, но и с по-
зиций обыденной логики. Избирательное 
объединение, которое не может правильно 
оформить документы, вряд ли может рассчи-
тывать на доверие избирателей», – считает 
заместитель председателя Общественного 
комитета «За честные выборы», доцент 
кафедры государственного и администра-
тивного права юридического факультета 
Самарского университета Владислав Волков.

7 сентября 2020 г. Виктор Полянский 
принял участие в онлайн- совещании ОП РФ 
с региональными общественными палатами, 

Постоянный мониторинг электораль-
ной ситуации в ходе выборных кампаний 
различного уровня в Самарской области 
осуществляет Общественный комитет «За 
честные выборы», созданный в 2010 году в 
качестве постоянно действующей рабочей 
группы областной Общественной палаты и 
объединяющий юристов, специализирую-
щихся в сфере избирательного права.

В ходе заседания, состоявшегося 17 
августа 2020 г., члены Общественного ко-
митета, отметив в целом бесконфликтный 
характер текущих избирательных процедур, 
проанализировали, какие основания для 
отказа в регистрации кандидатов стали 
основными в рамках этих избирательных 
кампаний. «Одновременно проходит 312 
избирательных кампаний по замещению 3212 
депутатских мандатов. Порядка 95% канди-
датов – 7540 человек – допущены к участию 
в выборах. Отказы в регистрации не превы-
сили 5%, но это  все-таки солидная цифра 
соискателей, которые не смогли справиться 
с задачей – соответствовать требованиям 
законодательства», – обратил внимание 
председатель Общественного комитета «За 

общественники продолЖают 
нарабатывать опыт независиМоГо 
наблюдения на выбораХ
в единый день голосования 13 сентября 2020 года (а также в дополнительные 
дни 11 и 12 сентября) в муниципальных образованиях региона прошли выборы 
депутатов представительных органов местного самоуправления. в соответствии 
с действующим законодательством, общественная палата самарской области 
выступила основным «оператором» общественного наблюдения на выборах.
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современного законодательства может быть 
усовершенствована за счет расширения пол-
номочий, рекрутируемых общественными 
палатами России и субъектов Федерации 
общественных наблюдателей путем предо-
ставления им специальных прав по контролю 
регистрации кандидатов, агитационной 
кампании.

В этот раз более трехсот человек из 21 
муниципального образования Самарской 
области и 9 внутригородских районов 
г.о. Самара изъявили желание стать об-
щественными наблюдателями. Обучение 
наблюдателей проводилось областной 
Общественной палатой с участием членов 
Избирательной комиссии Самарской облас-
ти и привлеченных юристов в ходе выездных 
семинаров в муниципальных образованиях 
в период с 24 августа по 9 сентября 2020 
года. Будущие общественные наблюда-
тели получили подробную информацию 

о правовых основаниях избирательной 
кампании и ее особенностях с учетом новелл 
законодательства, причем не только в форме 
инструктажа, но и в интерактивном формате: 
в ходе семинаров моделировались различные 
ситуации, которые могут возникать на изби-
рательных участках. Кроме того, кандидатам 
в общественные наблюдатели был разъяснен 
порядок коммуникации с районными коор-
динаторами, мобильной экспертной группой 
из числа членов областной Общественной 
палаты и электоральных юристов, а также 
порядок и сроки предоставления докумен-
тов («стандартов» и копий протоколов) в 
Общественную палату.

«Независимое от корпоративных и иных 
интересов общественное наблюдение в пери-
од голосования, учрежденное федеральным 
законодательством, является важным совре-
менным институтом обеспечения демокра-
тических основ организации и проведения 
выборов. А залогом успешности выполнения 
миссии общественного наблюдения на 
выборах, в том числе на местных выборах, 
является оснащенность общественных 
наблюдателей юридическими знаниями, об-
ладание социально- психологической готов-
ностью к ответственному участию в контроле 

сложного периода выборов – голосования, 
правильному реагированию на возможные 
конфликтные ситуации между участниками 
избирательного процесса. Очень важно, 
чтобы общественные наблюдатели знали 
не только свои права, но и обязанности по 
мониторингу ситуации в дни голосования, 
были способны содействовать законности и 
добросовестности поведения организаторов 
выборов, всех иных правомочных находиться 
на участках и в иных местах голосования 
лиц. Все это требует обретения необходимых 
знаний избирательного законодательства, 
навыков общения с членами избирательных 
комиссий, наблюдателями от кандидатов 
и партий», – прокомментировал Виктор 
Полянский.

11–12 сентября 2020 г. мобильная группа 
Общественной палаты Самарской области 
вела активную работу по мониторингу си-
туации на избирательных участках региона. 

Так, член мобильной группы, член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Маргарита Вахтина посетила избирательные 
участки в сельском поселении Подстепки 
Ставропольского муниципального района. 
Виктор Полянский посетил избирательный 
участок, расположенный в Доме культуры 
села Новая Бинарадка.

В ходе выездов на избирательные участки 
членами мобильной группы отрабатывались 
сообщения о предполагаемых нарушениях, 
размещенные на «карте» сайта Ассоциации 
«Независимый общественный мониторинг» 
(НОМ), а также на так называемой «Карте 
нарушений на выборах» движения в защиту 
прав избирателей «Голос». В частности, 
Виктор Полянский 12 сентября 2020 г. 
побывал на № УИК 3514 в селе Мусорка 
муниципального района Ставропольский. 
Ранее появилось сообщение о том, что в 
момент прихода избирателей, желавших при-
нять участие в голосовании, избирательный 
участок был закрыт, однако доказательств 
нарушений в организации голосования уста-
новлено не было. В то же время в ходе выезда 
на данный участок было установлено, что 
сейф, в котором хранятся, в частности, бюл-
летени участников досрочного голосования, 

находится вне зоны видимости наблюдате-
лей. Вопрос был решен: сейф перенесли в 
более удобное место.

13 сентября 2020 г. члены мобильной 
группы областной Общественной палаты, 
сформированной для оперативного реаги-
рования и проверки информации о право-
нарушениях на избирательных участках, в 
течение всего дня работали на УИК Самары 
и области.

На действия членов УИК № 3028, распо-
ложенного в Октябрьском внутригородском 
районе г.о. Самара, поступило две жалобы: 
о том, что члену комиссии с правом сове-
щательного голоса не давали возможности 
ознакомиться со списком избирателей, и о 
том, что избирателю помогли сформули-
ровать причину досрочного голосования. 
«Во втором случае нарушения не было: 
председатель комиссии лишь ответила на 
вопрос избирателя о том, какие причины 

могут считаться существенными. Что каса-
ется первого вопроса, то он был разрешен, 
кандидат в депутаты, подавший жалобу, 
получил разъяснения», – внес ясность 
Виктор Полянский, побывавший на участке.

На УИК № 3045 работает самая моло-
дая избирательная комиссия Российской 
Федерации. Жалоб на работу этого УИК на 
момент посещения ее членами мобильной 
группы не было. Однако на примере этого 
участка эксперты прокомментировали такой 
вопрос, как отсутствие фотографии одного 
из кандидатов на информационном стенде: 
порой избиратели обращают внимание 
на этот момент, считая его нарушением. 
«Размещение фото на информационном 
стенде на территории УИК – право, а не 
обязанность кандидата. Поэтому отсутствие 
фото никоим образом не является нарушени-
ем», – подчеркнул член мобильной группы 
Владислав Волков.

Пожалуй, чаще всего от наблюдателей, 
назначенных кандидатами и политическими 
партиями, звучали жалобы в отношении 
организации голосования на дому: на-
блюдатели отмечали, что члены комиссии 
выходят на дом к гражданам, не подававшим 
заявления. Дело в том, что в соответствии с 
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действующим законодательством, подать 
заявление гражданин может самостоятельно 
или через третьих лиц. В качестве таких «тре-
тьих лиц» обычно выступают социальные 
работники, старшие по домам, председатели 
ТСЖ и пр., которые знают «свой контингент» 
и иногда из добрых побуждений, или просто 
не понимая процедуры, подают в списки всех 
пожилых граждан и инвалидов, которым, по 
их мнению, будет трудно самостоятельно 
прийти на участок. «Важно, чтобы был 
оформлен реестр заявлений о голосовании на 
дому. Возможности членов УИК проверить 
статус лица, который подает такие заявки, 
ограничены. Проверить, действительно ли 
избиратель просил обслуживающего его 
соцработника или председателя совета дома 
организовать для него голосование на дому, 
члены избирательной комиссии могут, толь-
ко пообщавшись с самим избирателем, то 
есть уже в процессе выхода для голосования 
на дому. При этом, действительно, некото-
рые избиратели отказываются голосовать: 
 кто-то не озвучивал подобной просьбы 
третьему лицу,  кто-то передумал или забыл 
в силу возраста. Нарушения в действиях 
членов УИК в данном случае нет. Нарушение 
возникает лишь тогда, когда члены комиссии 
делают попытки принудить проголосовать 
на дому избирателя, который отказывается 
от такого голосования. И вот именно здесь 
наблюдатели должны исполнить свой долг 
и зафиксировать подобный факт, если он 
имеет место, – пояснил Виктор Полянский. 
– Типовым можно считать и вопрос об 
отметках карандашом в так называемых 
«книгах списка избирателей». Там, где этот 
вопрос поднимался, оказывалось, что таким 
образом члены УИК решили отметить моло-
дых людей, голосующих впервые. Подобные 
отметки, по сути, не являются нарушением, 
ответственность не предусмотрена, но, ко-
нечно, лучше членам УИК этого не делать, 
чтобы и вопросов не возникало».

Члены Совета Общественной палаты 
Самарской области, члены мобильной груп-
пы Валерий Фомичев и Маргарита Вахтина 13 
сентября 2020 г. посетили ряд избирательных 
участков на территории г.о. Самара и г.о. 
Жигулевск, соответственно.

Всего в течение трех дней члены мобиль-
ной группы посетили более шестидесяти 
избирательных участков.

«На некоторых участках члены мобиль-
ной группы отметили отсутствие или недо-
статочную четкость разметки, обозначающей 
социальную дистанцию, регулирующей 
потоки избирателей. Порой у членов УИК 
возникали вопросы относительно кабин 
для голосования: как одновременно обес-
печить соблюдение тайны голосования и 
в то же время выполнить все требования 
Роспотребнадзора. Но все эти замечания до-
статочно легко устранимы, никак не влияют 
на волеизъявление граждан, на ход голосо-
вания и тем более не могут повлиять на его 

результаты. Гораздо серьезнее, когда речь 
идет о попытках дестабилизировать работу 
УИК, об искусственно создаваемых конф-
ликтах, о моральном давлении со стороны 
представителей кандидатов на председателей 
УИК посредством провокаций, голословных 
обвинений. Например, как можно обвинять 
членов избирательной комиссии в организа-
ции «массового голосования на дому», когда 
все три переносные урны для голосования 
в середине дня стоят опечатанные и пустые 
на участке в зоне видимости наблюдателей, 
а проголосовало на участке к этому моменту 
в целом не более 15% избирателей, с учетом 
проголосовавших досрочно? Мы настраи-
ваем своих общественных наблюдателей на 
добросовестное отношение к работе, учим 
объективно оценивать ситуацию, а не искать 
поводы для жалоб, создавая конфликты на 
пустом месте. Наша цель заключается в том, 
чтобы выборы прошли в спокойной, деловой 
обстановке, с соблюдением всех норм закона, 
а результат их был легитимен», – заключил 
Виктор Полянский.

16 сентября 2020 г. на площадке 
Общественной палаты Самарской области 
состоялась пресс- конференция, посвя-
щенная подведению итогов общественного 
наблюдения за ходом голосования в рамках 
последней избирательной кампании.

«Мы настоятельно просили всех наблю-
дателей честно отражать реальную картину 
происходящего на избирательных участках. 
Объективность очень важна для последу-
ющего экспертного анализа и выводов, – 
отметил Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер. – В 
целом общественные наблюдатели весьма 
позитивно оценили подготовку к выборам, 
организацию и ход голосования, соблюдение 
процедуры подсчета голосов и обеспече-
ние мер санитарно- эпидемиологической 
безопасности».

«Для избирателей любые выборы важны 
с той точки зрения, что это возможность 
сформировать именно ту власть, которую 
мы хотим, которая будет действовать на 
основе сочетания и гармонизации различных 
интересов, а в конечном итоге – в интересах 
всех жителей. Разумная, компетентная, 
профессиональная власть сумеет разрешить 
проблемы в общую пользу. Но для того, что-
бы такая власть была создана, мы должны 
приходить на выборы и пользоваться своим 

правом избирать. Неправильно требовать 
 что-то от власти, в формировании которой 
вы не принимали участие, – считает Виктор 
Полянский. – Вместе с тем, всякий полити-
ческий процесс, а особенно избирательный 
процесс – это столкновение интересов. 
Отсюда и реакция на выборы со стороны 
различных заинтересантов, которые порой 
создают информационный фон, не отража-
ющий действительного качества процесса. 
Выезжая на избирательные участки, в от-
ношении которых поступали обращения, 
жалобы, мы видели, что зачастую у обра-
тившихся есть некие свои представления о 
том, «как должно быть», – но закон требует 
совершенно иное. Например, появилось 
сообщение, что избирателю с временной 
регистрацией незаконно отказали в праве 
проголосовать. Но в соответствии с Законом 
Самарской области, в таком случае изби-
ратель за три дня до голосования должен 
был подать заявление о включении его в 
списки избирателей; однако, этого сделано 
не было, и в день голосования этот изби-
ратель на законном основании получил 
отказ. Подобных сообщений о мнимых 
нарушениях, которые по факту не являются 
нарушениями, не менее половины. В то же 
время, в силу человеческого фактора и других 
причин, членами избиркомов, разумеется, 
допускаются и определенные технические 
огрехи. Но они не несут никаких серьезных 
последствий для результатов голосования».

«Накопленный в рамках выборных 
кампаний 2018–2020 годов опыт убеждает 
в полезности независимого общественного 
наблюдения со стороны граждан, не обре-
мененных партийными, корпоративными 
интересами: оно в значительной степени 
повышает легитимность избирательного про-
цесса, а, следовательно, и самой публичной 
власти. Особое значение имеет наработанная 
практика взаимодействия Общественной 
палаты области с общественными палатами 
(советами), созданными в муниципальных 
образованиях, активисты которых оказывают 
помощь в наборе кандидатов в наблюда-
тели, информировании их о текущих из-
бирательных процедурах; сформировался 
корпус координаторов в городах и районах, 
которые имеют опыт системной работы с 
общественными наблюдателями», – резю-
мировал Виктор Сойфер. ■
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В связи с ограничениями, введенными 
в рамках борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции, предпринима-
тели как Самарской области, так и России 
в целом, оказались в сложной экономичес-
кой ситуации, многие были вынуждены 
перейти на онлайн- режим работы либо 
приостановить деятельность. В регионе был 
создан штаб по повышению устойчивости 
экономики. Вся актуальная информация 
для предпринимателей размещается на 
интернет- портале государственной подде-
ржки бизнеса Самарской области (mybiz63.
ru). Также была организована работа «горя-
чей линии» по вопросам поддержки бизнеса 
(8800–300–63–63).

«Региональной Торгово- промышленной 
палатой, со своей стороны, была органи-
зована консультационная работа с пред-
принимателями по вопросам получения 
заключения об установлении обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор). В 
ходе вебинаров с участием представи-
телей Федеральной налоговой службы, 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, Центрального банка РФ и 

других организаций предприниматели 
могли получить актуальную информацию о 
сложившейся ситуации и предусмотренных 
мерах поддержки, – рассказал председатель 
профильной комиссии Общественной пала-
ты Самарской области, президент Торгово- 
промышленной палаты Самарской области 
Валерий Фомичев. – Сегодня мы хотим 
услышать от представителей Правительства 
Самарской области: что было сделано, и 
хотим выслушать мнение представителей 
бизнес- сообщества, которые являются 
получателями поддержки. Необходимо 
понять, как принимаемые меры повлияли 
на бизнес».

Как сообщил руководитель управления 
реализации программ поддержки и разви-
тия предпринимательства министерства 
экономического развития и инвестиций 
Самарской области Владимир Логинов, в 
перечень отдельных сфер деятельности, 
оказавшихся в зоне риска, входят 49 видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). 
В список «пострадавших», по данным 
областного минэконома, таким образом 
попадают более 39,2 тыс. субъектов малого 
и среднего бизнеса Самарской области, 

общая численность работников которых 
составляет порядка 95 тыс. человек.1 Для 
субъектов МСП, ведущих деятельность в на-
иболее пострадавших отраслях (включенных 
в реестр) предусмотрен ряд налоговых льгот, 
льготное кредитование и реструктуризация 
кредитов и пр. Так, по словам Владимира 
Логинова, за апрель 2020 года субсидия на 
выплату заработной платы работникам под 
0% годовых предоставлена почти 23 тыс. 
субъектов МСП на сумму 1 млрд. руб лей в 
отношении 85 тыс. человек; за май от пред-
принимателей поступило 22,3 тыс. заявок. 
Отдельная мера – предоставление субсидий 
субъектам МСП и социально ориентирован-
ным НКО на проведение мероприятий по 
профилактике COVID-19.

Особое внимание уделяется такой 
категории, как самозанятые. В частности, 
самозанятым, применявшим в 2019 году 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», полагается 
субсидия в размере уплаченного ими налога 
на профессиональный доход за 2019 год по 
состоянию на 30 апреля 2020 года. Кроме 

1 Данные на 15 июля 2020 года.

Экономическая стратегия

предприниМатели рассказали,  
ЧеГо Ждут от Государства  
в условияХ пандеМии
15 июля 2020 г. комиссия общественной палаты самарской области по вопросам 
экономики, промышленности и предпринимательства и торгово- промышленная 
палата самарской области провели круглый стол «о дополнительных мерах 
поддержки бизнеса, принятых в связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19».
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того, на самозанятых теперь распростра-
няются различные меры государственной 
поддержки, которые предусмотрены для 
малого и среднего бизнеса в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Региональные меры поддержки также 
включают в себя ряд налоговых мер (в час-
тности, для гостиничного бизнеса и тур-
агентств) и мер финансовой поддержки. Из 
регионального бюджета было выделено более 
500 млн руб лей на докапитализацию АО МК 
«Гарантийный фонд Самарской области», 
которое предоставляет льготные микрозаймы 
субъектам предпринимательства. Отдельные 
отраслевые меры касаются транспортных ор-
ганизаций, комбинатов школьного питания, 
организаций, оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта.

По мнению заместителя председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Константина Титова, в целом нужно подде-
ржать усилия регионального Правительства, 
которые направлены на преодоление кризи-
са, вызванного объявленной ВОЗ пандемией. 
«Для самозанятых на федеральном уровне 
разработаны очень грамотные меры подде-
ржки. Но когда дело развивается, самозаня-
тый становится ИП, потом субъектом МСП 
и постепенно теряет льготы, – появляется 
желание работать «втемную». Это вопрос в 
целом требующий особого внимание. Что 
касается сложившейся в связи с пандемией 
ситуации, то нужно вести постоянный мони-
торинг того, сколько индивидуальных пред-
принимателей и самозанятых прекратили 
свою деятельность: этот показать весьма явно 
свидетельствует о том, насколько действенны 
принимаемые меры поддержки, – считает 
Константин Титов. – Кроме того, стоит 
рассмотреть вопрос не просто об отсрочке 
налоговых платежей, а о предоставлении 
налоговых каникул, чтобы предприятия 
сегодня имели возможность направить 
ресурсы на сохранение и развитие бизнеса».

«Слово «отсрочка» не синоним слова 
«поддержка»: это слово, которое в основном 
употребляется в смысле отсрочки наказания. 
И сейчас для бизнеса это отсрочка не просто 
наказания, а смертной казни, – уверен гене-
ральный директор отеля «Holiday Inn Samara» 
Юрий Трахтенберг, по мнению которого 
повышенное внимание государства только 
к субъектам малого и среднего бизнеса в 
условиях пандемии несправедливо. – На 
территории области уже закрыто 65 гостиниц 
из 450 – это 15%. К зиме может закрыться 
до 70%». По словам генерального директора 
ЗАО «Лига- Волга» Владилена Зотова, кризис, 
связанный с пандемией, наложился на целый 
ряд серьезный проблем, с которыми итак 
в течение многих лет борется трудоемкий 
и малодоходный гостиничный бизнес. 
Отельеры передали в ТПП и Общественную 
палату региона целый пакет предложений, 

которые, по их мнению, могут хоть  как-то 
поддержать эту сферу.

«По нашим ощущениям с туристического 
рынка уйдет треть компаний. Сегодня мы 
видим начинающуюся волну исков от не 
улетевших в заграничные туры туристов. 
Доходы только начинают появляться, но от-
сроченные налоги – наряду с другими расхо-
дами – все поглотят. Без налоговых каникул 
нам не выкарабкаться», – констатировала 
генеральный директор «Самараинтур- С» 
Серафима Сегал, отметив также и трудности 
с получением льготных кредитов.

С серьезными проблемами столкнулись 
и крупные, в том числе так называемые 
«системообразующие», предприятия.

«Мы изначально заняли активную 
позицию, сформировали перечень предло-
жений, которые рассылали в региональные 
и федеральные структуры. В том числе, 
предлагали утвердить налоговые каникулы 
в регионе на второй- четвертый квартал 2020 
года как минимум для системообразующих 
предприятий области и ввести мораторий на 
начисление пени, неустоек за несвоевремен-
ную оплату коммунальных платежей. Как 
системообразующее предприятие (в конце 
июня вошли в федеральный перечень) завод 
теоретически имеет право претендовать на 
три меры господдержки, но на деле перс-
пективы их получения малореалистичны», 
– рассказал генеральный директор УО ООО 
«Авиакор – Самарский авиационный завод» 
Алексей Гусев.

