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2 о палате

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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АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВНОСТЬ 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ И РЕГИОНА
16 июля 2021 г. Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор 
Сойфер принял участие во встрече Губернатора Самарской области с представителями 
некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты, 
поддержанные Фондом президентских грантов.

По результатам трех конкурсов прези-
дентских грантов в 2020 году 157 проектов 
самарских НКО стали победителями и полу-
чили гранты на сумму более 252 млн рублей. 
По итогам первого конкурса президентских 
грантов 2021 года (результаты были опубли-
кованы 14 января 2021 г.) в число победите-
лей вошли 57 проектов НКО, представляю-
щих Самарскую область. На второй конкурс 
социально ориентированные организации 
региона подали 282 проекта, из которых 78 
проектов вошли в число победителей (итоги 
конкурса подведены 11 июня 2021 г.). Более 
192 млн рублей на реализацию проектов 
по итогам двух конкурсов 2021 года – это 
один из лучших результатов в стране. Причем 
регион из года в год по данным показателям 
оказывается в числе лидеров.

«Столько неравнодушных, инициатив-
ных, отзывчивых людей живет на нашей 
земле, людей, которые занимаются социаль-
ными проектами, крайне важными, нужными 
региону и, самое главное, людям. Я очень гор-
жусь вами!» – отметил Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, открывая встречу.

Серьезная поддержка общественным 
инициативам в последние годы оказывается 
и на региональном уровне. Поддержку в виде 
субсидий из областного бюджета в 2020 году 
получили 229 организаций. Победителями 
областного конкурса грантов в 2020 году 

стали 60 НКО: между ними было распреде-
лено 50 млн рублей из региональной казны. 
В 2021 году бюджет регионального конкурса 
грантов составил 80 млн рублей (в том числе 
40 млн рублей – софинансирование Фонда 
президентских грантов).

«Стремление изменить, улучшить жизнь 
в своем городе, селе, дворе, созидательная 
энергия людей – это и есть главная движу-
щая сила нашего общества, нашего региона. 
А задачу государства, свою задачу я вижу 
в том, чтобы создать условия для самореали-
зации граждан, для помощи тем, кто в этом 
нуждается», – подчеркнул Глава региона.

Развитие сотрудничества с некоммерче-
скими (в первую очередь, общественными) 
организациями – одна из приоритетных 
задач региональной Общественной палаты. 
На протяжении всей своей деятельности 
(с конца 2008 года) палата следит за дина-
микой развития некоммерческого сектора, 
за изменениями в уровне и формах проявле-
ния социальной активности. Выводы и пред-
ложения находят отражение в Ежегодных 
докладах палаты о состоянии гражданского 
общества в регионе.

Значительное внимание в деятельности 
Общественной палаты уделяется информа-
ционно-методической поддержке некоммер-
ческого сектора региона, правовому просве-
щению представителей НКО, в том числе 

по вопросам участия в грантовых конкурсах. 
На протяжении ряда лет Общественной пала-
той проводились обучающие семинары для 
НКО, где в качестве приглашенных экспер-
тов выступали специалисты регионального 
и федерального уровней. На базе комис-
сии по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности создан 
Клуб победителей, в состав которого входят 
некоммерческие организации – победители 
конкурсов грантов. «Ограничения, введенные 
в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, несколько снизили 
активность в данном направлении, однако 
работа продолжается, – отметил Виктор 
Сойфер. – Мы уверены, что созидательный 
потенциал общественных структур области 
огромен».

На сайте Общественной палаты Самар-
ской области (op63.ru) создан специальный 
раздел «Новости НКО», в котором раз-
мещаются полезные ссылки для членов 
общественных объединений, размещается 
и регулярно обновляется информация о раз-
личных конкурсах проектов НКО в рамках 
государственной поддержки третьего сек-
тора (не только о конкурсах президент-
ских грантов). В этом же разделе, а также 
на страницах палаты в социальных сетях 
размещается информация о мероприятиях 
и акциях, проводимых общественными 
организациями.

Сегодня социально ориентированные 
НКО выполняют очень важную работу, 
отзываются на самые актуальные потреб-
ности граждан.