«В сложной ситуации, когда предпри-
ятия пытаются сократить свои затраты, 
оптимизировать производство, первое, на 
что обращают внимание – инновационная 
деятельность, инвестиционные проекты», – 
отметил заместитель генерального директора 
ООО «Метрология и Автоматизация» Андрей 
Масленников, обратив внимание на необ-
ходимость поддержки НИОКР и выпуска 
инновационных продуктов.

Проблему иного рода озвучил предсе-
датель Совета директоров ООО «Бакалея- 
Терминал» Иван Сиваков: это предприятие 

на планомерной основе привлекает инос-
транную рабочую силу, но из-за закрытия 
границ иностранные работники не могут 
попасть на территорию региона.

«Малому бизнесу,  крестьянско- 
фермерским хозяйствам сегодня негде 
торговать. Это огромная проблема, которую 
нужно срочно решать. В частности, как ни-
когда очевидна необходимость упрощения 
процедуры вхождения таких производителей 
в торговые сети. Надо предложить торговые 
площадки, чтобы производители продукции 
смогли выжить в сложившейся ситуации», – 
подчеркнула член комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
экономики, промышленности и предпри-
нимательства Оксана Ковнир. Среди других 
проблем малого бизнеса: сложности при 
попытке участвовать в госзакупках, высокие 
проценты при пользовании онлайн- кассами, 
высокие тарифы на коммуналку. Все эти 
проблемы требуют пристального внимания и 
поиска путей их решения, – считает Оксана 
Ковнир. Отдельный вопрос – помощь в про-
движении региональных марок и брендов.

«Бизнес столкнулся с очень серьезными 
проблемами. Но нужно понимать, что если 
у населения нет доходов, то произведенную 
продукцию, услуги некому будет покупать», 
– заметил Константин Титов.

«Несмотря на предпринятые со сто-
роны власти усилия, бизнес, в том числе 
малый и средний, находится в достаточно 
тяжелом положении. Как мы видим, мно-
гие по формальным причинам не смогли 
получить поддержку от государства. 
Необходимо выстраивать конструк-
тивный диалог с предпринимателями, 
прислушиваться к их мнению и вместе 
искать решение проблем, порожденных 
пандемией. От экономики зависит то, на-
сколько успешно мы будем преодолевать 
трудности различно рода, в том числе и 
в сфере здравоохранения», – резюмиро-
вал Председатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сойфер. ■

Экономическая стратегия
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Два года назад в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» в регионе было создано ГБУ СО 
«Центр кадастровой оценки». Основной 
целью деятельности учреждения является оп-
ределение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
в том числе для целей налогообложения. 
Как подчеркивается, оценка производится 
«на основе рыночной информации и иной 
информации, связанной с экономическими 
характеристиками использования объекта 
недвижимости, в соответствии с методи-
ческими указаниями о государственной 
кадастровой оценке».

В 2020 году на территории Самарской 
области проводилась оценка (по состоянию 
на 01.01.2020) более 1 млн земельных участков 
в составе категории земель населенных пунк-
тов. «На сегодняшний день предварительные 
отчетные документы готовы, были проверены 
Росреестром в Москве и 15 августа 2020 года 
размещены в фонде данных государственной 
кадастровой оценки на сайте Росреестра и 
на сайте ГБУ СО «ЦКО». У пользователей 
есть возможность полностью скачать 
проект отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки и посмотреть, как были 
применены методики оценки к каждому 
земельному участку. До 3 октября 2020 года 
мы принимаем замечания к промежуточным 
отчетным документам. Строгих требований 
к заявлению нет, главное, чтобы оно ка-
салось конкретного объекта и содержало 
суть претензии заявителя, обоснованные 
замечания», – пояснил директор ГБУ СО 
«Центр кадастровой оценки» Максим Куприн.

«Основной методикой определения ка-
дастровой стоимости земельных участков в 
составе категории земель населенных пунктов 
является метод сравнительного подхода: наша 
база по аналогам включала в себя 19 тыс. объ-
ектов. Эта база формировалась за счет инфор-
мации об оспоренных объектах, информации 
о предложениях в открытых источниках о 
продаже, а также опубликованной на сайте 
Росреестра и предоставленной органами 
местного самоуправления информации о 
сделках, заключенных на основании рыноч-
ной информации», – прокомментировала 

заместитель директора ГБУ СО «Центр кадас-
тровой оценки» Ольга Балясникова, заверив, 
что общая кадастровая стоимость объектов, 
в отношении которых была проведена в 2020 
году процедура оценки, упала на 15%.

Однако в ходе заседания было приведено 
множество примеров, когда кадастровая 
стоимость отдельных объектов выросла в 
разы и даже в десятки раз. Пожалуй, «ре-
кордом» можно считать пример, озвученный 
представителем Самарского университе-
та: кадастровая стоимость участка под 
Самарским ботаническим садом, который 
оценили как коммерческий объект, выросла 
более чем в 6 тыс. раз.

По мнению представителей предприни-
мательского сообщества, принявших участие 
в заседании, корень проблемы – в самой 
методике массовой оценки, при которой 
индивидуальные особенности участков не 
учитываются, рыночная стоимость носит ве-
роятностный, субъективный характер. В таком 
случае, расположенный на «недешевой» 9 про-
секе Самары земельный участок спортивно- 
оздоровительного лагеря Самарского госу-
дарственного технического университета, не 
используемого в коммерческих целях, в разы 
вырос в цене, а соответственно, выросла на 3 
млн руб лей и сумма налога, который должно 
оплатить бюджетное учреждение.

По мнению помощника Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в 
Самарской области в сфере земельных отно-
шений и кадастра Людмилы Сениловой, было 
бы справедливым учитывать при расчете 
кадастровой стоимости рыночные отчеты, 
которые ранее послужили основанием для 

принятия судебных решений по снижению 
кадастровой стоимости.

«Не задача собственников – разбираться 
в методике оценки, которая достаточно слож-
на. Так как же составить замечания, чтобы 
Центр кадастровой оценки учел их в качестве 
существенных?» – обозначила, пожалуй, 
основной на сегодняшний день вопрос 
председатель Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» Ирина Титова.

«Методика оценки должна быть справед-
ливой, логичной. За всеми цифрами стоит 
конкретный человек, конкретный бизнес, 
стоят, в конечном счете, успехи Самарской 
области, – подчеркнул заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Константин Титов. – Думаю, что 
всем присутствующим очевидно: новая 
методика государственной кадастровой 
оценки несовершенна. Нам необходимо 
объединить усилия и донести свою позицию 
до органов власти, до руководителя региона: 
федеральное законодательство, на основе 
которого была разработана эта методика, 
требует корректировки».

«Проблема, которую мы сегодня подня-
ли, очень серьезна и требует немедленного 
реагирования. По итогам состоявшегося 
обсуждения принимаем решение о выходе 
с совместным обращением организаторов 
круглого стола к Главе региона», – резюми-
ровал председатель профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Валерий Фомичев. ■
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«о повышении кадастровой стоимости земли».
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«Исходя из анализа обращений граж-
дан, мы видим три основных проблемных 
направления в рамках выстраивания 
взаимоотношений между ресурсоснабжа-
ющими организациями и населением как 
потребителем услуг. Во-первых, речь идет 
о возможности оплаты выставляемых счетов 
за потребленные ресурсы без комиссии. 
Во-вторых, о доступных способах передачи 
показаний индивидуальных приборов учета, 
что стало особенно актуально в последнее 
время в связи с массовым переходом жителей 
многоквартирных домов на прямые договоры 
с ресурсниками. И, наконец, третье – о воз-
можности посетить офис ресурсоснабжающей 
организации, учитывая действующие в связи 
с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции ограничения», – обозначил 
основные темы для обсуждения председатель 
комиссии Виктор Часовских.

Сегодня банковская комиссия не за-
ложена в тариф на потребляемые ресурсы. 
При этом очевидно, что для бизнеса важно 
оптимизировать прибыли. Вместе с тем, как 
напомнил начальник отдела надзора в сфере 
платежей Государственной жилищной инс-
пекции Самарской области Алексей Крючков, 
в соответствии с законодательством о защите 
прав потребителей возможность бескомисси-
онной оплаты должна быть обеспечена граж-
данам. Но работает ли ресурсоснабжающая 
организация в этом отношении с крупней-
шими банками, обеспечивая своих потре-
бителей широкими возможностями оплаты 
потребленного ресурса без комиссии, или же 
она лишь формально заключила договоры 
с небольшими банками, не обладающими 

широкой сетью офисов и терминалов: зависит 
от того, насколько социально ответственна 
эта организация.

С начала 2020 года многие потребители 
в Самарской области столкнулись с необ-
ходимостью оплаты комиссии. Например, 
комиссию в Самаре придется теперь 
заплатить при оплате счетов за холодную 
воду и водоотведение через операциониста 
в Сбербанке. При этом, как рассказала 
директор по сбытовой деятельности 
ООО «Самарские коммунальные систе-
мы» Елена Боева, оплата через терминалы 
или через сайт Сбербанка, посредством 
сервиса «Сбербанк Онлайн» производит-
ся без комиссии (точнее, в таком случае 
комиссию «покроет» сама ресурсоснабжа-
ющая организация). Без комиссии можно 
оплатить услуги ООО «СКС» и в отделениях 
Почты России. Те пожилые люди, которые 
соблюдают рекомендации и находятся на 
режиме самоизоляции, имеют возможность 
оплатить счет за воду через терминалы 
почтальонов, выходящих на участки: но 
без банковской комиссии в таком случае 
не обойтись.

Примерно такая же ситуацию сло-
жилась с начала текущего года с оплатой 
счетов за горячую воду, отопление и газ. 
Потребителям советуют быть внимательнее: 
доступных способов бескомиссионной 
оплаты немало, но в рамках одного и того 
же банка имеет значение то, посредством 
какого канала (операционист, терминал, 
онлайн- сервис) оплачивается счет и какой 
применяется способ оплаты (наличными, 
банковской картой и пр.).

«Полгода назад мы уже собирали на пло-
щадке областной Общественной палаты пред-
ставителей крупнейших ресурсоснабжающих 
организаций и по результатам этой встречи 
составляли подробную таблицу способов 
оплаты счетов за коммунальные ресурсы без 
комиссии. Думаю, пришло время эту работу 
повторить», – отметил Виктор Часовских.

Так называемые «ящики» для приема 
показаний индивидуальных приборов 
учета, хорошо знакомые и привычные для 
потребителей, постепенно исчезают с улиц 
Самары. Это дополнительные транспортные, 
временные и финансовые расходы, – пояс-
няют представители ресурсоснабжающих 
организаций. Так, сотрудникам ООО «СКС» 
до пандемии приходилось вручную вбивать 
данные 140 тыс. лицевых счетов. «Поэтому мы 
идем по пути постепенного перевода наших 
абонентов на передачу показаний удаленным 
способом. Проанализировав наполняемость 
ящиков, сократили их количество, перенеся 
ящики в почтовые отделения, где помеще-
ния лучше оборудованы, имеют козырьки 
и соответствующий подход», – рассказала 
Елена Боева. Кроме того, у потребителей есть 
возможность передать данные при оплате 
счета в Сбербанке, через три установленных 
по городу интерактивных терминала, посредс-
твом «Личного кабинета» на сайте компании. 
На сайте же работает и интерактивная прием-
ная, избавляющая от необходимости личного 
посещения офиса организации.

«Обслуживание «ящиков» – очень затрат-
ное мероприятие», – поддержал коллегу ру-
ководитель управления биллинга Самарского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр 
Гречиха. Однако пока ящики, куда можно 
сдать показания индивидуальных приборов 
учета горячей воды и отопления, в Самаре 
установлены по 120 адресам.

«За последний год наша клиентская база 
существенно увеличилась за счет роста пря-
мых договоров. В условиях пандемии многие 
абоненты перешли на онлайн- обслуживание. 
Со своей стороны, мы активно развиваем 
онлайн- сервисы, и сегодня все свои вопросы 
абоненты могут решить удаленно. Недавно 
запущен проект по приему показаний через 
сайт без регистрации. Осуществляется прием 
показаний через контакт- центр: посредством 
оператора или робота. Кроме того, можно 

как выстроить взаиМоотношения 
с ресурсникаМи в условияХ пандеМии?
16 сентября 2020 г. участники заседания комиссии общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖкХ подняли проблемные 
вопросы, возникающие в ходе работы ресурсоснабжающих организаций 
с потребителями.
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sms-сообщений, через «Личный кабинет» 
на сайте компании.

Все онлайн- каналы, а также телефон го-
рячей линии доступны и для передачи данных 
индивидуальных приборов учета газа. Можно 
подать данные непосредственно при оплате 
счета. А вот «ящики» для приема данных на 
бумажных носителях у ООО «Газпром межреги-
онгаз Самара», обслуживающего более 1,1 млн 
лицевых счетов, остались только в самых уда-
ленных районах области. Газовики уверенно 
идут по пути развития онлайн- сервисов, – 
поведала заместитель начальника отдела по 
работе с населением Инна Исаева.

«Особенности этого непростого года, 
объявленная ВОЗ пандемия многих 
сподвигли к тому, чтобы начать осваивать 
онлайн- сервисы. Но совсем отказываться 
от привычных для населения «ящиков» 
поставщикам коммунальных услуг все же 
пока не стоит, – предостерег заместитель 
председателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ Игорь Косилов. 
– Совершенно очевидно, что на текущий 
момент немалая часть потребителей не готова 
отказаться от привычных способов обратной 
связи. А значит, есть риск роста неплатежей».

законопроекта председатель комиссии 
Виктор Часовских.

Стоит отметить, что профильная 
комиссия ведет активную работу по ин-
формированию жителей региона о системе 
капитального ремонта, о программах энерго-
эффективного капремонта и о возможностях, 
которые предоставляет накопление средств 
многоквартирного дома на капремонт на 
так называемых спецсчетах. Одним из 
итогов этой работы можно считать то, что 
все больше собственников помещений 
в МКД принимают решение об открытии 
спецсчетов.

Так, по данным регоператора, в 2019 году 
249 МКД в Самарской области изменили 
способ формирования фонда капитально-
го ремонта с общего счета регионального 
оператора на специальные счета; при этом 
было произведено выплат денежных средств 
из общего сбора в сумме 446,7 млн руб лей. 

Неплатежи – бич всей сферы ЖКХ, – 
соглашаются эксперты. И сегодня, когда 
поставщики ресурсов лишены целого ряда 
инструментов давления на неплательщиков, 
проблема становится особенно серьезной.

«Граждане не хотят выходить из зоны ком-
форта, осваивать новые технологии работы, – 
констатировал Алексей Крючков. – Поэтому 
надо обучать их, привлекать к этой работе 
активистов, председателей советов домов, 
которых нужно обучить в первую очередь».

«Многие проблемы рождаются в силу 
непонимания, нежелания вникнуть, разо-
браться, пойти навстречу друг другу. Мы 
призываем и представителей СМИ проявлять 
ответственность и сознательность. Например, 
появились публикации об очередях у офи-
сов ресурсоснабжающих организаций. Но 
ведь нужно понимать, что организации 
обязаны соблюдать требования санитарно- 
эпидемиологической безопасности, требова-
ния по санитарному содержанию помещений 
и могут впустить в офис только ограниченное 
число заявителей. Вместе с тем, призываем 
и компании продумать дополнительные воз-
можности обслуживания потребителей в этих 
непростых условиях», – отметил, подводя 
итоги обсуждения, Виктор Часовских. ■

Спрогнозировать объем оттока средств из 
«общего котла» при действующей норме 
закона о выплате в течение девяти месяцев 
невозможно. Незапланированные выплаты 
на спецсчета по сути производятся из денеж-
ных средств, предназначенных подрядным 
организациям, выполняющим работы по 
капремонту.

Члены комиссии признали разумными 
доводы, приведенные в пояснительной за-
писке к представленному на рассмотрение 
законопроекту, и по итогам обсуждения 
приняли решение рекомендовать депута-
там Самарской Губернской Думы принять 
соответствующие поправки. Одновременно 
министерству энергетики и ЖКХ Самарской 
области общественники рекомендовали 
проводить активную разъяснительную 
работу среди активистов тех многоквар-
тирных домов, которые намерены открыть 
специальные счета. ■

отправить показания через смартфон, набрав 
номер лицевого счета. Тем не менее, в ноябре 
этого года планируем открыть новый офис 
обслуживания клиентов по адресу г. Самара, 
ул. Мирная, 162. Стараемся идти навстречу 
клиентам», – подчеркнул Александр Гречиха.

У ПАО «Самараэнерго» соглашения 
о компенсации банковской комиссии за-
ключены с 14 банками, включая Сбербанк. 
Счета за электроэнергию можно оплатить без 
комиссии и через Почту России.

«Мы покрываем практически всю об-
ласть, обслуживая более 830 тыс. лицевых 
счетов: за счет введения прямых договоров 
только в прошлом году «приросли» на 
118 тыс., в этом – уже на 50 тыс. При этом 
99% наших абонентов имеют индивидуаль-
ные приборы учета. «Бумажные» показа-
ния составляют не более 7%», – сообщил 
начальник отдела расчетов и контроля 
ПАО «Самараэнерго» Аркадий Краснов. Как 
и другие ресурсники, энергетики в этом году 
начали активно продвигать онлайн- сервисы. 
Например, заключить договор на обслужи-
вание теперь можно удаленно: отправив 
сканы или фото документов по электронной 
почте. Прием показаний осуществляется 
по телефону горячей линии, посредством 

«В соответствии с действующим законо-
дательством, при принятии решения о том, 
что дом будет в дальнейшем формировать 
средства на капитальный ремонт на специ-
альном счете, а не на счетах Фонда капи-
тального ремонта (в «общем котле»), накоп-
ленные за предыдущий период средства из 
Фонда перечисляются на открытый спецсчет 
не сразу, а только через девять месяцев после 
подачи уведомления о принятом решении 
в надзорный орган. Но проблема в том, что 
регоператор – Фонд капитального ремонта 
ежегодно прогнозирует расход средств, пла-
нируя ремонты, и «вытаскивание» средств из 
«общего котла» на спецсчета в середине года 
тормозит ход запланированных ранее работ. 
Поэтому министерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области вышло с инициативой 
увеличить срок перехода на спецсчет с девяти 
месяцев до двенадцати», – пояснил суть пред-
ложенного на рассмотрение общественников 

реформа ЖкХ: общественный контроль в действии

повысить Финансовую устойЧивость 
Фонда капреМонта
в ходе заседания 18 августа 2020 г. члены комиссии общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖкХ в порядке общественной 
экспертизы рассмотрели законопроект «о внесении изменений в статью 11 
закона самарской области «о системе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории самарской области».
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«В Общественную палату обрати-
лось ПАО «Самараэнерго», поскольку 
на сегодняшний день имеется большая 
задолженность по электроэнергии потре-
бителей этой коммунальной услуги. Речь 
идет о действительно очень серьезных 
суммах», – обозначил проблему пред-
седатель комиссии Виктор Часовских, 
открывая дискуссию. Так, просроченная 
задолженность АО «Водоканал» к июлю, 
по данным ПАО «Самараэнерго», со-
ставляла более 130 млн руб лей, – это 50 
периодов неоплаты, задолженность МУП 
«Жилищное управление» – более 90 млн. 
руб лей (более 40 периодов неоплаты), 
ООО «Сызраньводоканал» было долж-
но энергетикам более 100 млн руб лей, 
ООО УК «Солнечный» – более 80 млн 
руб лей. И это лишь некоторые примеры.

«Мы выделяем две категории потре-
бителей, которые являются проблемными 
в силу того, что у нас ограничены к ним 
меры воздействия, т. е. мы не имеем пра-
ва их отключать. Обе группы относятся 
к сфере ЖКХ: это производители других 
коммунальных ресурсов и управляющие 
организации, – рассказал начальник отдела 
расчетов и контроля ПАО «Самараэнерго» 
Аркадий Краснов. – Нам бы хотелось обсудить 
возможные варианты взаимодействия с теми, 
кто накопил значительные задолженности, 
без использования жестких мер, в которых 
мы тоже не заинтересованы, поскольку 
банкротство должников и уход их с рынка 
не решает проблему долга».

Представители организаций- должников, 
приглашенные к диалогу, попытались объ-
яснить свою позицию.

«Основных проблем две, – пояснил на-
чальник финансового отдела ООО «СамРЭК- 
Эксплуатация» Александр Фомин. – Первое – 
это тарифное регулирование, которое не 
позволяет нам с помощью тарифа покрывать 
все собственные затраты, возникающие 
в ходе осуществления деятельности, включая 
ремонт сетей, заработную плату персонала 
и пр. Кроме того, снизился норматив по 
отоплению и полезный отпуск, а затрат 
мы фактически несем столько же. Второй 
момент – процент собираемости платежей 
с конечных потребителей. По наблюдениям 
нашего отдела сбыта, задолженность стар-
ше шести месяцев является практически 
бесперспективной к взысканию. Тем не 
менее, претензионно- исковую работу ведем 
достаточно интенсивно».

По словам Аркадия Краснова, серьез-
ные опасения вызывает даже не сам объем 
накопленных организациями долгов, а то, 
что эти долги продолжают расти. «Списывать 
это на пандемию, которая длится лишь 
последние три месяца, наверное, не совсем 
правильно», – заметил представитель ПАО 
«Самараэнерго».

«Мы говорим в принципе о системной 
проблеме неплатежей населения», – заявил 
Александр Фомин. Например, задолжен-
ность перед ООО «СамРЭК- Эксплуатация» 
по физлицам на 01.07.2020 составила 595 млн 
руб лей.

«Очевидно, что нужно более плотно 
работать с населением. Необходимо объяс-
нять людям, что платить надо. Это диктует 
здравый смысл. Многие не понимают, что 
неплатежи в конечном итоге ударят по 
ним самим, – обратил внимание Виктор 

Часовских. – Однако надо понимать: да, 
ресурсоснабжающим и управляющим 
организациям непросто, но по полной 
«нагрузить» конечного потребителя – а это 
жители наших многоквартирных домов, – мы 
тоже не можем. Надо искать разумный комп-
ромисс. И, наверное, стоит снова поднимать 
вопрос о создании единого регионального 
расчетного центра: деньги, оплаченные 
населением за тот или иной коммунальный 
ресурс должны в полной мере, нигде не за-
держиваясь, не перераспределяясь, поступать 
ресурсоснабжающей организации. Наличие 
трехмесячной задолженности – это грубое 
нарушение лицензионных требований, что 
в конечном счете может грозить управляю-
щей компании отзывом лицензии».

Именно площадка комиссии по лицензи-
рованию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами 
в Самарской области, которую в соот-
ветствии с Постановлением Губернатора 
Самарской области от 04.03.2015 г. № 46 
возглавляет представитель Общественной 
палаты региона, может быть наиболее дейс-
твенной при решении проблемы неплатежей 
со стороны управляющих организаций, – 
считает заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ Игорь Косилов. «Есть разница между 
злостными неплательщиками и теми, кто 
имеет задолженность, но все же платит. 
Предлагаю вызвать наиболее злостных 
неплательщиков из числа управляющих 
компаний на ближайшее заседание ли-
цензионной комиссии. Думаю, это будет 
действенно. Нужно индивидуально под-
ходить к каждому случаю, – подчеркнул 
Игорь Косилов. – Кроме того, рекомендуем 
ресурсоснабжающим организациям усилить 
работу с советами многоквартирных домов, 
многие из которых сегодня окрепли и ведут 
серьезную работу с жителями».

Аркадий Краснов предложил сделать 
встречи с участием крупных компаний- 
должников на площадке Общественной 
палаты региона регулярными. Такой диалог 
необходим. Как необходимы и законода-
тельные инициативы, «которые помогут 
выстраивать взаимоотношения не только 
с точки зрения силовых взаимодействий». ■

реформа ЖкХ: общественный контроль в действии

долГи в коММунальной сФере – 
проблеМа «с боГатой историей»
15 июля 2020 г. участники заседания круглого стола комиссии общественной палаты 
самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖкХ обсудили 
проблему неплатежей за электроэнергию управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями региона. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.
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«На сегодняшний день порядок уп-
равления многоквартирными домами 
регламентируют несколько нормативных 
правовых документов федерального уровня. 
Министерством строительства и ЖКХ РФ 
принято принципиальное решение заменить 
действующие документы единым правовым 
актом, который будет регулировать все 
отношения, возникающие между управля-
ющими организациями и собственниками 
помещений в МКД. Члены и эксперты 
нашей комиссии проанализировали проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации. Обсуждение проходило и по 
линии Некоммерческого партнерства «ЖКХ 
Контроль» в различных регионах России. 
Был выработан ряд предложений, направ-
ленных, в первую очередь, на повышение 
ответственности управляющих организаций 
за выполнение условий договора управления. 
Ведь в договоре четко прописано, что должна 
делать УК, однако далеко не всегда условия 
договора выполняются, что вызывает спра-
ведливое негодование жителей. Сегодня мы 
пригласили профессиональное сообщество, 
представителей управляющих компаний, 
работающих в регионе, чтобы обсудить пред-
ложенные в проект постановления поправ-
ки», – обозначил цель встречи председатель 
комиссии, руководитель Регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
Виктор Часовских.

Первое и, пожалуй, самое принципиальное 
предложение общественников заключается 
в том, чтобы формулировку «плата за содер-
жание жилого помещения» изменить по всему 
тексту проекта постановления на формулиров-
ку «плата за содержание общего имущества». 
Дело в том, что большинство граждан до 
сих пор считают, что «платят на квартиру», 
тогда как на самом деле речь идет о плате за 
содержание общего имущества, пропорцио-
нально площади жилого помещения того или 
иного собственника. А значит, – считают члены 
профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области, – это должно быть четко 
прописано в нормативных правовых актах, 
включая Жилищный кодекс РФ.

«На наш взгляд, также очень важно, чтобы 
на уровне Минстроя России были утвержде-
ны различные методические рекомендации 

и формы документов, что систематизирует 
работу управляющих организаций и их взаи-
моотношения с собственниками. В частности, 
мы предлагаем утвердить рекомендуемую 
форму платежного документа, рекомендуемую 
форму договора управления МКД, форму 
Паспорта готовности многоквартирного дома 
к осенне- зимнему отопительному периоду, 
форму отчета управляющей компании об 
исполнении условий договора управления 
многоквартирным домом, методику расчета 
стоимости аварийно- восстановительных 
работ, методические рекомендации по срокам 
выполнения заявок собственников помещений 
в многоквартирном доме и др.», – рассказал 
Виктор Часовских.

Отдельный вопрос – наличие квали-
фикации, подтвержденной  какими-либо 
документами (сертификатами, аттестатами) 
у председателей ТСЖ и ЖСК. Ведь товарищес-
тва и кооперативы управляют точно такими же 
домами, как и УК, а значит, их руководители 
должны обладать набором необходимых зна-
ний и сдавать квалификационный экзамен, 
как этого сегодня требует законодательство от 
директоров управляющих компаний.

Всего общественниками сформулирова-
но более четырех десятков предложений по 
изменению и дополнению проекта постанов-
ления Правительства РФ. В ходе заседания 
представители управляющих компаний 
и Государственной жилищной инспекции 
Самарской области обменялись мнениями 
по предложенным поправкам. Большинство 
предложений с теми или иными оговорками 
нашли поддержку среди профессионального 
сообщества участников рынка ЖКХ.

«Очень важно, что сегодня документы на 
стадии их разработки обсуждаются с профес-
сиональным сообществом, что у экспертов 
есть возможность внести свои дополнения 
и замечания до момента принятия документа: 
ведь в таком случае в процессе реализации 
этого документа будет возникать гораздо 
меньше вопросов. По итогам состоявшейся 
сегодня дискуссии мы выработаем консоли-
дированные предложения, которые от имени 
Общественной палаты Самарской области 
будут направлены в Министерство строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства РФ 
для дальнейшего их рассмотрения», – подвел 
итоги заседания Виктор Часовских. ■

реформа ЖкХ: общественный контроль в действии

правила работы ук по управлению 
Мкд пропишут в единоМ докуМенте
23 июля 2020 г. участники заседания комиссии общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖкХ обсудили предложения 
в проект постановления правительства рФ «об утверждении правил деятельности 
по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах».
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«Порядок смены управляющей компании 
четко прописан в приказе Министерства 
строительства и ЖКХ Российской Федерации 
от 25.12.2015 г. № 938/пр. Тем не менее, на 
практике жители, управляющие организации 
сталкиваются с проблемами, различными 
препятствиями. Например, сейчас есть 
обращения из г. о. Тольятти, в которых 
речь идет о фактах подделки подписей на 
протоколах общих собраний собственни-
ков жилья. Однако надо понимать, что 
Госжилинспекция не имеет права прове-
рять подлинность подписей в протоколе, 
и оспорить такой протокол можно только 
через суд», – отметил председатель комиссии 
Виктор Часовских.

«В соответствии с приказом Минстроя 
России, новая управляющая организация 
должна представить в ГЖИ пакет докумен-
тов, включая протокол общего собрания 
собственников, и заявление о внесении изме-
нений в реестр лицензий. Госжилинспекция 
анализирует представленные документы на 
соответствие действующему законодательс-
тву с точки зрения правильности оформле-
ния и не может делать заключений о подлин-
ности подписей в протоколах, – подтвердил 
начальник отдела лицензирования управ-
ления лицензирования Государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Кирилл Бодров. – Заявление рассматривается 
в течение 10 рабочих дней. Если принимается 
решение о приостановлении, то рассмот-
рение заявления приостанавливается на 
30 рабочих дней, в течение которых у УК 
есть возможность устранить замечания. 
Изменения в реестр вносятся с первого числа 
следующего месяца. Всего за первые месяцы 
2020 года уже внесено 4087 изменений в ре-
естры лицензий».

«В части 3 статьи 198 Жилищного кодекса 
прописано, что, если прежняя управляющая 
организация не разместила заявку об ис-
ключении дома из ее лицензии (в том числе 
в ГИС ЖКХ), то Госжилинспекция обязана 
провести проверку и только по результатам 
этой проверки внести изменения», – обратил 
внимание Кирилл Бодров. В 2020 году по 
данному вопросу проведены сотни внепла-
новых проверок.

По мнению Виктора Часовских, на 
практике это требование закона серьезно 
тормозит процесс смены управляющей 
компании, ведь совершенно очевидно, что 
недобросовестная УК не станет размещать 

такую заявку, если можно еще целый месяц 
собирать с жителей деньги, по сути ничего 
не делая. «Данная норма совершенно непро-
думанна. Нужно выходить с инициативой 
о внесении изменений в ЖК РФ в этой 
части», – выразил общее мнение членов 
комиссии Виктор Часовских.

В ходе заседания представители управ-
ляющих организаций озвучили множество 
конкретных примеров, когда процесс пере-
дачи многоквартирного дома от одной УК 
к другой затягивался в силу, казалось бы, 
совершенно нелогичных причин.

«Оспаривание протоколов управля-
ющими компаниями может длиться бес-
конечно. Мы уже знаем случаи, когда по 
очереди разные управляющие компании 
представляют в Госжилинспекцию решения 
жителей то в пользу одной, то в пользу другой 
компании. И все это время дома по факту 
остаются без управления, а атмосфера все 
больше накаляется. Может быть, стоит 
законодательно ограничить время, в тече-
ние которого собственники могут принять 
решение о смене УК? Это вопрос, который 
нужно тщательно проработать, но  какие-то 
шаги в данном направлении должны быть», – 
отметил Виктор Часовских.

По мнению членов профильной ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области, нужно предусмотреть обязательное 
присутствие на общих собраниях, в повестке 
дня которых значится выбор УК, предста-
вителей администрации муниципального 
образования (в Самаре это может быть 

управляющий микрорайоном). Кроме того, 
общественники настоятельно советуют УК, 
если у них есть информация о фактах состав-
ления подложных протоколов, сообщать 
об этом в полицию или прокуратуру. «Надо 
отбить охоту у представителей недобросо-
вестных УК, председателей советов домов 
и пр. подделывать протоколы. Должна быть 
ответственность, вплоть до уголовной, чтобы 
люди видели, что с этим можно бороться», – 
подчеркнул Виктор Часовских.

Отдельно участники заседания обсудили 
ситуацию, складывающуюся порой вокруг 
новостроек и домов, которые не реализовали 
свое право на выбор способа управления: 
в соответствии с законодательством, в таком 
случае муниципалитет должен объявить 
открытый конкурс; но иногда в ходе под-
готовки к конкурсу жильцы сами проводят 
общее собрание и выбирают себе УК, а по 
итогам конкурса муниципалитет назначает 
другую компанию.

«Сегодняшнее обсуждение еще раз на-
глядно показало, что проблемных вопросов 
в рамках поднятой темы очень много. По 
итогам этого заседания сформулируем наши 
предложения, в том числе по совершенс-
твованию действующего законодательства. 
Обратимся также в ГЖИ с просьбой пре-
доставить для управляющих организаций 
образцы заполненных документов, которые 
необходимо представить при смене УК: ведь 
даже это нередко становится на практике 
камнем преткновения», – резюмировал 
Виктор Часовских. ■

реформа ЖкХ: общественный контроль в действии

страсти по ук
11 сентября 2020 г. комиссия общественной палаты самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖкХ провела заседание круглого стола на тему 
«порядок смены управляющей компании: проблемы и пути решения».
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Буквально накануне заседания был 
определен перечень организаций, до-
пущенных к участию в региональном 
конкурсе социальных проектов социально 
ориентированных НКО 2020 года. Как 
рассказал руководитель департамента 
развития отраслей экономики и прогно-
зирования качества жизни населения 
региона министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской об-
ласти Юрий Жичкин, всего от СО НКО 
региона на конкурс поступило 146 заявок 
(в 2019 году – 120 проектов) по восьми 
грантовым направлениям (по направле-
нию «Охрана окружающей среды и защита 
животных» – 12 проектов), из которых 142 
заявки допущены к участию в конкурсе. 
Суммарный запрос допущенных к участию 
в конкурсе заявок, по данным областного 
минэконома, составил 115 млн руб лей.

«Грантовый фонд в 2020 году сущес-
твенно увеличен: с 30 до 50 млн. руб лей. 
Кроме того, увеличен максимально допус-
тимый размер гранта: в прошлом году это 
было 850 тыс. руб лей, в этом году – до 1 млн 
руб лей», – сообщил Юрий Жичкин, обратив 
однако внимание на то, что собственный 
вклад некоммерческой организации, а так-
же привлеченные средства от населения, 
бизнеса – обязательное условие для проек-
тов, претендующих на победу в конкурсе.

Члены Общественной палаты, профиль-
ного Общественного совета и представители 
общественных экологических организаций 
в ходе заседания задали представителю ми-
нистерства, выступающего организатором 
регионального конкурса грантов для НКО, 
множество вопросов, касающихся органи-
зации конкурса и условий участия в нем. 
В частности, один из основных вопросов, 
волнующих общественников: насколько 
профессиональны эксперты, оценивающие 
проекты по экологической тематике. Дело 
в том, что персональный состав экспертной 
группы является закрытой информацией, 
и авторы социальных проектов, поданных 
на конкурс, не знают, кто именно оцени-
вает их заявки. По мнению председателя 
Общественного совета при министерстве 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской об-
ласти Елены Беляевой, поддержанному дру-
гими участниками заседания, крупнейшие 
экологические организации региона могли 
бы выступать в качестве рекомендующих 
организаций при включении специалистов 
в состав экспертной группы конкурса.

Отдельный вопрос – оценка эффектив-
ности реализуемых на средства грантов про-
ектов. Этот вопрос актуален для грантовых 
конкурсов всех уровней и требует выработки 
серьезных механизмов оценки, – уверены 
общественники.

Общественные экологические органи-
зации в рамках заседания представили свои 
проекты, многие из которых уже станови-
лись победителями различных грантовых 
конкурсов.

Региональная молодежная обще-
ственная организация «Зеленая планета» 
(г. о. Отрадный) существует с 2003 года, и за 
это время ее активистами реализовано 15 
социально значимых проектов, которые 
получали поддержку по итогам конкурсов 
различных грантодателей, – рассказала ру-
ководитель организации Галина Гурьянова. 
Неравнодушные к окружающей природе мо-
лодые люди – школьники, студенты, в том 
числе ребята из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, – пытаются своим 
примером показать, как важно решать 
вопросы экологии, сортировать отходы, 
благоустраивать территорию родного горо-
да. Самое главное – системность в работе, 
а не просто разовые акции, – уверены на-
ставники юных отрадненцев.

Проект «Школа леса» – участник ре-
гионального конкурса грантов 2020 года – 
призван объединить усилия Общественной 
организации «Тольяттинское городское 
отделение общероссийской общественной 
организации «Социально- экологический 
союз», МКУ «Тольяттинское лесничество» 
и экологических волонтеров, направленные 
на сохранение и восстановление городских 
лесов, экологическое просвещение и вос-
питание жителей Автограда. О большой 
работе, которая проводится одной из 
крупнейших общественных экологических 
организаций региона рассказал эксперт 
Общественной палаты г. о. Тольятти по 
экологии Марк Буров.

Одна из основных задач деятельности 
Поволжской Ассоциации территори-
ального и экологического развития 
«Мастер- План» – продвижение экологи-
ческих инноваций в области «зеленого 
проектирования» и «зеленой урбанистики», 
принципов «умного города», здорового об-
раза жизни. Организация – неоднократный 
победитель грантовых конкурсов, в том 

Экологическая безопасность

общественная активность в сФере 
ЭколоГии требует заинтересованноГо 
вниМания орГанов власти
23 июля 2020 г. комиссия общественной палаты самарской области по охране 
окружающей среды и экологической безопасности и общественный совет при 
министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
самарской области провели совместное заседание, посвященное проблемам участия 
общественных экологических организаций в региональном грантовом конкурсе.
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числе конкурсов Фонда президентских 
грантов. «Мы создаем сообщество «профес-
сиональных горожан», вместе реализуем 
проекты по благоустройству территории 
дворов, общественных пространств, всей 
Самары. Мы стремимся сделать наш город, 
а вместе с тем и жизнь в нем, лучше», – под-
черкивает генеральный директор ПАТЭР 
«Мастер- План» Ольга Куранда. На реги-
ональный конкурс социальных проектов 
2020 года был заявлен проект «Городской 
Парк «Сухая Самарка».

Неоднократным победителем кон-
курсов президентских грантов является 
и Автономная некоммерческая органи-
зация «Чистые водоемы». «Настоящий 
экотуризм – мы убираемся там, где никто не 
убирается» – проект, представленный на ре-
гиональный конкурс социальных проектов 
СО НКО 2020 года. «Есть много знаковых 
мест. С одной стороны, в них действительно 
скапливается много мусора, однако, с дру-
гой стороны, эти места регулярно убираются 
представителями различных экологических 
организаций и коммунальными службами. 
Такие места составляют, вероятно, не более 
1% всей береговой полосы. Мы же ставим 
себе главной задачей уборку там, где она 
никогда раньше не проводилась. Если 
каждый, кто приезжает на водоем, вместо 
того, чтобы оставить здесь свой мусор, 
заберет часть уже имеющегося мусора 
с собой, то буквально в течение одного 
сезона можно кардинально переломить 

«Ровно год назад, реагируя на коллек-
тивное обращение жителей района, мы 
провели совместное выездное заседание 
двух комиссий, чтобы оценить ситуацию 
на месте. Результатом этого выезда стало 
наше письмо к Губернатору Самарской об-
ласти. Одновременно мы вышли с письмом 
к Главе г. о. Самара с просьбой рассмотреть 
на перспективу меры, направленные на изме-
нение ситуации в данном районе, где ведется 
сегодня активное жилищное строительс-
тво», – напомнила председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности Маргарита Вахтина.

ситуацию», – призывает директор АНО 
«Чистые водоемы» Денис Стукалов.

«Социально ориентированные орга-
низации, в том числе работающие в сфере 
экологии, охраны окружающей среды, 
реализуют очень значимую функцию. Но 
задача общественности – контролировать, 
а сегодня получается, что «поле обществен-
ного внимания» все больше расширяется. 
Это говорит и о том, что органы власти 
и местного самоуправления, различные 
государственные институты  где-то не 
справляются со своей, предписанной 
им функцией», – заметил член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Полянский.

Пользуясь площадкой, предоставленной 
им областной Общественной палатой, 
представители общественных экологичес-
ких организаций адресовали заместителю 
министра лесного хозяйства, охраны ок-
ружающей среды и природопользования 
Самарской области Михаилу Студенникову 
конкретные вопросы, касающиеся охраны 
окружающей среды, озвучили проблемы, 
выявленные общественными экологичес-
кими контролерами. Профильная комиссия 
Общественной палаты Самарской области, 
со своей стороны, взяла на контроль ряд 
озвученных вопросов.

«У нас в регионе не так много реально 
работающих в сфере экологии, защиты 
окружающей среды общественных орга-
низаций. На то есть множество причин, 

В 2019 году в новом жилом районе 
«Волгарь» ФГБУ «Приволжское УГМС» 
были организованы стационарные на-
блюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха. В январе- октябре 2020 года было 
зарегистрировано 639 случаев превышения 
нормы сероводородом и один случай – 
формальдегидом. Причем с июля 2020 года 
отмечено резкое увеличение количества 
случаев превышения, что связано с началом 
работы автоматического поста наблюдений 
в непрерывном режиме. Так, в сентябре было 
зарегистрировано 244 случая превышения 
нормы, в том числе 64 случая высокого 
загрязнения и 3 – экстремально высокого 

в том числе и объективных. И это еще раз 
подчеркивает, что общественная активность 
в сфере экологии, проекты общественных 
экологических организаций, достаточно 
сложные в реализации, должны получать 
больше заинтересованного внимания со 
стороны профильного областного ми-
нистерства. Что касается регионального 
конкурса социальных проектов СО НКО, 
то очевидно, что положение о конкурсе 
должно быть более гибким, стимулирую-
щим общественные организации к участию 
в нем», – подвела итоги заседания предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружающей 
среды и экологической безопасности 
Маргарита Вахтина. ■

загрязнения. Как показал анализ полученных 
данных, превышения преимущественно 
фиксируются в условиях штиля, в ночное 
и утреннее время, в период негативных 
метеоусловий.

«В «круг подозреваемых» как наиболее 
вероятные источники загрязнения атмос-
ферного воздуха в данном районе попадает 
два предприятия, в производственной де-
ятельности которых образуется сероводород. 
Оба предприятия подлежат федеральному 
государственному экологическому надзо-
ру. Все материалы наблюдений, проверок, 
рейдов направляются в уполномоченные 
органы, в первую очередь в Росприроднадзор 
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единственный путь – 
полная Модернизация производства
15 октября 2020 г. состоялось совместное заседание комиссии общественной 
палаты самарской области по охране окружающей среды и экологической 
безопасности и комиссии по местному самоуправлению, посвященное проблемам 
загрязнения атмосферного воздуха в куйбышевском внутригородском районе 
г. о. самара и возможностям общественного контроля в данной сфере.
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и межрайонную природоохранную прокура-
туру. Прокуратурой Куйбышевского района 
г. Самара в полицию направлен материал 
проверки и по результатам доследственной 
проверки было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотреного 
частью 1 статьи 251 УК РФ «Загрязнение 
атмосферы». В ходе различных совещаний 
представители предприятий заявляют о том, 
что ведут плановые работы по модерниза-
ции оборудования. В частности в рамках 
реализации нацпроекта «Экология» начата 
модернизация очистных сооружений 
ООО «СКС», что должно дать значитель-
ный положительный результат. Работа по 
обновлению оборудования, технологических 
процессов ведется и на АО «КНПЗ», – сооб-
щил руководитель управления региональной 
экологической политики министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области 
Андрей Ардаков. – Объектов, подлежащих 
региональному государственному эколо-
гическому надзору, который осуществляет 
городской округ Самара, способных оказать 
значительное влияние на качество атмос-
ферного воздуха в данном жилом массиве, 
выявлено не было».