Важный для общества проект «Сама-
ра – инклюзивный город» представил 
в ходе встречи директор Межрегиональной 
молодежной общественной организации 
«Инклюзивный ресурсный центр» Алексей 
Транцев. «Мы хотим впервые в истории 
страны попробовать модель комплексно-
го сопровождения маломобильных ребят 
на фестивалях, творческих встречах, концер-
тах и официальных мероприятиях... Пусть 
все ключевые мероприятия Самары станут 
доступными для людей со сложными фор-
мами инвалидности благодаря нашей обще-
ственной службе сопровождения, – поделился 
Алексей Транцев, предложив расширить 
инклюзивную площадку на Мастрюковских 
озерах и сделать ее постоянной. – Тогда мы 
получим уникальный туристический кла-
стер для людей с инвалидностью и модель 
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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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по сопровождению и включению их в обще-
ственную жизнь».

Дмитрий Азаров поручил продумать 
проект благоустройства Грушинской поля-
ны. «Были десятилетия, когда люди были 
рады просто собраться у костра, но сейчас 
требования повышаются. Нужно обеспе-
чить это место инженерной, транспортной 
инфраструктурой. Поляна может работать 
круглогодично. Давайте этим заниматься», – 
поставил задачу руководитель региона.

Также Алексей Транцев обратился 
с просьбой привести в порядок помещение 
Инклюзивного центра: пространство пло-
щадью 340 кв. м было передано городской 
администрацией для нужд организации, но 
требует ремонта. Дмитрий Азаров поручил 
муниципалитету изыскать средства на эти 
цели.

О проектах неоднократного победителя 
конкурсов президентских грантов – Благо-
творительного фонда «Евита» – рассказала 
исполнительный директор фонда, член 
Общественной палаты Самарской области 
Ольга Шелест. Так, «Вкус жизни: нутри-
тивная поддержка тяжелобольных детей 
Самарской области с белково-энергетической 
недостаточностью» – проект уникальный 
не только для региона, но и для России. 
Просветительский проект «Мамин вкус 
жизни» направлен на общее оздоровление 
мам детей-инвалидов с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития, в том 
числе паллиативных. Ольга Шелест выразила 
благодарность Главе региона и министер-

ству здравоохранения Самарской области 
за решение о выделении дополнительного 
финансирования в размере 9 млн рублей для 
обеспечения паллиативных детей лечебным 
питанием, а также за помощь в создании 
первого в Самарской области паллиативно-
го отделения на базе Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина. 
«Такого в России никто не делал, комис-
сия от Минздрава России это подтвердила 
и высоко оценила наш опыт», – сообщила 
Ольга Шелест. Еще одна актуальная для 
фонда задача – создание хосписа для пал-
лиативных детей. Ольга Шелест обратилась 
к Губернатору с просьбой оказать содействие 
в подготовке здания для учреждения. Дми-
трий Азаров поддержку обещал.

Проекты движения «Том Сойер Фест» 
не только неоднократно побеждали в конкур-
сах президентских грантов, но и попадали 
в ТОП-100 лучших проектов НКО России. 
Организация объединяет активистов, рату-
ющих за сохранение ценного исторического 
наследия – старинных зданий, за то, чтобы 
давать им вторую жизнь. О дальнейших 
планах рассказала идеолог и руководитель 
движения, член Общественной палаты 
Самарской области Анастасия Кнор. 

На протяжении многих лет областная 
Общественная палата активно взаимодей-
ствует с Региональной общественной органи-
зацией «Союз женщин Самарской области», 
поддерживая социально значимые проекты 
организации. В ходе встречи был представ-
лен проект «Фабрика будущих профессио-

налов» по социальной адаптации женщин 
с детьми, имеющих перерыв в трудовой 
деятельности или после декретного отпуска: 
проект получил поддержку в рамках второго 
конкурса президентских грантов 2019 года 
и реализовывался в течение 2020 года. Как 
рассказала член правления РОО «Союз 
женщин Самарской области», руководитель 
общественного движения «ЛЮДИ ДЕЛА» 
Светлана Макушева, 29% женщин, про-
шедших обучение в рамках проекта, стали 
самозанятыми.

Проекты Безенчукской районной обще-
ственной организации «Культурно-просве-
тительский центр «Русское возрождение» 
направлены на популяризацию культурного 
наследия русского народа и патриотическое 
воспитание молодежи, рассказала руко-
водитель организации Юлия Белоусова. 
В ходе встречи свои проекты представили 
исполнительный директор благотворитель-
ного фонда «Добрый город» Анна Озерова, 
председатель правления детско-молодежной 
общественной организации «Здоровое дет-
ство» г.о. Новокуйбышевск Нина Нагорно-
ва. О деятельности Самарского окружного 
казачьего общества рассказал атаман Андрей 
Терновский.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, 
призвал организации и учреждения регио-
на активнее участвовать также в конкурсе 
грантов Президентского фонда культурных 
инициатив, не упускать шанс реализации 
проектов, интересных и значимых для Самар-
ской области и ее жителей.

Взаимодействие Взаимодействие

БАРЬЕР ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ 
И ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ: 
ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ВЫБОРАХ-2021
17–19 сентября 2021 года на территории Самарской области прошли выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва и дополнительные 
выборы депутатов представительных органов ряда муниципальных образований.

В марте решением Совета Обществен-
ной палаты Самарской области был создан 
Общественный штаб Самарской области 
по независимому общественному наблю-
дению за выборами в 2021 году. В состав 
регионального Штаба вошли члены област-
ной Общественной палаты, представители 
некоммерческих организаций, медиасферы – 
всего 16 человек.

В структуре Общественного штаба были 
сформированы Центр управления и анализа, 
Ситуационный центр и Экспертный центр, 
группа подготовки и координации дея-

тельности наблюдателей. Были подписаны 
соглашения о взаимодействии с региональ-
ными отделениями семи политических 
партий, с крупнейшими некоммерческими, 
общественными организациями и объеди-
нениями региона: предметом соглашений 
стало установление партнерских отношений 
между сторонами для содействия в реализа-
ции права граждан на участие в наблюдении 
за проведением выборов.

15 июля 2021 г. состоялась церемония 
подписания протокола взаимодействия 
Общественного штаба и Избирательной 
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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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комиссии Самарской области. «Общественное 
наблюдение в последние годы набрало такие 
обороты, что мы теперь и не мыслим работы 
без этого института», – отметил председатель 
Избирательной комиссии Самарской области 
Вадим Михеев.

28 июля 2021 г. в Москве состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между Координационным советом обще-
ственных наблюдательных комиссий (ОНК) 
субъектов РФ, Координационным советом 
по общественному наблюдению за голосова-
нием и Советом общественных палат России 
в целях обеспечения общественного контроля 
за соблюдением избирательных прав граж-
дан, находящихся в местах принудительного 
содержания, при проведении выборов раз-
личного уровня в единый день голосования1. 
После подписания соглашения на федераль-
ном уровне в субъектах Федерации началось 
выстраивание соответствующих отношений 
между региональными общественными 
палатами и ОНК регионов. 6 августа 2021 г. 
в Самарской области также было подписано 
соответствующее соглашение о сотрудниче-
стве (протокол о взаимодействии).

23 августа 2021 г. состоялась церемония 
подписания трехстороннего протокола о вза-
имодействии при подготовке и проведении 
выборов 2021 года между Общественной 
палатой Самарской области, Уполномочен-
ным по правам человека в Самарской обла-
сти и Избирательной комиссией Самарской 
области.

За полгода работы региональным Обще-
ственным штабом были проведены десятки 
мероприятий, в том числе несколько тема-
тических круглых столов.

Так, 29 июля 2021 г. состоялся круг-
лый стол с координаторами общественных 
наблюдателей, представителями наблюда-
телей от общественных движений на тему 
«Социальный портрет общественных наблю-
дателей». 3 августа 2021 г. по инициативе 
Самарской области в режиме видеокон-
ференцсвязи прошел межрегиональный 
круглый стол «Независимое обществен-
ное наблюдение. Новинки рынка фейков. 

Региональные кейсы», а 5 августа 2021 г. –  
круглый стол «Равные условия для всех 
участников выборов. Задачи, проблемы, 
правовые гарантии» с участием представите-
лей десяти политических партий. 12 августа 
2021 г. региональный Общественный штаб 
провел круглый стол с представителями 
муниципальных СМИ «Информационное 
взаимодействие по вопросам общественного 
наблюдения за выборами». 31 августа 2021 г.  
к дискуссии за круглым столом «Вопросы 
оптимизации процесса голосования и обще-
ственного наблюдения для лиц с ограничен-
ными возможностями по здоровью» были 
приглашены представители общественных 
организаций инвалидов. 9 сентября 2021 г.  
состоялся круглый стол «Молодежь и ее 
участие в выборах. Запросы к выборам-2021. 
Электоральная активность».