Представитель министерства обратил 
внимание: для признания лица виновным 
в загрязнении окружающей среды необ-
ходимо инструментальное подтверждение 
факта повышенного выброса загрязняющих 
веществ, который может быть зафиксирован 
только на источнике выбросов. Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» предусмотрено поэтап-
ное оснащение предприятий, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, средствами автоматического контроля 
на источниках загрязнения. Однако законо-
датель предусмотрел довольно длительный 
переходный период для реализации данных 
нормативных требований: от одного года до 
десяти лет.

По мнению члена Совета Общественной 
палаты Самарской области Виктора 
Полянского, судя по всему, речь идет не 
о виновных действиях  кого-либо из ра-
ботников предприятий- загрязнителей, не 
о нарушении технологического процесса, 
а о самом качестве производства, то есть 
проблема носит системный характер. А зна-
чит, необходимо глобально модернизировать 
производство с точки зрения его соответс-
твия экологическим требованиям. «Понятно, 
что для коммерческих предприятий прибыль 
является основной целью деятельности. Но 
нужно  все-таки думать и о другом: нужно 
найти оптимальное соотношение между 
производством и экологической безопас-
ностью», – считает Виктор Полянский.

Как рассказал заместитель руководителя 
департамента городского хозяйства и эколо-
гии – руководитель управления охраны окру-
жающей среды Администрации г. о. Самара 

Дмитрий Хаистов, на городских очистных 
сооружениях, которые потенциально яв-
ляются источником загрязнения в районе, 
запланированы масштабные работы в рамках 
программы по оздоровлению Волги. Эти из-
менения должны, безусловно, благоприятно 
отразиться и на состоянии атмосферного 
воздуха: в частности, предусмотрены сов-
ременные установки по удалению дурно 
пахнущих веществ; реализация проекта 
должна завершиться в 2024 году. Стоит также 
отметить, что еще в 2019 году на границе 
санитарно- защитной зоны Куйбышевским 
НПЗ были установлены три автоматизи-
рованных поста наблюдения, однако ин-
формации с этих постов Администрация 
города в автоматическом режиме до сих пор 
не получает. Как сообщил Дмитрий Хаистов, 
Администрации г. о. Самара было дано 
поручение разработать план мероприятий 
по улучшению ситуации с загрязнением 
атмосферного воздуха: в настоящее время 
идет работа над проектом документа.

«Мы понимаем, кто попадает под по-
дозрение, а значит, нужно добиться от этих 
предприятий четкой информации о планах 
и сроках технологического перевооружения. 
Понятно, что этот вопрос будет решен. Но 
когда? Самарцы уже сегодня или как мини-
мум уже в ближайшем будущем хотят дышать 
чистым воздухом. Со своей стороны, мы 
по линии Общественной палаты области, 
ОП РФ могли бы  каким-то образом посо-
действовать тому, чтобы эти планы были 
действительно реализованы, а возможно 
и ускорены, если речь идет о федеральных 
средствах», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области, член Комиссии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей среды с правом сове-
щательного голоса Павел Покровский.

«Вопрос должен быть решен. Иначе 
быть просто не может, – согласился с кол-
легами заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Игорь Косилов. – Отдельного 
упоминания достойны большая активность 
и инициативность жителей Куйбышевского 
района, работа общественных организаций, 
привлеченных к решению этих вопросов, 
которые проводят экологические акции, 
реализуют на территории района различ-
ные социальные проекты, в том числе 
с привлечением грантовых средств. Эта 
работа – одновременно с работой органов 
власти, – позволяет говорить о том, что по-
зитивные изменения в районе происходят, 
позволяет видеть перспективу».

О ряде таких некоммерческих социаль-
ных проектов, направленных на решение 
экологических проблем Куйбышевского 
района, рассказала председатель регио-
нального отделения Общероссийского 
экологического общественного движения 
«Зеленая Россия» Ольга Куранда. Так, проект 
создания экологического парка «Самарская 
Венеция», ставший победителем конкурса 
президентских грантов, предполагает ор-
ганизацию, в том числе и на территории 
Куйбышевского внутригородского района 
г. о. Самара, зоны экологического туризма 
с использованием и сохранением природного 
потенциала территории. «Этот и другие наши 
проекты – возможность обратить внимание 
областных властей на природный потенциал 
территории, выработать совместное решение 
о бережном ее использовании, – уверена 
Ольга Куранда. – Пока же, к сожалению, мы 
не видим межмуниципального сотрудничес-
тва в экологии пространства, в управлении 
территорией». ■

Экологическая безопасность
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«Руководством региона на протяжении 
последних лет был предпринят ряд мер ор-
ганизационного и технического характера, 
что позволило решить часть накопившихся 
проблем в сфере обращения с особо опас-
ными отходами. Но сегодня мы понимаем, 
что необходимо создавать единую систему 
обращения с биологическими и медицински-
ми отходами, повышать общий технический 
уровень работ», – заметил руководитель 
профильного комитета при ТПП Самарской 
области Алексей Титов.

«Фармацевтическую деятельность или 
деятельность по оказанию медицинских 
услуг на территории Самарской области 
сегодня ведут более 2 тыс. объектов. Оба 
вида деятельности подлежат обязатель-
ному лицензированию, и перед выдачей 
лицензии в обязательном порядке про-
водится санитарно- эпидемиологическая 
экспертиза: в том числе и по вопросам, 
касающимся обращения с медицинскими 
отходами, – подчеркнула начальник отдела 
надзора по коммунальной гигиене управления 
Роспотребнадзора по Самарской области 
Ирина Матюнина. – Однако в ходе проверок 
ежегодно фиксируются правонарушения. 
Так, в 2019 и в текущем периоде 2020 года 
проведены проверки в отношении 280 ор-
ганизаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, при этом в 28 были выявлены 
нарушения, связанные с обращением с отхо-
дами, 2 материала были направлены в суд».

Санитарное законодательство допускает 
централизованный и децентрализованный 
способы обеззараживания медицинских от-
ходов. «Проблема заключается в том, что на 
территории региона не принят общий порядок 
сбора, складирования, размещения медицин-
ских отходов, полностью отсутствует система 
и порядок ведения статистического учета этих 
отходов по классам их опасности. Кроме того, 
в регионе отсутствуют разработанные и при-
нятые нормативы образования медицинских 
отходов, отсутствует крематорий для сжигания 
патологоанатомических и органических отхо-
дов», – обратила внимание Ирина Матюнина. 

При децентрализованном способе меди-
цинские отходы обеззараживаются на месте 
и затем попадают в контейнеры для бытовых 
отходов. При этом есть проблемы контроля 
эффективности проведения такой дезинфек-
ции. Площадки для специализированной 
обработки и мытья контейнеров, в которые 
попадают отходы лечебно- профилактических 
учреждений, отсутствуют.

«В последние три года на территории 
Самарской области около 10 организа-
ций предлагали услуги по переработке, 
обеззараживанию медицинских отходов. 
Основными потребителями таких услуг 
являются бюджетные организации, которые 
в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ заключают контракты 
путем электронного аукциона либо запроса 
котировок: в обоих случаях ключевым крите-
рием определения поставщика является цена 
контракта. При таких условиях исполнитель 
стремится снизить себестоимость услуг за 
счет качества, – что недопустимо», – расска-
зал в ходе заседания представитель ГУП СО 
«Центр утилизации медицинских отходов». 
Выходом, по мнению ряда экспертов, может 
стать введение единого регоператора по 
обращению с медицинскими отходами.

Однако, по мнению Алексея Титова, на 
рынке обращения с отходами должна быть 
конкуренция. «Во многих странах отходы 
стали коммерцией. А для развития бизнеса 

необходима конкуренция. В то же время бизнес 
должен понимать, как скоро окупятся затраты, 
а для этого нужно понимать объемы и пр.», – 
заметил Алексей Титов.

Несмотря на имеющиеся проблемы, 
в сфере обращения с медицинскими от-
ходами в Самарской области в последние 
годы все же наведен определенный порядок, 
и сегодня «в зоне риска» в основном неболь-
шие организации: в первую очередь, частные 
стоматологические кабинеты.

Гораздо более серьезная ситуация склады-
вается в сфере обращения с биологическими 
отходами, хотя и по данному направлению уже 
проведена огромная работа: ранее на террито-
рии области было более 400 скотомогильников, 
с необустроенными и бесхозными активно 
борются. Вместе с тем утвержденная схема 
и порядок обращения с биологическими отхо-
дами в Самарской области также отсутствуют. 
«В ряде населенных пунктов нет условий для 
временного накопления, сбора, размещения 
таких отходов; отсутствуют система кремато-
риев для сжигания трупов животных и система 
ведения статистического учета биологичес-
ких отходов, – перечислила представитель 
Роспотребнадзора. – Ни утильзаводы, ни 
18 официальных объектов по размещению 
биологических отходов не имеют установлен-
ных километровых санитарно- защитных зон, 
а значит, нет ограничений по использованию 
прилегающих земель». 

Экологическая безопасность

реГиону нуЖна терсХеМа обращения 
с МедицинскиМи и биолоГиЧескиМи 
отХодаМи
24 сентября 2020 г. состоялось заседание круглого стола, организованного 
комиссией общественной палаты самарской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности и комитетом при торгово- промышленной палате 
самарской области по вопросам экологии и природопользования.  
участники заседания обсудили проблемные вопросы в сфере обращения 
с медицинскими и биологическими отходами.
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подготовлена необходимая документация, раз-
работаны, согласованы с Роспотребнадзором 
и утверждены стандарт оказания услуги, 
примерное двухнедельное цикличное се-
зонное меню, ориентированное на нормы 
питания и основанное на принципах здорового 

в социальной сфере

проблему не решить, но важно, что программа 
уже разработана и подписана Председателем 
Правительства Самарской области».

Эксперты признают: проблема утилизации 
умерших домашних животных стоит крайне 
остро. Очевидно, что необходимо выстро-
ить систему забора биологических отходов 
и доставки их на утильзаводы. И речь идет не 
только о сельскохозяйственных животных, но 
и о домашних питомцах горожан: зачастую 
люди просто не понимают, что даже трупы 
мелких животных должны подлежать специ-
альной утилизации, поскольку могут быть 
потенциально опасны.

В Торгово- промышленной палате 
Самарской области предлагают обратить-
ся к опыту других регионов: например, 
в Московской области разработана террито-
риальная схема обращения с медицинскими 
отходами. Несомненно, актуальным явля-
ется вопрос о разработке методик и правил 
обращения с различными видами опасных 
отходов. При обеззараживании, переработке 
и утилизации необходимо применение на-
иболее эффективных и экологически чистых 

питания», – подчеркнула заместитель минис-
тра образования и науки Самарской области 
Елена Пинская в ходе совместного с членами 
Общественной палаты Самарской области 
выезда в МБОУ «Школа № 168 имени Героя 
Советского Союза Е. А. Никонова» г. о. Самара, 
состоявшегося 20 октября 2020 года.

Бесплатным горячим питанием на сегод-
няшний день в регионе обеспечиваются более 
143 тыс. учащихся младших классов. Объем 
бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на эти цели в 2020 году составил 
порядка 405 млн руб лей, софинансирование 
из регионального бюджета – почти 218 млн 
руб лей.

Но мало организовать и финансово обеспе-
чить весь этот процесс. Важно, чтобы питание 
школьников было качественным. Поэтому 
вопрос находится в центре постоянного внима-
ния не только органов власти и местного само-
управления, но и общественности. Действуют 
федеральная и региональная (8–846–333–50–
01) горячие линии. С 17 сентября 2020 года 
работает персонифицированная обратная 
связь через портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru): 

технологий в зависимости от вида и состава 
отходов.

«Очевидно, что проблема, которую мы 
сегодня подняли, – межведомственная. 
Общественность волнует этот вопрос, 
в Общественную палату приходят обра-
щения, – отметила председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности Маргарита Вахтина. – Вопрос 
сложный, однако решаемый. Прежде всего, 
нужен документ. Наверное, это должен быть 
раздел в действующей региональной террито-
риальной схеме обращения с отходами. Работа 
предстоит серьезная, ресурсоемкая. Крайне 
актуальна задача создания системы учета 
и сбора статистической информации. Нужно 
также поддерживать научно- исследовательские 
разработки, связанные с обеззараживанием 
и утилизацией опасных отходов. Законопроект 
о лицензировании системы обращения с меди-
цинскими и биологическими отходами сегодня 
находится на рассмотрении в профильном 
комитете Государственной Думы РФ. Думаю, 
нам стоит его поддержать». ■

«Процесс выращивания скота для личного 
потребления или для реализации нормирован 
законодательством. И птица, и скот должны 
забиваться только в убойных пунктах или 
на специализированных площадках, где 
производится сбор биологических отходов, 
которые исследуются ветеринарными 
врачами, а затем направляются на утили-
зацию. Однако в большинстве случаев это 
правило не соблюдается: скот забирается 
во дворах, и ни о какой правильной утили-
зации биологических отходов речи не идет. 
Три утильзавода, которые есть в области, 
загружены далеко не на полную мощность. 
Наши инспекторы обследовали почти 2 тыс. 
личных подворных хозяйств и практически 
нигде не увидели, чтобы содержание скота 
соответствовало требованиям санитарного 
законодательства, – рассказал руководитель 
управления Россельхознадзора по Самарской 
области Харис Якуббаев. – Министерству 
сельского хозяйства Самарской области дано 
поручение разработать план мероприятий по 
реализации программы строительства убойных 
пунктов, возможно, передвижных. Одним днем 

«С 1 сентября 2020 года во всех школах 
Самарской области организовано бесплатное 
горячее питание для обучающихся 1–4 классов 
государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений. В регионе на 
межведомственном уровне была комплексно 

культуру питания необХодиМо 
воспитывать с детскиХ лет
15 января 2020 года президент российской Федерации в своем ежегодном послании 
указал на необходимость обеспечения всех учеников школ с первого по четвертый 
класс бесплатным горячим питанием, для чего в школах должна быть создана 
соответствующая инфраструктура. Эту задачу регионы должны решить не позднее 
1 сентября 2023 года.
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каждый родитель имеет возможность оценить 
услугу по обеспечению бесплатным горячим 
питанием учащихся младших классов, обра-
титься с жалобой.

Родители учащихся самарской школы 
№ 168 пожаловались на то, что блюда школь-
никам подаются холодными. Совместная 
проверка представителей общественности 
и областного минобрнауки выявила, что 
администрация школы среагировала на 
жалобу достаточно быстро. «Температура 
блюд, которые подаются ребятам, вполне 
комфортная, учитывая то, что время приема 
пищи ограничено. Судя по всему, замечания, 
которые имелись к организации процесса 
горячего питания в этой школе, устранены. 
Но, разумеется, вопрос должен постоянно 
находиться на общественном контроле», – от-
метил заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области Павел Покровский.

30 ноября 2020 г. в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось расширенное 
совместное заседание двух профильных 
комиссий Общественной палаты Самарской 
области. В заседании приняли участие члены 
общественных советов (палат), созданных 
в муниципальных образованиях области, 
представители органов власти и местного 
самоуправления, надзорных органов.

«Важная роль в исполнении поручений по 
реализации Послания Президента РФ и уста-
новок, прозвучавших в послании Губернатора 
Самарской области, а также соответствую-
щих нормативных правовых актов в части 
организации бесплатного горячего питания 
учащихся 1–4 классов отводится институту 
общественных палат: Общественной палате 
России совместно с общественными палатами 
регионов рекомендовано организовать посто-
янный общественный контроль, – напомнил 
председатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам образования 
и науки Вадим Чумак. – Очевидно, что большая 
роль в этом процессе принадлежит также об-
щественным советам и палатам, созданным 
в муниципальных образованиях».

«Обращения по вопросу обеспечения 
школьников горячим питанием мониторятся 
в ежедневном режиме, – заверила начальник 
управления общего образования министерс-
тва образования и науки Самарской области 
Татьяна Лапшова. – По состоянию на 25 ноября 
2020 г. всего по различным каналам поступило 
363 обращения: 46% заявителей полностью 
удовлетворены качеством питания, 33,1% 
имеют претензии к качеству питания, 5% 
заявителей не устраивает рацион питания, 
2,8% жалуются на состояние столовой. Разброс 
мнений у родителей очень большой. Но мы 
благодарны родителям, которые указывают 
на те моменты, которые должны быть свое-
временно устранены».

Как рассказала руководитель Поволжского 
управления министерства образования и науки 
Самарской области Светлана Сазонова, для ро-
дителей были разработаны пошаговые памятки 

и инструкции, цель которых – внесение по 
итогам наблюдения предложений админист-
рациям школ об улучшении питания. «Само 
присутствие родителей в школьной столовой 
дисциплинирует как работников столовой, 
так и школьников, способствует улучшению 
ситуации с организацией питания», – отметила 
Светлана Сазонова, вместе с тем, обратив 
внимание на серьезную проблему, которая 
становится все более очевидной: «Здоровое 
питание – один из важнейших факторов, 
определяющих здоровье человека. Но у мно-
гих родителей не сформировано понимание 
здорового, правильного питания. О том же 
свидетельствуют и предпочтения детей в еде. 
Поэтому перед образовательными учреждени-
ями поставлена задача проведения широкой 
информационно- разъяснительной работы 
с родителями и обучающимися».

Специальные обучающие просвети-
тельские программы для детей и взрослых 
по вопросам здорового питания детей 
разработаны Роспотребнадзором, который 
является исполнителем федерального проекта 
«Укрепление общественного здоровья» в рам-
ках нацпроекта «Демография». «Каждый может 
пройти обучение на основе материалов, кото-
рые размещены, в том числе, на официальном 
сайте Управления», – рассказала начальник 
отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области Надежда Антонова.

Родительскому контролю за организацией 
горячего питания детей в общеобразователь-
ных организациях посвящены отдельные ме-
тодические рекомендации Роспотребнадзора. 
«Мы придаем этому вопросу большое зна-
чение, поскольку наши проверки осущест-
вляются периодически, а вот общественный, 
родительский контроль можно осуществлять 
каждый день», – отметила представитель 
ведомства.

«Из всех отобранных в 2019 году проб 
пищевой продукции 5% не соответство-
вали гигиеническим нормативам как по 

микробиологии, так и по санитарной химии; 
выявлялись фальсифицированные пищевые 
продукты, особенно молочные. Поэтому мы 
поддерживаем проект по созданию в регионе 
оптово- распределительного центра: это ста-
вит заслон для поступления некачественной 
продукции в образовательные учреждения», – 
подчеркнула Надежда Антонова.

Представители общественности муни-
ципальных образований и органов местного 
самоуправления в ходе заседания озвучили, 
как поставлена работа по организации питания 
школьников на местах.

По мнению общественников, самого 
пристального внимания требует вопрос 
проверки качества продуктов, поступающих 
в комбинаты школьного питания. «К сожа-
лению, эпидемиологическая ситуация огра-
ничивает наши возможности, но мы в любом 
случае запланируем выезды на площадки 
комбинатов, – пообещала председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами Галина Гусарова. – 
В целом же мы видим, что и профильное 
областное министерство работает, и школы; 
и вопрос обеспечения горячим питанием уча-
щихся на данный момент поставлен весьма 
неплохо. Но холодные блюда – это  какой-то 
бич. Обязательно будем посещать школы. 
Когда проверяет родительский комитет, 
в силу может вступать психология родителей: 
ведь в этой школе учатся их дети, стоит ли 
делать замечания? Поэтому важен и обще-
ственный контроль «со стороны»: участие 
общественных советов, общественных палат 
регионального и муниципального уровня. 
При этом нужно помнить, что главная задача 
не «поймать нарушителя», а добиться того, 
чтобы благодаря нашей совместной работе 
дети в образовательных учреждениях были 
обеспечены действительно качественным, 
здоровым горячим питанием». ■
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Более двух лет назад председатель ко-
миссии Галина Гусарова совместно с пред-
ставителями Россельхознадзора и Главного 
управления организации торгов Самарской 
области приняла участие в проведении про-
верок, которые выявили большое количество 
фальсифицированной молочной продукции 
на складах социальных учреждений. Этот 
«рейд» стал толчком к запуску на территории 
региона проекта, предполагающего новую 
схему поставок продуктов питания в учреж-
дения здравоохранения, образования, соци-
альной сферы. Недостаточная грамотность 
складских работников учреждений, с одной 
стороны, отсутствие у учреждений складс-
ких помещений, которые позволяли бы им 
правильно хранить запас продуктов (в таком 
случае заказчики ежедневно берут продукцию 
«с колес» и вынуждены принимать, «что при-
везли», чтобы выдержать меню), – с другой, 
ясно продемонстрировали необходимость 
формирования новой системы, при которой 
приемку продуктов проводит специализиро-
ванная организация.

В рамках проекта, стартовавшего в ре-
гионе в 2019 году, приемка по количеству 
и качеству осуществляется сегодня оптово- 
распределительным складом, куда привозят 
продукты выигравшие торги поставщики. 
Затем уже со склада осуществляется цен-
трализованная доставка продуктов по 
учреждениям, вошедшим в эту систему. Для 
удобства заказчиков и организации четкого 

документооборота создан специальный ин-
формационный портал. Заявки заказчики 
подают только в электронной форме. Через 
этот же портал сводные заявки заказчиков 
направляются поставщику. «Таким образом, 
у нас есть информация о том, в какое время 
поставщик увидел заявку, и наряду с дан-
ными лабораторных анализов мы получаем 
доказательную базу, если речь идет о вклю-
чении того или иного поставщика в реестр 
недобросовестных поставщиков», – рассказала 
и. о. руководителя Главного управления ор-
ганизации торгов Самарской области Мария 
Карелина. Только по результатам первого 
полугодия 2020 года четыре поставщика 
попали в «черный список».