19 августа 2021 г. вновь начал работу 
пункт Общественной горячей линии связи 
с избирателями на территории региона. 
Горячие линии – совместный проект област-
ной Общественной палаты и Нотариальной 
Палаты Самарской области – открываются 
практически в каждую крупную избиратель-
ную кампанию начиная с 2010 года; за это 

время от жителей региона поступило порядка 
2,5 тыс. обращений, большинство из которых 
касалось насущных социально-бытовых 
вопросов. Экспресс-сообщения по подоб-
ным обращениям направляются в соответ-
ствующие административные инстанции, 
органы власти и местного самоуправления, 
надзорные и правоохранительные органы. 
И буквально каждое такое обращение находит 
свое решение: как минимум вопрос сдвига-
ется с мертвой точки.

3 сентября 2021 г. в ходе заседания регио- 
нального Общественного штаба состоялась 
демонстрация работы комплексов обработки  
избирательных бюллетеней. Участники 
мероприятия задали оператору КОИБ мно-
гочисленные вопросы и даже предприняли 
попытки обмануть беспристрастные машины, 
однако вынуждены были признать, что это 
невозможно.

В этот же день региональный Обще-
ственный штаб презентовал обновленную 
брошюру «Права и обязанности наблюдателя 
при осуществлении независимого обществен-
ного наблюдения за выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
и выборами депутатов Самарской Губернской 
Думы седьмого созыва, муниципальны-
ми выборами». Брошюра, разработанная 
в помощь наблюдателям, помимо перечня 
прав и обязанностей наблюдателя, содержит 
систематизированный перечень возможных 
в ходе голосования нарушений, а также Кодекс 
этики наблюдателя, утвержденный решением 
Совета Общественной палаты России.

Подготовка корпуса общественных 
наблюдателей стала одним из основных 
направлений работы регионального Обще-
ственного штаба. Для тех, кто изъявил 
желание принять участие в наблюдении 
на выборах, было поведено 76 обучающих 
семинаров: обучение прошли более 5,4 тыс. 
человек.

Помимо обучения общественных наблю-
дателей, Штаб провел серию просветитель-

Взаимодействие Взаимодействие

1  В соответствии с законодательством Российской Федерации, осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, ограничены в избирательных правах. Однако 
эти ограничения не касаются тех, кто содержится в следственных изоляторах и пр., в отношении кого приговор еще не вступил в законную силу.
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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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ских мероприятий для избирателей. Так, 
с 23 по 31 августа 2021 года на различных 
площадках в г.о. Самара и г.о. Новокуйбы-
шевск работали «живые» информационные 
центры: волонтеры и члены Общественного 
штаба рассказывали о задачах обществен-
ного наблюдения на выборах и принимали 
заявления от активных граждан, готовых 
присоединиться к этой работе.

В преддверии единого дня голосования 
члены Общественного штаба запустили 
мониторинг готовности избирательных участ-
ков к проведению трехдневного голосования. 
Особое внимание общественники обращали 
на соблюдение санитарных норм и правил, 
на организацию доступной среды для мало-
мобильных групп населения. Кроме того, 
в ходе выездов проверялось расположение 
камер видеонаблюдения и видеофиксации.

15 сентября 2021 г. члены регионального 
Общественного штаба по независимому 
общественному наблюдению за выборами 
в 2021 году встретились с Губернатором 
Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Несмотря на то что деятельность реги-
ональных Штабов примерно одинакова, 
инициативы Самарского Общественного 
штаба, связанные с использованием информа-
ционных технологий, отличаются от типовых 
предложений общественных палат других 
регионов, – обратила внимание в ходе встречи 
председатель Общественного штаба, член 
Общественной палаты Самарской области, 
Президент Нотариальной Палаты Самарской 
области Галина Николаева. – В целях 
обеспечения права заинтересованных лиц 
на просмотр трансляций из помещений для 
голосования нами был разработан соответ-
ствующий порядок и форма предваритель-
ной электронной записи на осуществление 
видеонаблюдения за ходом голосования. 
Кроме того, разработана электронная инфор-
мационная карта наблюдения за выбора-
ми». Руководитель Ситуационного центра 
Общественного штаба, член Обществен-
ной палаты Самарской области Анастасия 

Кнор подчеркнула, что основная задача 
заключалась в обеспечении равных прав 
доступа каждого избирателя к возможности 
«посмотреть, что происходит на том или 
ином избирательном участке». Поэтому, 
помимо «профессиональных» наблюдателей, 
прошедших специальное обучение, доступ 
к мониторам в Ситуационном центре (две 
точки в Самаре и одна в Тольятти) получили 
граждане, подавшие предварительную заявку 
на видеонаблюдение2.