В соответствии с предварительными 
планами, в первом полугодии 2020 года 
на склад должно было поступить порядка 
1300 тонн продукции от поставщиков, однако 
фактически поступило только 640 тонн. Стоит 
отметить, что в четвертом квартале 2019 года 
до учреждений «доехало» только 30% зака-
занной продукции. Постепенно поставщики 
«воспитываются», – констатируют в Главном 
управлении организации торгов Самарской 
области, но очевидно, что до 100-процентного 
результата еще очень и очень далеко. Как ни 
странно, основные проблемы с качеством 
возникают в группе отнюдь не мясной или 
молочной продукции, а среди бакалейных то-
варов. Большинство нарушений связано либо 
с неправильным восприятием поставщиками 

технического задания, либо с проблемами 
маркировки. А вот явно некачественных про-
дуктов становится меньше: недобросовестные 
поставщики постепенно начинают понимать, 
что в случае с оптово- распределительным 
складом «ловить нечего».

По мнению представителей Главного 
управления организации торгов Самарской 
области, необходимо снижать ценовой кри-
терий при проведении конкурсов в пользу 
неценовых критериев. Конечно, конкурсы 
лучше, чем аукционы, но и в них цена имеет 
слишком большое значение, что неизменно 
сказывается на качестве продукции.

На данный момент в эксперименте учас-
твуют 97 учреждений и 173 точки поставки. 
«Порядка 300 учреждений по области пока 
остаются за бортом нашего проекта», – 
отметила Мария Карелина. Из крупных 
муниципальных образований проектом не 
охвачены г. о. Тольятти и г. о. Сызрань. Однако 
планируется, что количество «пилотов» будет 
пошагово увеличиваться. На повестке дня 
разработка типовых меню. Кроме того, ведет-
ся активная работа по вовлечению в проект 
местных производителей. Но крупные произ-
водители зачастую не соглашаются, понимая, 
насколько серьезным будет документооборот, 
учитывая, что работать придется с огром-
ным количеством частых мелких поставок. 
У мелких производителей нет опыта участия 
в торгах и нет специалистов, которые могли 
бы заниматься торгами.

в социальной сфере

в саМарской области 
продолЖают «воспитывать» 
поставщиков продуктов питания
28 июля 2020 г. члены комиссии общественной палаты самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами в рамках выездного заседания посетили оптово- 
распределительный склад, через который осуществляется поставка продуктов 
питания в учреждения социальной сферы региона.
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С 1 июля 2020 года в качестве оптово- 
распределительного склада – как цент-
рального звена проекта – выступает хаб 
самарской компании «Айс-Логистик».

«У нас есть опыт работы на разных тер-
риториях. Приятно, что в Самарской области 
работа в этой сфере построена честно. Нам 
очень важна наша репутация, тем более, что 
у нас много иностранных поставщиков, – 
подчеркнул генеральный директор компании 
Игорь Никулин. – Вопросов много:  что-то 
решается сходу,  что-то в процессе,  что-то 
пока не находит решения».

ООО «Айс-Логистик» – компания, 
предоставляющая полный спектр услуг 
складской и транспортной логистики, 
имеющая транспорт, оборудованный реф-
рижераторами с температурным режимом 
от –18С до +4С, грузоподъемностью от 
1,5 тонн до 20 тонн. О новейших складских 
технологиях, используемых на складском 
комплексе в Самаре, рассказал членам 
Общественной палаты Самарской области 
директор по логистике ООО «Айс-логистик» 
Руслан Мингалиев. Общественники осмот-
рели складской комплекс; представители 
компании, со своей стороны, озвучили те 

В состоявшемся 8 сентября 2020 г. на 
площадке Университета «МИР» пленар-
ном заседании Форума приняли участие 
(в том числе в режиме онлайн) более 300 
человек: руководители районных советов 
Общественной организации приемных 
семей Самарской области, представители 
профильных общественных организаций, 
муниципальных органов опеки и попечи-
тельства, профильных областных минис-
терств. Здесь же работали тематические зоны: 
«Методический киоск», «Арт-кафе».

Несмотря на непростые эпидемиоло-
гические условия, организаторы просто 
не смогли отказаться от традиционной 
встречи: в ходе таких встреч общественные 
организации, приемные семьи сами задают 
темы, круг вопросов для обсуждения, – под-
черкнула председатель комитета Самарской 
Губернской Думы по здравоохранению, 

сложности, с которыми им пришлось стол-
кнуться с момента начала участия в проекте.

«Это не просто коммерческая деятель-
ность, это социально значимая работа, 
и компании, которые за нее берутся, должны 
не только подвергаться общественному 
контролю, но и получать общественную 
поддержку, продвигаться в публичной плос-
кости», – считает заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по общественному контролю, обще-
ственной экспертизе и взаимодействию с об-
щественными советами Виктор Полянский.

«Речь идет о питании детей, по сути, 
о нашем будущем. И к этому вопросу нуж-
но подойти очень серьезно, – согласился 
с коллегами член комиссии Борис Ардалин. – 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
однозначно требует внесения изменений, 
как минимум в той части, которая касается 
социальных учреждений, в первую очередь, 
учреждений образования. Например, можно 
установить для каждого региона «цену отсе-
чения», что должно гарантировать качество 
продуктов».

«В учреждения социальной сферы 
должна поступать качественная продукция 

демографии и социальной политике Марина 
Сидухина.

Как отметила Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Самарской области Татьяна 
Козлова, на сегодняшний день социализация 
детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, остается в числе сложно ре-
шаемых социальных проблем; по результатам 
всероссийских мониторингов был выявлен 
низкий уровень социально- эмоционального 
самочувствия, интеграции молодых людей 
из этой категории.

«Работая с приемными семьями, с де-
тьми, оставшимися без попечения родителей, 
мы со всей очевидностью понимаем, что 
назрела необходимость принятия отдельного 
федерального закона о постинтернатном 
сопровождении, в котором был бы четко 
прописан порядок предоставления услуг 
выпускникам социальных учреждений, 
достигшим совершеннолетия, чтобы ребята 

местных производителей, в том числе 
фруктов и овощей, – уверен заместитель 
председателя Общественной палаты 
Самарской области Константин Титов. – 
Хотелось бы понимать, какой процент уже 
сегодня в общей массе занимает местная 
продукция: в первую очередь, молочная 
и мясная, – в поставках для питания детей 
в учреждениях образования».

Можно сказать, что профильная 
комиссия областной Общественной 
палаты стояла у истоков проекта по орга-
низации работы централизованного оптово- 
распределительного склада, и общественни-
ки продолжают держать его реализацию на 
общественном контроле.

«То, что мы сегодня увидели, позволяет 
надеяться, что в развитии проекта по поставке 
продуктов питания в социальные учреждения 
в ближайшее время будут сделаны значитель-
ные шаги вперед. Несмотря на все сложности, 
этот проект уже доказал свою жизнеспособ-
ность, он однозначно способствует решению 
задачи поставки качественных продуктов 
в социальные учреждения, и совершенно 
очевидно, что его география должна расши-
ряться», – подчеркнула Галина Гусарова. ■

точно знали алгоритм действий в той или 
иной ситуации, с которой им придется стол-
кнуться в новой взрослой жизни, знали, куда 
обратиться, чтобы получить помощь. Но са-
мое главное, что мы не должны ждать, когда 
они сами придут, а должны подхватывать их 
в момент выхода из социальных учреждений 
и помогать, стараться предотвращать воз-
можные проблемы», – считает председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов, ди-
ректор Благотворительного фонда «Радость» 
Светлана Полдамасова.

9–11 сентября 2020 г. в рамках Форума 
в онлайн- режиме прошли практико- 
ориентированные семинары. В ходе рабо-
ты Форума консультативную помощь его 
участникам – приемным семьям – оказывали 
психолог и юрист. ■

в социальной сфере

VII ФоруМ приеМныХ сеМей  
саМарской области
8–11 сентября 2020 г. в самаре прошел VII Форум 
приемных семей самарской области «Государство и нко 
в сфере защиты детства: объединяем усилия». среди 
организаторов Форума общественная организация 
приемных семей самарской области, благотворительный 
фонд «радость», общественная палата самарской области.
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Концепция, разработанная Минтрудом 
России, призвана обеспечить права лиц 
с инвалидностью на доступ к качественным, 
эффективным и безопасным реабилитаци-
онным и абилитационным услугам, техни-
ческим средствам реабилитации, а также 
обеспечить их максимально возможную 
социальную адаптацию, независимость 
и интеграцию в жизнь общества.

«Актуальность разработки такого до-
кумента обусловлена отсутствием общих 
межотраслевых основных понятий, право-
вого регулирования в сфере организации 
предоставления реабилитационных услуг 
инвалидам, в сфере реализации индиви-
дуальных программ реабилитации и аби-
литации инвалидов как на федеральном, 
так и на региональном уровне, а также 
отсутствием требований к реабилитаци-
онным организациям, реабилитационной 
инфраструктуре и т. д.», – отметил руко-
водитель управления по делам инвалидов 
министерства социально- демографической 
и семейной политики Самарской области 
Игорь Качелин. Практика с очевидностью 
демонстрирует, что целый ряд федеральных 
законов, касающихся людей с инвалиднос-
тью, нуждается в существенной доработке. 
Например, вопросы социокультурной реаби-
литации, развития адаптивной физкультуры 
и многие другие требуют законодательного 
урегулирования.

«Данная Концепция – предвестник серь-
езнейших изменений, в том числе в системе 
бюджетного финансирования. Надеемся, 
что после выхода этой Концепции в каждый 
из национальных проектов будут внесены 

изменения с учетом потребностей людей 
с инвалидностью с целью создания необ-
ходимых условий для их жизни, – заключил 
Игорь Качелин. – Концептуально в рассмат-
риваемом варианте документа отражены 
практически все моменты, за исключением 
доступной среды жизнедеятельности».

Как пояснила главный консультант уп-
равления по делам инвалидов министерства 
социально- демографической и семейной по-
литики Самарской области Ольга Кириллова, 
в федеральной программе «Доступная среда» 
разделены два больших направления: со-
здание безбарьерной среды и реабилитация 
инвалидов. При этом по второму направле-
нию до сих пор не велось по-настоящему 
серьезной, системной работы, и чтобы 
дать посыл развитию реабилитационных 
услуг, обеспечить законодательную основу, 
и разрабатывается Концепция.

Однако общественники не согласились 
с такой постановкой вопроса.

«Исходя из названия Концепции, это об-
щий документ, а безбарьерная среда – важная 
составляющая часть реабилитации людей 
с инвалидностью», – подчеркнула председа-
тель профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области Светлана 
Полдамасова.

Общественники обратили внимание и на 
ряд других «белых пятен» в представлен-
ном на рассмотрение документе. «В целом 
в Концепции вроде бы правильно обрисован 
круг проблем, в числе которых недостаточ-
ное межведомственное взаимодействие. 
Но остается открытым вопрос о том, на 
какой базе, кто должен это взаимодействие 

организовать», – отметила, в частности, 
Светлана Полдамасова.

«Концепция проработана с точки зрения 
исполнителя государственных функций, 
а с точки зрения инвалида в ней много 
вопросов. Реабилитация как таковая должна 
в итоге обеспечить материальную независи-
мость инвалида, дать ему возможность жить 
полнокровной жизнью», – считает руково-
дитель Самарской городской общественной 
организации инвалидов- колясочников 
«Ассоциация Десница» Самарской областной 
общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Евгений Печерских. 
С этой позицией согласились и другие 
участники заседания – представители об-
щественных организаций инвалидов.

«Необходимо сфокусировать направ-
ленность как настоящей Концепции, так 
и всей системы реабилитации и абилита-
ции на самом человеке с инвалидностью 
и его особых потребностях, – уверена 
председатель Самарского регионального 
отделения «ВОРДИ» Екатерина Сеницкая. – 
Следовательно, раздел IX Концепции также 
должен претерпеть изменения: итогом реали-
зации Концепции должен стать конкретный 
результат, а именно обеспечение людей 
с инвалидностью всеми необходимыми 
услугами надлежащего качества в целях 
максимальной компенсации ограничений 
их жизнедеятельности, достижения само-
стоятельности и социальной инклюзии».

Вместе с тем, по мнению общественни-
ков, за полтора года, прошедших с начала 
работы над первым вариантом Концепции, 
документ стал гораздо более значимым, весо-
мым, наполненным. Как будут претворяться 
в жизнь положения Концепции, – отде-
льный вопрос, который очень беспокоит 
представителей профильных общественных 
организаций. Главное, чтобы был реальный 
результат для каждого человека с инвалид-
ностью, – считают общественники.

Предложения и замечания к проекту 
Концепции, озвученные представителями 
общественных организаций инвалидов и чле-
нами профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области, переданы 
в Общественную палату РФ. ■

в социальной сфере

вся систеМа долЖна быть 
сФокусирована на Человеке
3 сентября 2020 г. участники расширенного заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов 
и инвалидов обсудили проект концепции развития в российской Федерации системы 
комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей 
с инвалидностью, на период до 2025 года.
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творЧество и МеЖведоМственное 
взаиМодействие в борьбе 
с коронавирусоМ

короткой строкой

■ 17 июля 2020 г. в рамках проекта Общественной палаты 
Самарской области «Жизнь продолжается» в ГБУ СО 
«Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат 
для престарелых и инвалидов)» переданы материалы для 
художественного творчества инвалидов.
«Передали более 500 индивидуальных наборов, около 100 кг 
качественной бумаги. Режим самоизоляции способствует 
развитию стремления к творчеству, и Общественная палата 
на системной основе поддерживает творческие искания 
получателей социальных услуг, проживающих в социальных 
учреждениях региона», – отметил автор проекта, заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский.
«Наша дружба с Общественной палатой Самарской области 
имеет длительную историю. Всегда с удовольствием 

принимаем участие в социальных проектах этого значимого 
регионального института гражданского общества», – 
подчеркивает директор пансионата Римма Подгорнова.
Проживающий в пансионате художник- самоучка Евгений 
Коробских поблагодарил представителей Общественной 
палаты Самарской области и пообещал непременно передать 
членам палаты одну из своих лучших будущих работ: 
«Приятно получать подарки, особенно те, которые помогают 
нам развивать свои творческие способности. Причем ведь 
это не только способ занять время, но и возможность 
приобрести определенную финансовую независимость. Если 
нарисованная мной картина находит покупателя, испытываю 
авторское удовлетворение и получаю заряд уверенности 
в завтрашнем дне».

■ Осенью 2020 года в рамках масштабного общественного 
проекта «Жизнь продолжается» Общественная палата 
Самарской области запустила мониторинг наличия в ап-
теках медикаментов, особо востребованных населением 
в период сезонного повышения уровня заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.
«От жителей региона стали поступать обращения с инфор-
мацией об отсутствии в аптеках отдельных лекарственных 
препаратов, в первую очередь, противовирусных средств 
и антибиотиков, противотромбозных препаратов. Вопрос 
обеспеченности аптек лекарственными средствами был 
поднят на заседании оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области. Параллельно принимались 
необходимые меры для нормализации ситуации. В частности, 
решался вопрос с маркировкой лекарственных препаратов: 
на федеральном уровне было принято решение о переводе 
системы в уведомительный режим, – рассказал заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. – Призываем граждан ответственнее 
подходить к собственному здоровью, – ведь бесконтрольный 
прием препаратов «на всякий случай» может нанести серь-
езный вред, – и к здоровью окружающих: у любых лекарств 
есть срок хранения, «купленные впрок» средства могут лично 
вам не понадобиться, а  кому-то они очень нужны. Вместе 
с тем, очевидно, что руководители аптечных сетей должны 
работать на опережение, осознанно подходить к вопросу 
формирования необходимого запаса, чтобы факт отсутствия 
 какого-либо препарата в отдельной аптеке не вызывал паники 
у населения, и, как следствие, ажиотажного спроса. Ведь 
аптеки сегодня не только бизнес- структуры, но и партнеры 
органов здравоохранения в деле сбережения здоровья наших 
граждан».
Уточнить наличие тех или иных лекарственных препаратов 
в конкретных аптеках можно с помощью специальных 
электронных сервисов по поиску и бронированию лекарств 
(например, allapteki.ru).

■ 18 ноября 2020 г. председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по социальному развитию, 
здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту 
Александр Муравец посетил муниципальный район 
Исаклинский.
В ходе встреч с Главой района Валерием Ятманкиным, 
руководителями бюджетных учреждений, а также коллек-
тивом Исаклинской Центральной районной больницы был 
затронут широкий круг вопросов, связанных с проведением 
в районе вакцинации от гриппа и пневмококовой инфекции, 
обсуждались предпринимаемые на местах меры по сни-
жению распространения новой коронавирусной инфекции.
«Межведомственное взаимодействие очень важно. 
Благодаря системной информационной работе со стороны 
районной больницы и активной позиции муниципальных 
учреждений в районе не только практически выполнен те-
кущий план по вакцинации от гриппа, но и многие граждане 
с учетом медицинских показаний активно вакцинируются от 
пневмококковой инфекции при поддержке работодателей, – 
обратил внимание Александр Муравец. – Проблемы, возни-
кающие в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, сезонных ОРВИ, гриппа нельзя решить усилиями 
только здравоохранения. И Исаклинский район демонстри-
рует здесь очень позитивный пример. Отдельная большая 
тема – роль муниципалитета в формировании здорового 
образа жизни жителей района. Очень важно оказывать 
муниципальным образованиям методическую помощь 
в реализации компонента «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография». И это 
одна из задач, которые мы пытаемся решать совместно 
с Самарским областным центром общественного здоровья 
и медицинской профилактики».
В рамках выезда в м. р. Исаклинский района Александр 
Муравец также посетил одну из аптек села Исаклы, конста-
тировав наличие в ней основных препаратов, назначаемых 
пациентам для лечения ОРВИ и новой коронавирусной 
инфекции.
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«Чем ближе 1 сентября, тем больше мы 
получаем обращений от граждан, выра-
жающих беспокойство. Речь идет о целом 
комплексе вопросов, первый и главный из 
которых: насколько безопасно будет орга-
низован образовательный процесс в новом 
учебном году в условиях сохранения угрозы 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Кроме того, всех волнует вопрос 
о том, как будут сопряжены очные и дистан-
ционные формы обучения, не пострадает ли 
качество обучения. Общественная палата, 
как одна из основных площадок выраже-
ния мнений гражданского общества, не 
могла остаться в стороне от этих проблем, 
волнующих граждан, и сегодня мы собрали 
представителей профильных министерств, 
общественных организаций, экспертного 
сообщества, чтобы обсудить имеющиеся 
вопросы, – отметил заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоох-
ранению, здоровому образу жизни и спорту 
Александр Муравец. – Мы уверены, что 1 сен-
тября должно оставаться светлым, радостным, 
праздничным, ничем не омраченным днем».

«Перед системой образования стоит 
очень серьезная задача сохранения здоровья 
обучающихся и сотрудников образовательных 
организаций», – подчеркнула руководитель 
Северного территориального управления ми-
нистерства образования и науки Самарской 
области Наталья Куликова, напомнив, что 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16 утверждены санитарно- 
эпидемиологические требования к устройс-
тву, содержанию и организации работы обра-
зовательных организаций, и теперь речь идет 
уже не о рекомендациях Роспотребнадзора, 
а именно об обязательных требованиях.

Школы закупали средства индивидуаль-
ной защиты начиная с весны, и в преддверии 
нового учебного года они имеются в доста-
точном количестве, – заверили представи-
тели министерства. Кроме того, к новому 
учебному году в регионе были разработаны 
типовые модели организации обучения 
в школах. «Цель – минимизировать контакты 
учащихся посредством разведения потоков 
во входных группах и столовых, смещения 

времени начала уроков, внедрения кабинет-
ной системы и проведения парных уроков. 
При этом должна учитываться специфика 
каждой школы: особенности проекта зда-
ния, количество учащихся и т. д., – пояснила 
Наталья Куликова. – Системный подход 
к выполнению требований Роспотребнадзора 
позволит школам принимать детей с 1 сен-
тября в очном режиме».

Ч л е н ы  п р о ф и л ь н ы х  к о м и с с и й 
Общественной палаты поинтересовались, 
как будет организован учебный процесс 
в высших учебных заведениях и внеурочная 
деятельность в школах, как образовательные 
организации будут получать информацию 
об учащихся, находившихся в контакте 
с больными коронавирусной инфекцией. 
Прозвучало и множество других вопросов, 
волнующих родительскую общественность.

Большой опыт, по словам представителя 
министерства, был получен в ходе проведе-
ния Единого государственного экзамена. 
Этот опыт будет чрезвычайно полезен при 
организации обучающего процесса в новом 
учебном году.

«Что касается дистанционного обуче-
ния, то оно не является формой обучения, 
поскольку закон об образовании не регла-
ментирует его как таковую, – подчеркнула 
Наталья Куликова. – Это некая технология, 
которую мы используем, чтобы дать ка-
чественные знания нашим детям. Причем 
это не  какое-то ноу-хау: дистанционное 
обучение уже применялось в отношении 
детей- инвалидов, детей, которые находились 
на индивидуальном обучении дома. За время 
массового дистанционного обучения весной 
этого года мы многому научились. Конечно, 

общение между учителем и ребенком не заме-
нит никто, и это общение должно быть глаза 
в глаза. Однако в случае необходимости мы 
сможем использовать приобретенный опыт».

«Главное – целесообразность предпри-
нимаемых мер. Необходимы не столько 
ограничительные, сколько разъяснитель-
ные мероприятия, причем авторитетные, 
основанные на объективной информации», – 
выразил уверенность председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по социальной политике, здравоохранению, 
здоровому образу жизни и спорту Андрей 
Золотарев. Участники заседания согласились 
с тем, что огромное значение имеет инфор-
мационная, просветительская работа.

Эпидситуация накладывает свой отпе-
чаток и на работу, проводимую в регионе 
в рамках профилактики снижения риска 
развития школьно- обусловленной пато-
логии. «В условиях режима самоизоляции 
и при переходе на дистанционное обучение 
добавляются новые факторы риска: стресс, 
гиподинамия, переедание, дополнительная 
нагрузка на зрение, на слух и пр.», – обратила 
внимание главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Самарской 
области по гигиене детей и подростков 
Наталья Шпаковская.