16 сентября 2021 г. члены Общественного 
штаба Самарской области по независимому 
общественному наблюдению за выборами 
в 2021 году обсудили ход текущей выбор-
ной кампании с ответственным секретарем 
Совета при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Александром Точеновым, приехавшим 
в Самару с пятидневным рабочим визитом. 
«При том что на этих выборах была отме-
чена более серьезная конкуренция среди 
кандидатов, чем в предыдущих аналогичных 
кампаниях, по оценкам экспертов, агитаци-
онный период этой избирательной кампании 
отличался упорядоченностью, имеет место 
достаточно высокая политическая культура 
большинства акторов – партий, кандидатов 
и их представителей», – отметил в ходе встре-
чи сопредседатель Общественного штаба, 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами и ОНК, 
председатель Общественного комитета «За 
честные выборы»3 Виктор Полянский. 
Александр Точенов ознакомился с работой 
пункта Общественной горячей линии связи 
с избирателями, Ситуационного центра регио- 
нального Общественного штаба, побывал 
на ряде УИКов.

17–19 сентября 2021 г. члены Обществен-
ного штаба посетили десятки избирательных 
участков, расположенных на территории 
региона. Штабом были сформированы пять 
мобильных групп с целью оперативного 

реагирования на жалобы и сообщения наблю-
дателей, избирателей, кандидатов и их дове-
ренных лиц, поступавших с избирательных 
участков, появлявшихся в соцсетях.

Так, член Общественной палаты Самар-
ской области, член Общественного штаба 
Людмила Сенилова в рамках первого дня 
голосования посетила восемь избирательных 
участков, расположенных на территории  
г.о. Тольятти и понаблюдала за работой пло-
щадки Ситуационного центра Общественного 
штаба в Автограде. Сопредседатель Обще-
ственного штаба, эксперт Общественной 
палаты Самарской области, доцент кафедры 
государственного и административного права 
Самарского университета Владислав Волков 
в этот же день дежурил в Ситуационном цен-
тре в Самаре и посетил ряд избирательных 
участков в областном центре. Рабочая группа, 
в состав которой вошли Александр Точенов, 
Галина Николаева и заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области, член регионального Общественного 
штаба  побывала на избирательном участке, 
расположившемся в следственном изоляторе 
№ 1 г. Самары.

Подводя итоги общественного наблюде-
ния в ходе первого дня голосования, Галина 
Николаева подчеркнула, что на участках 
не было зафиксировано нарушений, которые 
могут повлиять на итоги выборов. В числе 
самых частых жалоб граждан – плохое 
освещение в кабинках для голосования. 
Некоторые участки расположены в тесных 
помещениях, что неудобно даже в обычных 
условиях, не говоря уже о сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановке, 
связанной с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. Поэтому один из 
выводов, которые сделали общественники: 
ЦИК должен провести определенный анализ 
и разработать требования к оборудованию 
участков, чтобы для избирателей были со- 
зданы комфортные условия.

«Были отдельные вопросы, которые 
решались практически незамедлительно 

Взаимодействие Взаимодействие

2  Форма заявки на видеонаблюдение была размещена на сайте Общественной палаты Самарской области (op63.ru).
3  Общественный комитет, созданный в 2010 году в качестве постоянно действующей рабочей группы Общественной палаты Самарской области, объединяет 

юристов, специалистов в сфере избирательного права и проводит регулярный мониторинг электоральной ситуации в регионе в ходе выборных кампаний, в рам-
ках своих заявлений дает оценку деятельности избирательных комиссий, а также политических партий и отдельных кандидатов в ходе предвыборной гонки.
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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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после соответствующих обращений в избира-
тельную комиссию. Конечно, хочется, чтобы 
выборы прошли «без сучка, без задоринки». 
Но это идеальная модель, которая еще ни 
в одной стране не была продемонстрирова-
на», – отметила Галина Николаева.