Региональный проект «Программа раз-
вития детского здравоохранения Самарской 
области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» рассчитан на 2019–2024 
годы. В проект вошли 50 образовательных 
организаций, в которых должны внедряться 
технологии, направленные на снижение 
риска развития школьно- обусловленной 

ради будущих поколений

Главная задаЧа – безопасность 
уЧащиХся и педаГоГов
24 августа 2020 г. участники совместного заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу 
жизни и спорту и комиссии по вопросам образования и науки обсудили вопросы 
обеспечения инфекционной безопасности в образовательных учреждениях региона 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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патологии. До введения ограничительных 
мер, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, был проведен 
мониторинг обучающихся с определением 
уровня физического здоровья, степени 
школьной утомляемости, физической 
подготовленности, а также анализ заболе-
ваемости. «Всего было обследовано 1847 
обучающихся 1 и 4 классов. Мониторинг 
показал, что наибольший удельный вес 
составляет вторая группа здоровья – 53,6%. 
На долю третьей группы приходится 16,7%. 
В структуре заболеваемости 37,4% составляет 
патология опорно- двигательного аппарата, 
28,5% – болезни органов пищеварения, 
15% – болезни глаза, 8% – болезни нервной 
системы. Ежегодно увеличивается про-
цент обучающихся с избыточной массой 
тела», – рассказала Наталья Шпаковская. 
Исследования психологов показывают, что 
до перехода на дистанционное обучение 

«Дворец спорта – знаковый объект не 
только для Самары, но и для всей нашей 
губернии. Неудивительно, что мы держим 
эту грандиозную стройку на постоянном 
общественном контроле. Последнее наше 
посещение стройплощадки состоялось 
в ноябре 2019 года. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции и введенные 
в связи с этим ограничения, к сожалению, 
внесли свои коррективы в наши планы. 
Тем не менее жизнь все же постепенно 
входит в привычное русло, и сегодня мы 
сформировали своеобразную делегацию 
и приехали на объект, – отметил замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский. – 
Главное, что мы видим – никакая пандемия 
не повлияла на темпы строительства. Со 
своей стороны, мы совместно с нашими 
коллегами – представителями НКО – пе-
редаем сегодня подрядной организации, 
осуществляющей строительство Самарского 
Дворца спорта, более тысячи многоразовых 
защитных масок. Ведь если наши строители 
будут здоровы, никаких срывов сроков 
строительства быть не может, и спортивная 
инфраструктура региона получит новый 
прекрасный бриллиант».

«Введение в эксплуатацию этого 
спортивного объекта станет толчком и для 
развития детского и юношеского спорта: 
ведь глядя на своих кумиров, спортсменов 
международного уровня, которые смогут 

у 17% детей наблюдался высокий уровень 
тревожности. Но, по мнению специалистов, 
«дистанционка» увеличила этот показатель. 
То же касается и уровня физической подго-
товленности, поскольку в течение нескольких 
месяцев не проводились уроки физкультуры, 
не работали пришкольные лагеря, а заго-
родные детские оздоровительные лагеря 
работали с ограничениями.

При проведении просветительской 
работы большим подспорьем образо-
вательным организациям может стать 
Самарский областной центр медицинской 
профилактики, который может работать 
с учителями, готовить материалы для роди-
тельских групп. «Роспотребнадзор работает 
больше в контрольно- нормативном режиме, 
а Центр – в коммуникационном. Оба подхода 
имеют место, и в сложившейся ситуации 
нужно использовать все ресурсы», – считает 
Александр Муравец.

теперь соревноваться на спортивной арене 
в Самаре, молодые спортсмены, несомнен-
но, будут проявлять еще большее рвение 
в достижении спортивных результатов», – 
считает руководитель рабочей группы при 
Общественной палате по осуществлению 
общественного контроля за ходом реализа-
ции национальных проектов на территории 
Самарской области Дмитрий Колесников.

Члены Общественной палаты еще раз 
поставили перед представителями подрядной 
организации вопросы, которые уже озвучи-
вались в ходе предыдущих посещений строй-
площадки общественниками. Как заверили 
представители подрядчика, в ночное время 
строители стараются не выполнять шумных 

«Видно, что профильными министерс-
твами проведена большая работа. Основная 
проблема – практическая реализация 
намеченных мероприятий. И здесь особое 
значение имеет то, насколько интегрированы 
механизмы обратной связи, – подчеркнул 
Андрей Золотарев, подводя итоги обсуж-
дения. – Родители заинтересованы в том, 
чтобы все эти мероприятия, направленные 
на обеспечение инфекционной безопасности 
в образовательных учреждениях, были реа-
лизованы. Поэтому стоит более пристально 
рассматривать различные формы участия 
родителей в обеспечении этого процесса. 
Нужно регулярно, на систематической ос-
нове собирать, анализировать, учитывать 
информацию от родителей. Это один из 
каналов информации, который обычно 
недооценивается, но недооценивать его – 
неправильно». ■

работ. Определенные вопросы и опасения 
жителей вызывала подпорная стенка со 
стороны Волги. Подрядной организацией 
совместно с заказчиком был разработан 
план дополнительных мероприятий, чтобы 
исключить всякое беспокойство на этот счет 
со стороны жителей: склон дополнительно 
усилен, ведется постоянный мониторинг 
его состояния.

«Лично я особенно ценю в этом 
проекте отношение здания к городу. Это 
здание в центре Самары, которое активно 
вписывается в городскую среду, является ее 
частью», – подчеркнул главный архитектор 
ООО «ВТС-проект» Дмитрий Орлов. ■

ради будущих поколений

пандеМия не поМеХа большиМ 
общественно знаЧиМыМ проектаМ
9 июля 2020 г. в рамках общественного контроля за ходом реализации национальных 
проектов на территории региона члены общественной палаты самарской области 
вновь посетили строительную площадку самарского дворца спорта.
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Инклюзивный проект областной 
Общественной палаты реализуется 
с 2019 года. Герои проекта – творческие люди 
с ОВЗ на личных примерах демонстрируют 
молодому поколению, как можно победить 
сложные жизненные ситуации, достичь 
общественного признания и гармонии 
в личной жизни.

Инвалид детства по слуху, выпускник 
самарской школы- интерната № 4 для обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, – дополнительное образование 
Павел Родионов получил в СГКСТД по 
специальности «мастер- художник», затем 
освоил также специальность «актер теат-
ра и кино». В 2018 году стал обладателем 
главного приза на кинофестивале KGT18 
в номинации «Лучший короткометражный 
фильм». Кроме того, Павел Родионов – актер 
театра «LEUTE WIE DIE» (Дюссельдорф, 
Германия), ведущий спортивных программ 
на жестовом языке телевидения Швейцарии.

К а к  и  д р у г и е  г е р о и  п р о е к т а 
Общественной палаты Самарской области 
«Творцы счастья» Павел Родионов рассказал 
представителям молодежных организаций, 
студентам СГКСТД и учащимся своей 
родной школы – ребятам с различными 
нарушениями слуха – о своем жизненном 
пути, о том, с какими трудностями сталки-
ваются люди с ОВЗ и как можно преодолеть 
эти трудности. Рассказ человека, который 
«сделал себя сам», проиллюстрировало ав-
торское короткометражное кино и отрывки 
спектаклей из репертуара театра «LEUTE 
WIE DIE» с участием Павла Родионова.

Активисты молодежных организаций, 
молодые художники и дизайнеры задали 
новому герою проекта «Творцы счастья» 
различные вопросы и поделились своими пе-
реживаниями и первыми успехами. Педагоги 
ГБОУ школа- интернат № 4 г. о. Самара, 
в свою очередь, в ходе круглого стола 
поделились опытом организации внеклас-
сной деятельности, мотивации учащихся 
коррекционных учреждений к творческой 
самореализации.

«Работа в коррекционной школе слож-
на, насыщенна и очень интересна. Наши 
ребята особенные, требующие зачастую 
нестандартных подходов и к учебе, и к ор-
ганизации внешкольной работы. Но они 

все талантливы, каждый по-своему. Павел 
Родионов один из них: моих любимых уче-
ников, коими являются все без исключения. 
Его всегда отличали трудолюбие, оптимизм 
и рациональный подход к заданному делу. 
Именно во взаимодействии с преподава-
тельским составом интерната он и стал тем, 
кем является сегодня: гордостью не только 
школы, но и всей Самарской области», – 
отметила директор ГБОУ школа- интернат 
№ 4 г. о. Самара Елена Милькина.

«Для меня моя школа – это нечто боль-
шее, чем просто учебное заведение. Ведь 
здесь меня научили не просто читать или 
писать: здесь меня научили думать, выбирать 
порой сложное, но в итоге верное решение, 
здесь я определился со своей профессией. 
Мне очень повезло с педагогами. Школа 
помогла не только научиться полноценно 
жить, но и связать себя с искусством. В шко-
ле я активно принимал участие в концертах 
и спектаклях, а также открыл киностудию, 
начал пробовать себя в качестве кинорежис-
сера. Затем с отличием окончил Российскую 
академию искусств, став актером. Сейчас 
сотрудничаю с международными киностуди-
ями для глухих. За все это я благодарен своей 
школе. Низкий поклон учителям и директору 
Елене Алексеевне за поддержку, за то, что 
научили меня никогда не сдаваться! А еще ог-
ромное спасибо за то, что именно благодаря 
полученным знаниям и характеру, который 
развился в школьные годы, я достойно, наде-
юсь, представляю нашу родную Самарскую 

область не только на общероссийском, но 
и на международном уровне. Я чувствую себя 
абсолютно полноценным и жизнерадостным 
человеком: ведь у меня есть любимое дело», – 
говорит Павел Родионов.

«В рамках реализации общественно 
значимого проекта «Творцы счастья», мы, 
по сути, преследуем две основные цели: до-
полнительно поддержать творческих людей 
с особенностями здоровья, сформировать 
их устойчивую связь с подрастающим 
поколением, молодежными организа-
циями, с одной стороны; дать молодежи 
некий духовный ориентир, показать как 
сила духа и талант могут проложить дорогу 
в самой сложной ситуации, – с другой. Среди 
участников мероприятий проекта – встреч 
с уже состоявшимися «творцами» или теми, 
кто уверенно идет по этому пути, – молодые 
люди с ОВЗ. Мы уверены, что эти встречи 
могут стать началом новых перспективных 
проектов, мотивирующих ребят с ограни-
чениями по здоровью к профессиональ-
ному и творческому росту, – рассказал 
автор проекта, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области, 
член ОП РФ Павел Покровский. – Несмотря 
на пандемию новой коронавирусной ин-
фекции, проект развивается, молодежная 
аудитория в нем заинтересована, просит 
проводить данные встречи чаще и в более 
широком формате. Могу заверить, что мы 
работаем над этим». ■

ради будущих поколений

«творцы сЧастья»: новые Герои,  
новые истории успеХа
20 августа 2020 г. в рамках проекта общественной палаты самарской области «творцы 
счастья» в самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна 
в формате круглого стола прошла встреча активистов молодежных волонтерских 
организаций региона и учащихся с овз с павлом родионовым.
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Организаторами конкурса выступают 
Самарское областное вещательное агентство 
и Общественная палата Самарской области.

Росту популярности конкурса не ме-
шает даже сложная эпидемиологическая 
обстановка и связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекции ограни-
чения: в 2020 году организаторам поступила 
291 заявка.

«Для нашего региона, который на протя-
жении десятилетий считается одним из лиде-
ров среди субъектов Российской Федерации 
в экономике и социально- экономическом 
развитии, проведение такого конкурса – это 
возможность еще раз отметить успешные 
организации Самарской области, которые по 
праву являются визитной карточкой губернии 
в самых разных направлениях… Искренне 
благодарю всех участников конкурса за 
активность, ответственность, стабильную 
работу, умение показывать высокие резуль-
таты в сложнейших условиях и постоянно 
развиваться. Вы все – достояние нашей 
губернии!» – подчеркнул в своем приветс-
твенном адресе к организаторам и гостям 
церемонии Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

В этом году конкурс проходил по семи 
номинациям. Независимый экспертный 
совет определил по три финалиста в каж-
дой номинации, а затем были выбраны 
победители:

1) Номинация «БРЕНД РЕГИОНА» – 
Фабрика «САМ-ПО». Фабрика работает в ре-
гионе уже 25 лет. 100% продукции произ-
водится из свежего коровьего молока и по 
ГОСТу.

2) Номинация «ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ГУБЕРНИЯ» – Фестиваль «Серебряные 
трубы Поволжья». В этом году фестиваль 
прошел в Сызрани уже в 24-й раз. Его учас-
тниками каждый год становятся несколько 
сот музыкантов из разных регионов России 
и стран мира. В этот раз «Серебряные трубы 
Поволжья» из-за пандемии впервые про-
звучали онлайн, но программа оказалась не 
менее насыщенной, чем в предыдущие годы.

3 )  Н о м и н а ц и я  « З Д О Р О В Ь Е 
И КРАСОТА» – ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские 
минеральные воды». Медицинский реабили-
тационный центр в м. р. Сергиевский – одна 
из старейших здравниц Самарской области. 
Более 185 лет сюда съезжаются отдыхающие 
со всей России, чтобы поправить свое здо-

ровье и ощутить лечебные свой ства самой 
природы.
4) Номинация «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВО. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС» – 
ООО «Ветерок». Крестьянское (фермерское) 
хозяйство в селе Подъем- Михайловка (м. р. 
Волжский) – семейное предприятие, ко-
торое работает уже более 20 лет и является 
обладателем десятков наград регионального 
и федерального уровня, медалей сельско-
хозяйственных выставок.

5) Номинация «ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ» – АО «Транснефть – Приволга». 
Предприятие с 67-летней историей зани-
мается транспортировкой около трети всей 
добываемой в России нефти, известно своими 
многочисленными экологическими акциями, 
обширной благотворительной программой. 
Заветную статуэтку победителю в этой 
номинации вручил председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам экономики, промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства, 
Президент Союза «Торгово- промышленная 
палата Самарской области» Валерий Фомичев.

6) Номинация «АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС» – Племенной завод 
«Дружба» (ТМ «Молочные продукты из 
Орловки»). Предприятие из Кошкинского 
муниципального района уже 90 лет снаб-
жает область своей продукцией. Помимо 
разведения овец, молочного крупного рога-
того скота, производства молока и молочной 
продукции, компания выращивает зерновые, 
зернобобовые и семена подсолнечника.

7) Номинация «ТОРГОВАЯ МАРКА» 
в категории «Товары народного потреб-
ления» – ООО «Услада». Кондитерская 
компания из Жигулевска занимается 

выпуском вафель, зефира и сахарного 
печенья уже 23 года. Продукция экспорти-
руется в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, 
Киргизию, Грузию, Таджикистан и Китай.

Специальный диплом «За вклад в борьбу 
с COVID-19» из рук члена Общественной 
палаты Самарской области, председателя 
Областного союза «Федерация профсоюзов 
Самарской области» Дмитрия Колесникова по-
лучили представители ПАО «Тольяттиазот». 
Одно из крупнейших предприятий хими-
ческой промышленности России сегодня 
оказывает поддержку органам местного 
самоуправления г. о. Тольятти, медикам 
и социально незащищенным гражданам.

«Когда мы весной начинали совместно 
с Общественной палатой региона этот кон-
курс, у нас были сомнения, состоится ли он. 
Но благодаря активности предпринимателей 
Самарской области, конкурс не только состо-
ялся, но и было подано рекордное количество 
заявок. Нам было очень трудно определить 
финалистов, а победителей еще труднее. 
От всей души поздравляю победителей!» – 
обратился к участникам конкурса директор 
Самарского областного вещательного агент-
ства Юрий Проничев.

«Приятно видеть развитие проекта, 
который не только приносит положитель-
ные эмоции участникам и победителям, но 
и однозначно работает на региональный 
имидж. На предприимчивых, мудрых 
самарских людях держится наше благопо-
лучие, а Общественная палата обязательно 
о них расскажет. Жизнь продолжается», – 
подчеркнул заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Павел Покровский. ■

ради будущих поколений

«достояние Губернии-2020»:  
итоГи подведены
9 ноября 2020 г. в самарском театре оперы и балета прошла торжественная 
церемония награждения победителей четвертого регионального конкурса 
компаний «достояние губернии».
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« П о с л е  в н е с е н и я  и з м е н е н и й 
в Конституцию РФ сохранение историко- 
культурного наследия признано делом 
государственной важности, – напомнила 
в своем приветственном слове к участникам 
форума председатель профильной Комиссии 
ОП РФ Ирина Великанова. – Это задача не 
только государства, но и общества: каждого 
гражданина нашей страны».

«Мы определяем для себя несколько при-
оритетных видов туризма, и, конечно, в силу 
исторических и природных особенностей 
нашего региона культурно- познавательный 
и экологический туризм здесь являются 
наиболее приоритетными. Сохраненное 
культурное наследие сосредоточено как 
в крупных городских округах, так и в малых 
городах и в сельских муниципальных районах. 
Последние заново и с новой стороны откры-
вают как туристические компании, так и сами 
туристы. Поэтому эти объекты требуют вни-
мания, дополнительного «насыщения», более 
качественной демонстрации, в том числе с ис-
пользованием высоких технологий, которые 
позволяют реконструировать объекты, увидеть, 
как они выглядели в прошлые столетия», – 
отметил заместитель министра – руководитель 
департамента туризма министерства культуры 
Самарской области Артур Абдрашитов.

Объекты культурного наследия Самарской 
области во многом сегодня открываются не 
только для туристов, но и для местных жите-
лей. С этой целью в регионе летом 2020 года 
был запущен проект «Поехали!», в рамках 
которого департаментом туризма региональ-
ного министерства культуры при поддержке 
Правительства Самарской области организу-
ются еженедельные экскурсии и пресс-туры 
для журналистов и блогеров по внутренним 
туристическим маршрутам губернии.

Председатель Общественной палаты 
г. о. Сызрань Галина Романова вышла на связь 
с участниками форума из самого сердца рус-
ского города – от сохранившейся каменной 
башни городского Кремля XVII века. В ре-
жиме реального времени участники форума 
увидели, насколько активно ведутся работы 
по благоустройству сызранской набережной, 

расположенной на месте слияния трех рек. 
Как рассказала Галина Романова, проект 
благоустройства широко обсуждался с учас-
тием общественных организаций, экспертов 
городской Общественной палаты и стал 
победителем рейтингового голосования, 
проведенного среди горожан. «Процессы 
глобализации, наступления мегаполисов 
порождают ответную реакцию локального 
патриотизма. Мне кажется, что это правиль-
ная, здоровая тенденция, которую нужно 
всячески поддерживать, – и тут огромное поле 
для деятельности общественников», – заявила 
Галина Романова.

С коллегой согласен руководитель 
движения «Неси добро!» Алексей Семин, 
присоединившийся к дискуссии с земляного 
вала, сохранившегося на месте крепости 
XVIII века в селе Красный Яр Красноярского 
муниципального района Самарской области. 
«Главное – бережно относиться к своей земле, 
любить свой край и передавать эту любовь 
и весь накопленный потенциал своим детям», – 
считает Алексей Семин.

«Мощь России прирастает регионами», – 
выразила уверенность член профильной 
Комиссии ОП РФ Ирина Мастусова, заве-
рив, что Ассоциация анимационного кино, 
которую она представляет, готова к любым 
формам сотрудничества с развиваемыми 
в регионах проектами.

В ходе форума были представле-
ны проекты Самарского областного 
художественного музея, Самарского 

областного историко- краеведчес кого музея 
имени П.В. Алабина.

Пример того, насколько серьезный вклад 
общественные организации и бизнес могут 
вносить в развитие внутреннего туризма – 
деятельность АНО культурного и духовного 
развития «У-РА». «За 20 лет мы создали более 
150 маршрутов культурной, этнической, эколо-
гической и пр. направленности», – рассказала 
руководитель организации Виктория Агалакова. 
Некоторые проекты по-своему уникальны: так, 
в рамках экскурсии на экотеплоходе «Чистые 
игры» экскурсанты не только участвуют 
в фестивале на территории Жигулевского 
заповедника, но и в волонтерской акции по 
уборке территории.

«Сегодня мы ставим задачу популяри-
зации богатого культурно- исторического 
и природного наследия Поволжья, – отметил 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, член ОП РФ 
Павел Покровский. – Конструктивное вза-
имодействие общественных организаций 
и органов власти, четкое понимание задач, 
стоящих перед туристической отраслью 
и реалистичные подходы к реализации этих 
задач приводит к тому, что в Самарской об-
ласти появляются проекты, которые стано-
вятся знаковыми не только для Российской 
Федерации, но и для тех стран, которые 
находятся с нами в добрых партнерских 
отношениях. Настало время обратить особое 
внимание на формирование региональных 
программ развития сферы туризма». ■

во всероссийском масштабе

повышение интереса к внутреннеМу 
туризМу как тренд сеГодняшнеГо дня
21 июля 2020 г. комиссия общественной палаты рФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия совместно с комиссией общественной палаты 
самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности провели форум «сохранение историко- 
культурного ландшафта». на примере самарской области участники форума обсудили 
вопросы сохранения и популяризации объектов культурного, исторического наследия, 
развития реставрационной отрасли и перспективы развития внутреннего туризма в россии.
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«Основная цель национальных проектов, 
провозглашенных на федеральном уровне, – 
создание комфортных условий для жизни 
граждан нашей страны в самых различных 
сферах жизнедеятельности общества, – на-
помнил председатель комиссии, член ОП РФ 
Павел Покровский. – И решение подобных 
масштабных задач, конечно же, невозможно 
без участия самих граждан, гражданского 
общества и его институтов, в том числе 
общественных организаций».

Заседание профильной комиссии 
областной Общественной палаты прошло 
в преддверии серии выездных мероприятий 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия в Самаре. «В рамках 
нацпроекта «Культура» запущено мно-
жество федеральных проектов, и надо 
понимать, как они будут реализовываться 
в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции, – обратил внимание на одну из 
основных проблем заместитель председателя 
Комиссии, ректор ФГБОУ высшего образо-
вания «Российский институт театрального 
искусства – ГИТИС» Григорий Заславский, 
принявший участие в состоявшемся за-
седании. – Тем более, что пандемия дает 
и новые, порой неожиданные возможности 
развития».

Министр культуры Самарской области 
Борис Илларионов, в свою очередь, призвал 
общественников активнее вносить пред-
ложения по корректировке нацпроекта 
«Культура».

В Самарской области уделяется самое 
пристальное внимание социокультурным 
проектам. В ходе заседания его участни-
ки рассказали о самых разных проектах, 
каждый из которых по-своему интересен 
и вносит лепту в развитие туристической 
привлекательности региона, повышение 
его инвестиционной привлекательности.

Так, Общественная палата Самарской 
области и Нотариальная Палата Самарской 
области участвуют в большом проекте по 
возрождению и введению в туристический 

оборот так называемого «Бункера Жукова», 
расположенного в Самаре на территории 
санатория «Волга». К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой не благодаря 
нотариальному сообществу был частично 
отреставрирован один из главных залов 
уникального оборонного сооружения. «Этот 
архитектурный объект – живое культурное 
наследие, здесь можно проводить уроки 
истории, которые окажут на подрастающее 
поколение гораздо более сильное влияние, 
чем чтение учебника. Нам бы хотелось, 
чтобы инициатива нотариата была подхва-
чена коммерческими и некоммерческими 
организациями, и «Бункер Жукова» получил 
по-настоящему второе рождение», – отмети-
ла член Общественной палаты Самарской 
области, Президент Нотариальной Палаты 
Самарской области Галина Николаева.

Огромное количество проектов реали-
зуется на базе ГБУК «Самарский областной 
художественный музей». Среди этих иници-
атив не только проекты, направленные на 
сохранение и популяризацию огромного 
культурного наследия региона, но и волон-
терские проекты, и просто «добрые дела». 
Так, в середине августа при поддержке 
областной Общественной палаты на пло-
щадке музея состоялась творческая выставка 
в рамках проекта «Души Цвета Покажем». 
«Целый год художники бесплатно, беско-
рыстно занимались с ребятами с диагнозом 
ДЦП. Талантливые работы детей, родив-
шиеся в результате этого проекта, были 
представлены в ходе выставки во внутрен-
нем дворе нашего музея. С участниками 
проекта встретились актеры, музыканты. 
На площадке царило счастье. И нам очень 
приятно, что как учреждение культуры мы 
можем не только хранить и демонстрировать 
нашу коллекцию, но и делать  что-то по-
настоящему доброе», – поделилась директор 
музея Алла Шахматова.

Уже несколько лет реализуется боль-
шой проект творческих союзов «Таланты 
земли Самарской». «Проводятся выезды 
в отдаленные районы области, концерты, 

встречи с жителями сельских территорий. 
Наша цель – сделать доступными ценности 
культуры там, где люди сегодня лишены 
общения с деятелями культуры. Артистов 
очень тепло принимают, отзыв в серд-
цах сельских жителей очень яркий. Это 
нужный, важный проект», – уверен член 
Общественной палаты Самарской области, 
председатель Самарской организации Союза 
композиторов России, народный артист 
России Марк Левянт.

Об уже реализованных и будущих про-
ектах рассказали представители вузовского 
сообщества, национальных организаций, 
молодежных общественных организаций.

«Все эти проекты, рожденные на самар-
ской земле, нужно не просто активно про-
двигать, но и тиражировать, распространять 
на другие регионы, – выразил общее мнение 
участников заседания Павел Покровский. – 
Ведь никому не нужно лишний раз 
напоминать о необходимости сохранения 
культурного кода, культурной традиции для 
сохранения народа, суверенности нашего 
государства. Со своей стороны, мы поста-
раемся облечь прозвучавшие сегодня тезисы 
в практические решения, предложения 
и рекомендации для наших федеральных 
коллег, а в дальнейшем – для органов, 
уполномоченных принимать решения». ■

во всероссийском масштабе

нацпроект «культура»:  
в интересаХ ГраЖдан, с уЧастиеМ  
общественныХ институтов
28 августа 2020 г. в ходе расширенного заседания комиссии общественной палаты 
самарской области по коммуникациям, информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благотворительности состоялось обсуждение 
новых подходов к реализации социокультурных проектов и различных вопросов 
участия регионального экспертного сообщества в реализации национального 
проекта «культура».
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«Россия за тысячу лет своей истории 
сформировалась как многонациональное, 
полиэтническое государство. Продолжая 
традиции наших предков и отвечая на 
новые исторические вызовы, мы вместе 
сформулировали основы постсоветс-
кой национальной политики. Самое 
главное, что мы видим эти трудности, 
эти вызовы и умеем на них отвечать», – 
отметил в ходе заседания председатель 
комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
член президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям Владимир Зорин.

Поправки, внесенные в Конституцию 
РФ летом 2020 года, предусматривают 
участие институтов гражданского общества 

в выработке и реализации государствен-
ной политики, в том числе и в вопросах 
межнациональных, межрелигиозных 
отношений. При этом Общественная 
палата России – одна из главных площа-
док диалога и консультаций институтов 
гражданского общества и органов госу-
дарственной власти.

По мнению Владимира Зорина, межна-
циональные отношения, межкультурный 
диалог, благотворительность – это те 
сферы, где «точно есть гражданское об-
щество», поскольку именно здесь можно 
и нужно вести диалог с органами власти, 
контрольно- надзорными, правоохрани-
тельными органами в поисках решения 
достаточно сложных вопросов.

« В  с о т р у д н и ч е с т в е  с о в е т о в 
национально- культурных объединений 

и региональных общественных палат 
содержится большой ресурс взаимного 
согласия и движения вперед», – выразил 
уверенность член Совета ОП РФ, обозначив 
ряд направлений, по которым должны 
работать в этой сфере общественники: 
сохранение и развитие этнокультурной 
самобытности и укрепление единства на-
родов России, этнокультурное образование 
всех слоев общества, воспитание культуры 
межнационального общения, адаптация 
и социальная интеграция мигрантов, их 
всестороннее просвещение и воспитание 
уважения к культуре России, формирование 
этнокультурной компетентности в обще-
стве, поддержка этнобизнеса, развитие 
этнотуризма и пр.

«Самара – не просто точка на карте 
страны. Это такая минимодель многона-
циональной Российской Федерации. Это 
регион, в котором люди независимо от 
национальной, религиозной принадлеж-
ности живут в обстановке мира и согласия. 
Хотелось бы, чтобы так было и дальше, 
в том числе благодаря нашей совместной 
работе», – заключил Владимир Зорин.

« В з а и м о д е й с т в и е  о б л а с т н о й 
Обществен ной палаты и ОП РФ, особенно 
в таких трудных вопросах, как вопрос гар-
монизации межнациональных отношений, 
полагаю, послужит не только интересам 
внутренней политики региона, но и ста-
нет серьезным заделом для презентации 
и развития наших компетенций на уровне 
Российской Федерации в целом», – отметил 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Дмитрий Камынин, обратив 
особое внимание на необходимость работы 
в виртуальном пространстве, что также 
сопряжено с новыми вызовами: «Здесь мы 
тоже готовы выступать хедлайнерами, по-
тому что опыт, накопленный в Самарской 
области, огромен. Совмещая высокотехно-
логичные и традиционные подходы можно 
добиться очень высоких результатов».

«Сегодня мы говорим о сфере, которая 
носит полемичный и  все-таки достаточно 
проблематичный характер. Национальное 
равноправие установлено в Конституции 
РФ как один их компонентов в целом 
равноправия граждан. В нашей стране речь 
всегда шла не о терпимости и толерантнос-
ти, а о дружбе, взаимовыручке, взаимном 
уважении представителей различных наро-
дов, национальностей. Этот опыт нужно со-
хранять и поддерживать, но не замыкаться 
на уже достигнутом, – считает член Совета 
Общественной палаты Самарской области, 
профессор Виктор Полянский. – Воспитание 
культуры общения между представителями 
различных национальностей необходимо 
начинать с самого раннего возраста, и на 
это должны обращать внимание институты 

во всероссийском масштабе

МиниМодель 
МноГонациональной 
россии
29 июля 2020 г. участники расширенного совместного 
заседания комиссии общественной палаты самарской 
области по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности и комиссии по вопросам 
культуры, молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений обсудили роль 
институтов гражданского общества в гармонизации 
межнациональных отношений.
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гражданского общества. В науке должны 
разрабатываться проблемы различных форм 
межнационального бытия: приоритет нуж-
но отдавать тем формам, которые ведут не 
просто к гармонизации, а к созданию общих 
условий неразделенного существования 
при сохранении национальных культур».

Стоит отметить, что Владимир Зорин 
посетил Самарскую область в рамках 
трехдневного семинара Федерального 
агентства по делам национальностей 
и Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова «Реализация 
государственной национальной политики 
в субъектах Российской Федерации». Цель 
семинара – расширение знаний и компе-
тенций специалистов региональных и му-
ниципальных органов власти, работающих 
в сфере национальной и внутренней поли-
тики. Участники расширенного заседания 
профильных комиссий Общественной 
палаты Самарской области, в свою очередь, 
воспользовавшись площадкой палаты, 
рассказали федеральному эксперту о тех 
больших и интересных проектах, которые 
реализуются на территории региона.

Так, член Общественной палаты 
Самарской области Татьяна Прокопавичене 
рассказала о множестве проектов теле-
канала, направленных на развитие меж-
национальных связей, патриотическое 
воспитание, пригласив Владимира Зорина 
к сотрудничеству.

Директор АНО КДР «У-РА» Виктория 
Агалакова рассказала о масштабном фести-
вале «Русь. Эпоха объединения», который 
ежегодно проводится на территории 
Красноярского муниципального района 
Самарской области, а также о других проек-
тах организации, направленных на развитие 
экологического и этнотуризма.

Отдельное место занимают проекты, 
реализуемые совместно институтами 
гражданского общества, некоммерческими 
организациями региона и территориальны-
ми органами федеральных органов власти.

С осени 2018 года по февраль 2020 года 
прокуратурой региона в тесном взаимодейс-
твии с Общественной палатой Самарской 
области реализовывался просветительский 
проект «Помощник прокурора». Студенты, 
принявшие участие в проекте, проводили 
самую разнообразную работу, от выявления 
нарушений до организации просветитель-
ских мероприятий. «Расширение участия 
молодежи в проектах, направленных на 
профилактику правонарушений и по-
вышение правовой грамотности населе-
ния, позволяет в современном формате 
выстраивать работу прокуроров, которая 
будет соответствовать уровню потреб-
ностей общества», – подчеркнул старший 
помощник прокурора Самарской области 
Александр Русских. К слову, Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации был 
отмечен нестандартный подход областной 

прокуратуры к донесению полезной для 
иностранных граждан информации: 
осенью 2019 года работниками прокура-
туры Самарской области вместе с препо-
давательским составом МБОУ гимназия 
№ 11 г. о. Самара был инициирован про-
светительский проект «Attorney to help» для 
иностранных граждан, проживающих и ра-
ботающих в России, на сайте прокуратуры 
области был создан подраздел, в рамках 
которого на английском языке размеща-
лись совместные правовые публикации 
прокуроров и школьников.

«Общепризнано, что на территории 
Самарской области нет серьезных про-
явлений негативных явлений с точки 
зрения оперативной обстановки, связан-
ной с пребыванием мигрантов. Тем не 
менее вопросы, конечно, есть. Многое 
зависит от тех стран, откуда прибывают 
мигранты», – обратил внимание предсе-
датель Общественного совета при ГУ МВД 
России по Самарской области Александр 
Шахов, заверив, что Общественный совет 
со своей стороны готов к планомерной 
работе по решению имеющихся проблем-
ных вопросов с другими институтами 
гражданского общества. «При проведении 
работы по недопущению межэтнических, 
межнациональных конфликтов в основ-
ном используется воспитательный подход 
с участием священнослужителей различных 
конфессий. Большой вклад вносят и облас-
тная Общественная наблюдательная комис-
сия, и Общественный совет при УФСИН 
России по Самарской области», – сообщил 
помощник начальника УФСИН России по 
Самарской области по соблюдению прав 
человека Антон Виндугов.

Особое внимание Владимир Зорин 
уделил этнографическому комплексу «Парк 
Дружбы народов» – масштабному проекту, 
реализуемому по инициативе региональной 

общественной организации «Союз народов 
Самарской области» и активно поддержи-
ваемому региональной Общественной 
палатой.

Отметив значимость проектов, реализу-
емых в Самарской области по направлению 
гармонизации и развития межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
Владимир Зорин, со своей стороны, расска-
зал о поддержанном Фондом президентских 
грантов новом проекте Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея 
народов России» – Всероссийской об-
щественной премии за личный вклад 
в этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России «Гордость нации» 
(премиягордостьнациию.рф).

«Сегодняшняя встреча, состоявшаяся 
дискуссия, безусловно, полезны для всех 
участников: и для представителей органов 
власти, правоохранительных органов, 
и для представителей некоммерческого 
сектора, национальных общественных 
организаций, профильных общественных 
организаций, развивающих тему гармонич-
ного сосуществования различных народов 
и религий. Нам здесь, в регионе, полезно 
услышать мнение федеральных экспертов 
относительно современных тенденций 
в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. С другой стороны, 
это отличная возможность представить 
интересные проекты, которые реализу-
ются в Самарской области, найти новых 
партнеров, что будет способствовать выходу 
этих проектов на новый уровень», – подвел 
итоги обсуждения модератор мероприятия, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, член ОП РФ 
Павел Покровский. ■

во всероссийском масштабе
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Парк Дружбы народов – архитектурный 
ансамбль из национальных домов и под-
ворий, раскрывающий культуру народов, 
проживающих в Самарском крае, – возво-
дится в Куйбышевском внутригородском 
районе городского округа Самара. Проект 
реализуется региональной общественной 
организацией «Союз народов Самарской 
области» при поддержке Правительства 
области и областной Общественной палаты.

«Мы хотим рассказать представителям 
профильных комиссий ОП РФ о том, как 
в нашем регионе выстроена работа по 
гармонизации межнациональных, межкон-
фессиональных отношений. Возможно, наш 
опыт будет полезен, востребован и в других 
субъектах Федерации. Ведь на территории 
Самарской области в согласии в течение 
многих веков живут представители 157 
национальностей, – рассказала заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
культуры, молодежной политики, меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Любовь Колесникова. – Наша 
цель – показать посетителям парка то 

разнообразие культур, которое у нас есть, 
но в то же время подчеркнуть, что все мы 
очень похожи, нас многое объединяет. 
Все мы – представители самых разных 
народностей – создавали Россию, нам ее 
сохранять и развивать».

Для членов ОП РФ провели экскур-
сию по территории Парка. У некоторых 
подворий гостей встречали национальные 
коллективы. Внимание членов федеральной 
Общественной палаты привлек передвижной 
мобильный клуб нового поколения, предна-
значенный для удовлетворения культурных 
потребностей жетелей малых населенных 
пунктов.

«Со своей стороны, мы пристально сле-
дим за реализацией этапов национального 
проекта «Культура» на территории области. 
Именно в рамках нацпроекта в регион были 
поставлены пять новых автоклубов. Мы 
видим, что маршруты разрабатываются 
очень тщательно, охватывают самые ма-
ленькие сельские населенные пункты. 
Главная задача – повышение комфорта 
проживания на территориях, – подчеркнул 
заместитель председателя Общественной 

палаты Самарской области, член ОП РФ 
Павел Покровский. – Что касается Парка 
Дружбы народов, то он уже стал туристи-
ческим брендом и, конечно, не случайно 
стоит «под номером один» в насыщенной 
программе членов профильных комиссий 
Общественной палаты России, которые 
приняли наше приглашение и приехали 
в Самарскую область».

«Самара – первый город, в котором 
наша Комиссия после формирования нового 
состава палаты проводит выездное заседание. 
Нам важно увидеть, как реализуется нацио-
нальный проект «Культура» на территории 
Приволжского федерального округа. Сегодня 
в силу объективных причин в нацпроекты 
вносятся коррективы, но важно, чтобы все 
приоритеты, которые изначально были за-
ложены в национальный проект «Культура», 
были сохранены, чтобы те позитивные тен-
денции, которые наметились в предыдущие 
годы, были закреплены. Культура – та сфера, 
которая первой страдает в эпоху кризисов. 
Этого нельзя допустить сейчас. Потому 
что наша великая культура, наше духовное 
наследие – это то, что нас объединяет», – 
прокомментировала председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного 
наследия Ирина Великанова.

* * *
24 сентября 2020 г. на базе межвузовс-

кого молодежного концертно- театрального 
комплекса «Дирижабль» в Самаре состоялся 
круглый стол «Система непрерывного 
творческого образования. Поддержка 
молодежных инициатив. Новые форматы». 
Организаторами мероприятия выступили 
Комиссия Общественной палаты РФ по 
вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия и Общественная палата 
Самарской области. К обсуждению темы 
сохранения и развития системы художест-
венного образования пригласили студентов 
вузов, творческие союзы и социально ориен-
тированные некоммерческие организации, 
в том числе, организации работающие 
с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

во всероссийском масштабе
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в сопровождении членов общественной палаты самарской области посетили 
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В ходе заседания прошла презентация 
проекта «Анимационное кино дружбы». 
Участники проекта – перспективные 
молодые авторы различных студий. 
«Анимационное кино – новое направление, 
а с точки зрения экономики это новый 
бизнес- продукт, востребованный далеко 
за пределами Российской Федерации. 
И он может служить еще одним средством 
продвижения брендов наших регионов, – 
считает Павел Покровский. – Здесь важно 
достичь синергии творческих коллективов, 
социально ориентированных НКО, орга-
нов власти и местного самоуправления, 
чтобы результат получился по-настоящему 
значимым».

В этот же день на площадке Музея мо-
дерна в Самаре состоялось расширенное 
заседание Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного 
наследия и Комиссии ОП РФ по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных 
отношений.

«Общественная палата Самарской 
области  активно взаимодействует 
с Общественной палатой Российской 
Федерации. В июне этого года приступил 
к работе новый (седьмой) состав ОП РФ. 
Уверен, что наше взаимодействие с феде-
ральной палатой будет крепнуть и станет 
еще более продуктивным. Это видно уже 
по первым месяцам работы ОП РФ но-
вого состава: несмотря на действующие 
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции ограничения, 
в июне-августе проведен ряд совместных 
мероприятий, в том числе в режиме онлайн. 
Серия мероприятий, которые проходят 
в Самаре с участием членов ОП РФ 23–
25 сентября, – следующий шаг в развитии 
этих отношений, которые, полагаю, будут 
иметь практический результат для нашего 
региона и его жителей», – отметил, открывая 
заседание, Председатель Общественной 
палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Участники заседания обсудили проблем-
ные вопросы модернизации культурной сре-
ды, развития этнотуризма, влияние системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования на развитие 
детских школ искусств, вопросы, связанные 
с реализацией нацпроекта «Культура» на 
территории Самарской области, и др.

Губернатор Самарской области, руко-
водитель рабочей группы Государственного 
совета по направлению «Культура» Дмитрий 
Азаров, лично принявший участие в дискус-
сии, напомнил, что в настоящее время идет 
работа по корректировке национальных 
проектов, что связано, в том числе, с рас-
ширением горизонтов их реализации до 
2030 года. В частности, в рамках нацпроекта 
«Культура» необходимо увеличить показа-
тель посещаемости учреждений культуры. 
При этом особое значение имеют интернет- 
ресурсы. Виртуальные концертные залы, 

модельные библиотеки – то, что уже сегодня 
несет с собой в регионы реализация нацпро-
екта. Так, в Самарской области открыты 12 
модельных библиотек, которые становятся 
центрами творчества, образования и просто 
интересного общения.

По мнению Дмитрия Азарова, нужно 
активнее привлекать к реализации нацпро-
екта «Культура» бизнес. В Самаре уже есть 
положительные примеры: Дворец культу-
ры «Металлург» отремонтирован за счет 
частных инвестиций, а благодаря муници-
пальному контракту здание не простаивает, 
в нем организована деятельность различных 
детских творческих объединений.

Идею внедрения принципов государ-
ственно- частного партнерства в реализацию 
нацпроекта «Культура» поддержал первый 
заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по вопросам развития культуры и со-
хранению духовного наследия Григорий 
Заславский, подчеркнув, что нет необходи-
мости строить театры во всех малых городах: 
творческому сообществу «необходимо 
внедрять новые формы, на стыке искусства, 
образования и досуга».

Ирина Великанова в ходе дискуссии 
обратила внимание на проблему качества 
образования в школах искусств. По мнению 
члена ОП РФ, система персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования негативно влияет на качество 
знаний обучающихся. «Нам очень важно 
дать возможность и дальше раскрывать, 
выращивать в детских школах искусств 
таланты. Поэтому такая система не может 
применяться к дополнительному образова-
нию», – уверена Ирина Великанова.

Отдельное внимание участники за-
седания уделили развитию этнотуризма 
и вопросам сохранения культурного 
наследия народов России. По мнению 

первого заместителя председателя профиль-
ной комиссии ОП РФ Маргариты Лянге, 
для достижения необходимого результата 
государству и обществу нужно объединять 
усилия. «Не может регион быть привлека-
тельным, если в этом не уверен буквально 
каждый житель. Но для этого нужно, чтобы 
о привлекательности, о традициях, о на-
родах говорили постоянно. Только тогда 
возникнет этнокультурная среда, в которую 
всегда хочется возвращаться», – считает 
эксперт.

«Такие дискуссии с широким участием 
общественности еще раз показывают, что 
мы на территории Самарской области 
с большой ответственностью подошли 
к реализации национального проекта 
«Культура». Этот непростой год внес свои 
коррективы, и мы на них реагируем, хотя, 
конечно, точных ответов на сегодняшний 
день нет. Тем не менее не сомневаюсь, 
что совместными усилиями мы справимся 
со всеми вызовами», – подчеркнул Павел 
Покровский.