18 сентября 2021 г. Ситуационный центр 
Общественного штаба Самарской обла-
сти посетили международные делегаты из 
Италии, Ливана и Мексики. Международ-
ные эксперты высоко оценили масштабы 
организованного видеонаблюдения, поин-
тересовались, как проверяются сообщения 
наблюдателей о возможных нарушениях 
на избирательных участках, каков меха-
низм реагирования на подобные сигналы. 
«Источниками информации о возможных 
нарушениях, которые мы анализируем, явля-
ются не только общественные наблюдатели, 
но и различные ресурсы, – отметил Виктор 
Полянский. – Мы сотрудничаем с Ассоци-
ацией «Независимый общественный мони-
торинг», получаем информацию от коллег 
из Общественной палаты России, на базе 
которой работает колл-центр. Конечно, в поле 
нашего внимания находятся и электронные 
ресурсы движений, позиционируемые как 
«карты нарушений». Сообщения самые 
разнообразные; безусловно, есть те, которые 
заслуживают внимания, проверки обозна-
ченных в них фактов и обстоятельств, но 
большая часть все же не имеет под собой 
правовой и объективной основы, являясь 
некой личностной оценкой событий. Однако 
все сообщения оцениваются экспертами».

В ходе второго дня голосования на выбо-
рах члены Общественного штаба продолжили 
работу по мониторингу ситуации на УИКах. 
В частности, Виктор Полянский посетил ряд 
избирательных участков в Октябрьском вну-
тригородском районе Самары. «Порой речь 
идет о непонимании норм права со стороны 
авторов обращений. Кроме того, законода-
тельству свойственны изменения, а люди 
не всегда успевают за этими изменениями. 
Так, сегодня нет нарушения в том, что на ули-
цах населенных пунктов в дни голосования 
остаются баннеры с агитацией за того или 
иного кандидата: есть только требование 
к тому, на каком расстоянии от мест голо-
сования должны быть расположены такие 

баннеры, – отметил Виктор Полянский. – 
Конечно, при таких масштабах избирательной 
кампании не обходится без сложностей: име-
ются технические погрешности в действиях 
отдельных членов участковых избирательных 
комиссий. К сожалению, человеческий фак-
тор никто не отменял. По таким моментам, 
которые фиксируют наблюдатели, обраща-
емся к председателям комиссий, в ТИКи, 
в Облизбирком. Факты, которые заслуживают 
внимания правоохранителей, расследуются 
полицией, если будут выявлены виновные, 
они будут наказаны».

19 сентября 2021 г. в завершающий день 
голосования в течение двенадцати часов 
пресс-центр Ситуационного центра Обще-
ственного штаба вел прямую трансляцию 
на Youtube-канале: гостями студии стали 
члены Общественной палаты Самарской 
области, представители различных обще-
ственных объединений, лидеры обществен-
ного мнения, представители органов власти 
и местного самоуправления, общественные 
наблюдатели, которые выходили на связь 
с мест. В то же время члены Общественного 
штаба продолжали работать на избиратель-
ных участках.

20 сентября 2021 г. Общественный штаб 
Самарской области по независимому обще-

ственному наблюдению за выборами в 2021 
году подвел итоги своей работы в ходе 
встречи с представителями средств массовой 
информации в Ситуационном центре штаба.

Эксперты обратили внимание на то, что 
некоторые члены УИКов демонстрировали 
морально-психологическую неготовность 
к многодневной работе под постоянным 
давлением. Имеет место и недостаточный 
уровень правовой подготовки членов участко-
вых избирательных комиссий. «Допущенные 
нарушения не носят криминального харак-
тера, но действительно являются наруше-
ниями, и это не ускользнуло от внимания 
наблюдателей, – прокомментировала Галина 
Николаева. – Вместе с тем были попытки 
выдать за серьезные нарушения ситуации, 
которые не являются таковыми. Думаю, что 
корпус наших независимых наблюдателей 
сработал результативно, выставив серьез-
ный барьер против фальсификации фактов, 
которые происходили в дни голосования. 
Со своей стороны, мы готовы предоставить 
СМИ обобщающий материал, каждый факт 
был отработан».