* * *
25 сентября 2020 г. на площадке 

Исторического парка «Россия – Моя ис-
тория» в Самаре состоялся круглый стол, 
организованный комиссией Общественной 
палаты Самарской области по коммуни-
кациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского обще-
ства и благотворительности совместно 
с Комиссией Общественной палаты РФ по 
вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия. Участники заседа-
ния обсудили возможности расширения 
взаимодействия учреждений культуры 
и образования и профильных социально 
ориентированных НКО в рамках реали-
зации национальных проектов «Культура» 
и «Образование».

во всероссийском масштабе
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сообществу региона при поддержке облас-
тной Общественной палаты. В 2017 году 
общественники поспособствовали тому, 
чтобы на туристической карте Самары по-
явилась новая точка: для туристов стал до-
ступен ранее затопленный бункер глубокого 
залегания, расположенный на территории 
военного санатория «Волга». Получивший 
в народе название «Бункер Жукова», объект 
привлек внимание неравнодушных граждан. 
«Мы не могли не присоединиться к проекту, 
который позволяет помнить и чтить исто-
рию, подвиг нашего народа. Было решено 
частично восстановить интерьер одного из 
залов бункера. Нашей задачей было провес-
ти параллель «тогда и сейчас», показать, как 
«работает» время. Строители, которые были 
привлечены к реализации проекта, имели 
лицензию на проведение реставрационных 
работ, и мы им особенно благодарны за то, 
что они частично взяли затраты на себя, 
осознав социальную значимость того, 
что мы вместе делаем», – отметила член 
Общественной палаты Самарской области, 
Президент Нотариальной палаты Самарской 
области Галина Николаева, призвав и других 
предпринимателей принять участие в про-
екте, оставить свой след в истории, помогая 
сохранять историческое наследие.

«Жигули в авангарде» и другие мно-
гочисленные проекты Самарского облас-
тного художественного музея, междуна-
родный фестиваль искусств «Шостакович. 
Самарское время. DSCH», проект «Неси 
добро!», выросший из экологического 
маршрута в мощное, многоплановое 
движение, – самарские НКО предлагают 
все больше и больше идей, проектов, 
активностей, имеющих несомненную 
социальную значимость. Роль обще-
ственных институтов постоянно растет. 
А взаимодействие с государственными 
и муниципальными учреждениями, бизнес- 
сообществом дает еще больший эффект 
при реализации общественных проектов. 
В таком сотрудничестве заинтересованы 
все стороны. «Традиционно музеи хранят, 
изучают и показывают свое собрание. Нам 
кажется, что этого мало, и мы придумы-
ваем проекты, которые будут интересны 
жителям и гостям губернии», – коммен-
тирует директор Самарского областного 
художественного музея Алла Шахматова. 
«Доверие к музею как к социальному инс-
титуту в обществе одно из самых высоких, 
что накладывает на музейных работников 
серьезную ответственность. Роль и сила 
музеев в формировании общественного 
сознания очень велика. Музей – это и про-
странство для размышления о будущем. 
Сегодня музеи – заказчики продукции 
и услуг креативной индустрии, что дает 
большое поле для сотрудничества с неком-
мерческими организациями и бизнесом 
в творческой сфере», – считает директор 
Государственного историко- архитектурного 

очередь, конечно, в конкурсах президент-
ских грантов. Важный ресурс – волонтер-
ский корпус. «Проект важно подпитывать 
с разных сторон, но главное даже не финан-
сирование, а команда и понимание того, 
что мы хотим от этого проекта», – заключил 
Дмитрий Кубанкин.

Свой фестиваль реконструкции, кото-
рый тоже растет и развивается благодаря 
совместным усилиям органов власти, 
местного самоуправления, коммерческих 
и некоммерческих организаций, есть 
и в Самаре – «Русь. Эпоха объединения». 
Проект Автономной некоммерческой 
организации культурного и духовного 
развития «У-РА» неоднократно становился 

победителем конкурса президентских 
грантов. В этом году активисты органи-
зации запустили еще один масштабный 
проект, приуроченный к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой не: патриоти-
ческий квест «Герои на все времена» также 
получил поддержку Фонда президентских 
грантов.

«Проект был интегрирован в музей 
под открытым небом, который работал на 
площади Куйбышева в Самаре: посетители 
вовлекались в участие в сценах реконструк-
ции картин мирного и военного быта времен 
Великой Отечественной вой ны и после-
военного времени. 70 волонтеров прошли 
специальное обучение и влились в команду 
проекта», – рассказала руководитель АНО 
«У-РА» Виктория Агалакова. Секретные 
задания, красноармейская книжка, военные 
палатки, солдатская форма, «боевое» оружие 
в руках и многое другое: десятки тысяч са-
марцев и гостей города смогли прикоснуться 
к истории, еще раз почувствовать себя 
частью великой страны и великого народа, 
одержавшего Великую Победу.

Еще один проект был реализован 
в юбилейный год благодаря нотариальному 

«Эта встреча инициирована обще-
ственными организациями, которые 
осуществляют свою деятельность в сфере 
культуры. Особую заинтересованность 
проявили НКО – победители конкурсов 
Фонда президентских грантов. Поэтому 
основной вопрос на повестке дня сегодня – 
как максимально эффективно и полезно 
для жителей региона реализовать проекты 
некоммерческих организаций в сфере 
культуры», – отметил Павел Покровский.

В ходе круглого стола прошла презен-
тационная сессия проектов, реализуемых 
в Самарской области и за ее пределами; 
участники обсуждения обменялись опытом 
и мнениями о том, как можно расширять 

и развивать лучшие практики взаимодейс-
твия государства, бизнеса и НКО в сфере 
культуры.

Член Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного 
наследия, старший научный сотрудник 
ГУК «Саратовский областной музей кра-
еведения» Дмитрий Кубанкин рассказал 
о проекте «Укек. Один день из жизни 
средневекового города». Совместная работа 
некоммерческих организаций и учреждений 
музейного типа позволила вывести этот 
проект на совершенно новый уровень: из 
изначально музейного проекта за несколько 
лет он превратился в большое региональ-
ное мероприятие событийного туризма, 
неоднократно был отмечен на различных 
конкурсах.

Немаловажный вопрос – как найти 
средства на такие масштабные обществен-
ные проекты? Потенциальных источников 
множество, – уверен Дмитрий Кубанкин. 
Если бизнес видит, что это реальный про-
ект, который нужен городу, региону, он 
готов вкладывать средства в его развитие. 
НКО нужно обязательно пробовать силы 
в различных конкурсах грантов и в первую 
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и художественного музея- заповедника 
«Остров – град Свияжск» Артем Силкин.

Новое слово в музейном деле – масш-
табный проект создания интерактивных 
парков «Россия – Моя история». «Проект 
стартовал в 2013 году. Самарская область 
вошла в самый первый и трудный этап и аб-
солютно справилась с задачей: сегодня здесь 
расположен один из лучших исторических 
парков. В целом же в настоящее время их по 
всей России уже 23, и готовятся к открытию 
новые, – рассказал член Комиссии ОП РФ 
по вопросам развития культуры и сохра-
нению духовного наследия, управляющий 
директор Фонда гуманитарных проектов 
Иван Есин. – Благодаря этому проекту по-
явилось единое историческое пространство 
страны, что особенно важно в период, когда 
у разных сил есть различные планы на нашу 
историю». Проект развивается, готовятся 
новые экспозиции. Так, одна из новых 
экспозиций покажет историю Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг. через 
живопись.

Конечно, большие проекты обычно не 
нуждаются в «рекламе», о них знают, к ним 
стремятся быть сопричастными, потому 
что сами они – уже мощные бренды. Но 
на начальной стадии практически любой 
общественный проект нуждается в инфор-
мационной поддержке. И здесь на первый 
план опять выходит вопрос о непростых вза-
имоотношениях некоммерческого сектора 
и СМИ. «Понятно, что НКО в реализации 
своих проектов заинтересованы в участии 
средств массовой информации, потому что 
без них количество заинтересантов, пользо-
вателей будет меньшим, чем могло бы быть. 
Мы призываем СМИ быть внимательнее 
к инициативам общественников: синергия 
общественных организаций и средств мас-
совой информации может принести много 
пользы всем сторонам», – выразил уверен-
ность Павел Покровский. То, как это может 
выглядеть на практике, демонстрируют 
журналисты ТРК «Губерния». «Мы всегда 
открыты для диалога, готовы предоставить 
площадку для освещения интересных со-
циально значимых проектов», – заверила 
заместитель директора ГАУ СО «Самарское 
областное вещательное агентство», член 
Общественной палаты Самарской области 
Татьяна Прокопавичене.

«Каждый на своем месте мы должны 
стараться сделать максимально возможное, 
чтобы принести в регион ресурсы, проекты, 
которые облегчат задачи регионального бюд-
жета в социальной сфере, которые продвинут 
Самарскую область на карте российских ре-
гионов, смогут привлечь на нашу территорию 
дополнительные инвестиции», – подчеркнул 
Павел Покровский, подводя итоги встречи 
за круглым столом. ■
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9 июля 2020 г. заместитель председа-
теля Общественной палаты Самарской 
области, член ОП РФ Павел Покровский 
принял участие в онлайн- совещании 
Комиссии Общественной палаты России 
по экологии и охране окружающей среды 
с общественными палатами субъектов 
Федерации. Основной темой совещания 
стали вопросы организации взаимодейс-
твия по вопросам экологии и охраны 
окружающей среды. 

Изменения, внесенные в Конституцию 
РФ, повысили роль гражданского обще-
ства во всех сферах жизни отрадно, что 
отдельное внимание в них уделено эколо-
гии, – подчеркнула председатель Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране окружающей 
среды Елена Шаройкина, предложив пред-
ставителям регионов активнее делиться 
своими проблемами: «Когда мы по отде-
льности боремся с проблемами, не всегда 
их можно решить. Очень часто проблемы 
актуальны не только на региональном 
уровне, но и на федеральном».

Представители регионов откликнулись 
на предложение, рассказав о наиболее се-
рьезных экологических проблемах своих 
территорий.

Павел Покровский, со своей сто-
роны, отметил важность деятельности 
общественных экспертов, общественных 
контролеров, общественных советов при 
профильных органах власти, региональных 
и муниципальных общественных палат 
(советов) в решении вопросов экологии 
и предложил коллегам из других регио-
нов активнее обмениваться не только 
информацией о проблемах, но и лучшими 
практиками в сфере защиты окружающей 
среды.

* * *
9 сентября 2020 г. Павел Покровский 

в режиме видеоконференцсвязи при-
нял участие в семинаре- совещании 
Общественной палаты России с обще-
ственными палатами регионов. Участники 
мероприятия обсудили актуальные задачи 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 
Организатором мероприятия выступила 
Комиссия ОП РФ по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений.

«Понимая, что новые формулировки ос-
новного закона требуют соответствующего 
развития в нашем законодательстве, в духов-
ной жизни, в отношениях между людьми, 
мы хотим начать общественный диалог, 
который позволил бы наделить конкретным 
содержанием внесенные в Конституцию 
изменения. В этой связи обсуждение 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики сейчас, уже после 
внесения поправок в Конституцию России, 
для нас имеет особое значение», – заверила 
Секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Отдельный блок семинара- совещания 
был посвящен позитивному опыту регио-
нов в сфере развития межнационального 
и межконфессионального диалога, в том 
числе презентации проектов региональных 
общественных палат.

Павел Покровский представил проект 
«Помощник прокурора», который реализу-
ется при поддержке Общественной палаты 
Самарской области, и в рамках которого 
организована и реализована система мони-
торинга конфликтных и предконфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных от-
ношений в социальных сетях. Кроме того, 

Павел Покровский рассказал о том, что 
Законом Самарской области от 10.11.2014 
№ 104-ГД «О памятных датах Самарской 
области» был учрежден «День народов 
и национальных культур Самарского края», 
а в октябре 2017 года этому празднику было 
официально присвоено название «День 
дружбы народов». За прошедшие годы он 
полюбился жителям губернии, стал зримым 
символом взаимопонимания, добрососедс-
тва и согласия между народами.

По итогам семинара- совещания были 
сформированы предложения в план 
мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации до 2025 года. 
В проект итогового документа вошли 
и предложения от Общественной палаты 
Самарской области.

* * *
14 октября 2020 г. председатель ко-

миссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ, руководитель 
Регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских 
принял участие в ежегодном Всероссийском 
совещании по развитию сети общественно-
го контроля в сфере ЖКХ. Мероприятие 
прошло в режиме видеоконференцсвязи. 
Участниками онлайн- встречи стали экс-
перты центров общественного контроля 
в жилищной сфере: более 150 человек из 
73 регионов.

В рамках совещания были озвучены ре-
комендации по совершенствованию обще-
ственного контроля за ходом капитального 
ремонта многоквартирных домов в регио-
нах, а также подведены итоги проекта «Ваш 
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помощник в капремонте», реализованного 
на средства Фонда президентских грантов.

В 2020 году самарский Региональный 
центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ, как и большинство региональных 
центров, несмотря на введение карантинных 
мер, не приостанавливал свою деятельность 
и продолжал помогать гражданам в решении 
жилищных проблем. Виктор Часовских 
в ходе своего выступления остановился, 
прежде всего, на вопросах проведения 
так называемого энергоэффективного 
капитального ремонта, особо отметив, что 
необходимо дальнейшее совершенствование 
законодательства в данной сфере: в част-
ности, нужно ввести четкое определение 
понятия «капитальный ремонт», а также 
расширить перечень энергоэффективных 
мероприятий.

* * *
15 октября 2020 г. Виктор Часовских 

в режиме видеоконференцсвязи при-
нял участие в расширенном заседании 
Общественного совета при Министерстве 
строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства РФ. Соорганизатором мероп-
риятия, тема которого была обозначена 
как «Жилищно- коммунальное хозяйство 
России – новые возможности», выступила 
Ассамблея региональных общественных 
советов в сферах строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

По окончании пленарной сессии 
в  рамках расширенного заседания 
Общественного совета его участники ра-
ботали в пяти тематических экспертных 
группах: «Качественное и комфортное 
жилье», «Повышение энергетической эф-
фективности в жилищно- коммунальном 
хозяйстве», «Обеспечение населения 
качественными коммунальными услугами 
по справедливым ценам», «Повышение 
эффективности функционирования реги-
ональных систем капитального ремонта», 
«Образование и кадры для ЖКХ: новые 
вызовы».

Выступая в ходе круглого стола 
«Качественное и комфортное жилье», 
Виктор Часовских сосредоточился на 
проблемах, с которыми сталкиваются жи-
тели многоквартирных домов при смене 
управляющей компании. «Некоторые дома 
в течение нескольких месяцев не могут 
решить вопрос о смене управляющей компа-
нии. Мы считаем, что необходимо повысить 
ответственность за подделку протоколов 
общих собраний собственников. Кроме 
того, профильная комиссия Общественной 
палаты Самарской области предлагает 
рассмотреть вопрос о том, что проведение 
общих собраний собственников с целью 
смены управляющей компании должно быть 
ограничено законодательно определенным 
сроком в 2–3 месяца, по принципу «еди-
ного дня» голосования», – отметил Виктор 

Часовских. Прозвучавшие предложения 
были приняты в работу.

Завершилось расширенное заседание 
общим обсуждением предложений участни-
ков по совершенствованию действующего 
законодательства, выработанных эксперт-
ными группами.

* * *
2 ноября 2020 г. в Москве стартовал ито-

говый форум Общественной палаты России 
«Сообщество-2020». С учетом сложной 
эпидемиологической обстановки впервые 
за всю свою историю форум «Сообщество» 
прошел в онлайн- формате: большая часть 
активностей транслировалась на специ-
ально подготовленной digital- платформе 
с возможностью живого общения.

В этот раз форум «Сообщество» был 
сфокусирован на вызовах и последстви-
ях пандемии, исполнении поручений 
Президента РФ, поправках к Конституции 
РФ, наблюдении за общероссийским 
голосованием, демографических вопро-
сах, развитии некоммерческого сектора 
и социально ориентированных НКО, на 
корректировке национальных проектов 
и мероприятиях, посвященных Году памяти 
и славы.

Ч л е н ы  О б щ е с т в е н н о й  п а л а т ы 
Самарской области ежегодно принимают 
участие в этом знаковом для гражданского 
общества событии. Новый формат не стал 
препятствием для возможности представить 
опыт региона на федеральном уровне. 
Так, 2 ноября 2020 г. Павел Покровский 
и Галина Николаева стали участниками 
панельной дискуссии «Год памяти и славы: 
итоги».

«Безусловно, мы должны превратить 
Год памяти и славы в десятилетия памяти 
и славы, чтобы сохранить память о тех 
важных для нашей страны событиях, – это 
естественная потребность всех поколений. 

Мы должны думать о том, как рассказать 
о подвиге наших предков младшим поколе-
ниям», – подчеркнула заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова.

Участники дискуссии из регионов пред-
ставили различные проекты, реализованные 
в Год памяти и славы по всей стране.

Павел Покровский рассказал о боль-
шой системной работе, проделанной 
Общественной палатой Самарской области 
по введению в туристический оборот не-
когда секретного объекта на территории 
военного санатория «Волга» в Самаре. 
«Речь идет о бункере, глубиной 30 метров, 
общая площадь которого составляет 900 
квадратных метров, и который имеет го-
раздо более разветвленную сеть коридоров, 
залов, чем широко известный российским 
и зарубежным туристам «Бункер Сталина», 
расположенный в  центре  Самары. 
С участием волонтеров, руководства 
и коллектива санатория была проведена 
огромная работа по очистке бункера, 
и два года назад первые туристические 
группы смогли посетить этот уникальный 
объект. Параллельно создается «народ-
ный музей», который уже пополнился 
более чем 200 экспонатами», – отметил 
Павел Покровский. К Юбилею Победы 
благодаря нотариальному сообществу ре-
гиона в «Бункере Жукова» – именно такое 
название получил объект в народе, – был 
частично восстановлен интерьер одного 
из главных залов. «Самарские нотариусы 
всегда охотно участвуют в различных 
патриотических проектах. И в этот раз мы 
сочли своим долгом отдать дань памяти 
подвигу поколения победителей и одно-
временно показать молодому поколению 
важность сохранения исторических объек-
тов, исторической памяти», – подчеркнула 
Галина Николаева. ■
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Учредителями премии являют-
ся  РООПВВС «Офицерский клуб» 
и Национальный Союз НКО при поддержке 
Музея Победы, Российского Союза ветера-
нов, Фонда сохранения памяти полководцев 
Победы.

В 2020 году Премию присуждали 
в номинациях:

— «Помним. Гордимся. Храним» (вруча-
ется по результатам творческого конкурса де-
тей и молодежи «Моя семейная реликвия»);

— «Хранители времен» (присуждается 
гражданам РФ и семьям за бережное сохране-
ние семейных духовных ценностей, традиций 
и реликвий; создание семейных музеев 
и экспозиций; за активную общественную 
работу по воспитанию детей и молодежи);

— «За вклад в развитие семейной культу-
ры» (вручается государственным и частным 
учреждениям образования и культуры, их 
руководителям и сотрудникам за популя-
ризацию семейных ценностей и традиций; 
активную работу по укреплению института 
семьи и др.);

— «Общественная поддержка семейным 
духовным ценностям»;

— «Семья в культуре и искусстве»;
— «Моя родословная»;
— «Семейные духовные ценности 

в средствах массовой информации»;
— «Семейные ценности и корпоратив-

ная культура»;
— «Наша Победа 75».
В связи с напряженной эпидемиологи-

ческой обстановкой, Комитет по присуж-
дению Премии принял решение провести 
торжественную церемонию награждения 
в онлайн-режиме. Лауреаты Премии стали 

зрителями церемонии в режиме видеокон-
ференцсвязи: подключение осуществлялось 
на площадках региональных общественных 
палат.

Сразу несколько представителей 
Самарской области стали лауреата-
ми Премии в 2020 году: в номинации 
«Хранители времен» Марк Марков 
(студент из с. Богатое) и Лия Недумова 
(пенсионерка из г. о. Тольятти), в но-
минации «За вклад в развитие семейной 
культуры» – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Многофункциональный культурно- 
досуговый центр «Детская школа искусств» 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области».

П о з д р а в и в  л а у р е а т о в  П р е м и и 
«Семейная реликвия-2020» с победой, член 
Общественной палаты Самарской области, 
муфтий Талип Яруллин подчеркнул важ-
ность сохранения исторической памяти, 
семейных ценностей для дальнейшего 

успешного, поступательного развития рос-
сийского общества.

«По сути, мы чествуем сегодня людей, 
которые, каждый на своем уровне, реша-
ют важнейшие государственные задачи 
по возрождению института семьи. Очень 
трогательно, что лауреатами Премии 
становятся и пожилые, и молодые люди, 
которые занимаются таким важным, зна-
чимым делом – сохранением истории своих 
семей, а в конечном итоге – сохранением 
истории нашей великой страны. К сожале-
нию, в истории России был период, когда 
многие вынуждены были скрывать свое 
происхождение, когда семейные корни 
вычеркивались, забывались. Но эти вре-
мена позади. Сегодня мы вновь понимаем 
ценность семейных родословных, – и это 
замечательно», – подчеркнула председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова. ■

Жители области стали лауреатаМи 
национальной преМии  
«сеМейная реликвия – 2020»
6 ноября 2020 г. в общественной палате рФ чествовали лауреатов национальной 
премии «семейная реликвия – 2020».

443022, г.Самара, Заводское шоссе, 10, офис 1, ООО «ПК Тандем» Тираж 999 экз. 
Общественная палата Самарской области: 

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 502; тел./факс (846) 337-08-31, тел. 337-49-27; 
www.op63.ru

в планаХ
работы
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2021 ГОДА

Главные темы:
•	 Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Самарской 

области.
•	 К 170-летию Самарской губернии!
•	 Институты гражданского общества в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции: новые методы работы,  
новые основы для взаимодействия.