«Задача общественного наблюдения – 
не только предотвратить фальсификации, но 
защитить избирательную систему от фаль-
сификации фальсификаций, – отметил Алек-
сандр Точенов. – Потому что есть те, кто 
нагнетает ситуацию по разным причинам. 
Очень важно, что региональный Обществен-
ный штаб в Самарской области возглавляли 
юристы, и сразу принимались решения, 
грамотные в правовом плане».

«Процессы в избирательной системе 
отражают в первую очередь социально- 
экономические процессы, и это, конечно, 
влияет на ход избирательных кампаний. 
Но надо помнить, что главным участником 
выборных процессов является избиратель: 
именно ему должны создаваться все орга-
низационные и психологические условия. 
А поведение членов УИК, кандидатов, 
наблюдателей должно быть сориентировано 
на интересы избирателей», – подчеркнул 
Виктор Полянский.
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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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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ САМАРОЙ 
И «РУССКИМ» КАТАРОМ?  
АКТИВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ!
19 ноября 2021 г. в режиме онлайн состоялось совместное заседание межкомиссионной 
рабочей группы Общественной палаты Самарской области по вопросам общественной 
дипломатии и международного сотрудничества и Координационного совета организации 
российских соотечественников в Катаре.

«Цели развития социально-экономи-
ческого потенциала региона толкают ко 
все большему развитию контура внешних 
связей, новых кооперационных связей: 
не только экономических, но и культурных, 
образовательных, научных. Это отчетливо 
осознают на уровне руководства региона, 
и, конечно, общественность не может оста-
ваться в стороне», – отметил председатель 
межкомиссионной рабочей группы Дмитрий 
Камынин.

«Правительство области ведет после-
довательную работу с целью создания ста-
бильной и устойчивой системы междуна-
родных связей, – подтвердила консультант 
управления международного сотрудничества 
департамента внешних связей Админи-
страции Губернатора Самарской области 
Марина Первакова. – Помимо расширения 
контактной базы на официальном уровне, 
в последние годы мы большое внимание 
уделяем взаимодействию с общественными 

организациями, общению с соотечественни-
ками и сегодня активно пользуемся плодами 
мероприятий, направленных на расширение 
межличностных контактов между обыч-
ными людьми. Большую поддержку здесь 
оказывают некоммерческие организации, 
Общественная палата Самарской области».

«Количество соотечественников за рубе-
жом превышает 15 млн человек – это огром-
ный русский мир, который старается сохра-
нять связи с Россией. Колоссальное поле 
для деятельности. И у нас есть возможность 
заявить о месте нашей многонациональной, 
многоконфессиональной Самарской области 
в этой большой и интересной работе», – 
подчеркнул Дмитрий Камынин.

«Катар – маленькая, но очень амби-
циозная страна, где активно развиваются 
различные направления взаимодействия: 
культурного и пр.», – обратила внимание 
председатель Координационного совета 
организации российских соотечествен-

ников в Катаре, директор русской школы 
в Катаре «Росинка» Марина Локтюхова. 
Главные задачи школы, работающей уже 
шестой год, – ознакомление представителей 
других народов, проживающих в Катаре, 
с культурой и традициями России, а также 
сохранение традиций, в том числе языковых, 
среди семей выходцев из России. Сегодня 
в русской школе учатся около 70 детей. 
Несколько лет назад руководители школы 
своими силами создали первую детскую 
библиотеку на русском языке.

На год раньше школы – в 2014 году – 
в Катаре возник и русский подростковый 
клуб. Как отметила член Координационного 
совета организации российских соотечествен-
ников в Катаре, член Всемирного координа-
ционного совета российских соотечествен-
ников, руководитель подросткового клуба 
«Перекресток» Екатерина Кременская, 
к созданию клуба подтолкнуло понимание 
того, что дети выходцев из России порой 



2 о палате

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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не понимают, зачем им учить русский язык. 
Но зато это отлично понимают их родители, 
нацеленные на сохранение связей с истори-
ческой родиной.  «Была цель создать инте-
ресное место, где подростки будут общаться 
только на русском языке – это у нас жесткое 
правило. Занятия проходят в формате дис-
куссий, психологических тренингов, деба-
тов, соревнований, тестов: все направлено 
на развитие лидерских качеств, умения 
общаться, отстаивать свою точку зрения. 
Наши ребята организуют мероприятия для 
более младших детей, принимают участие 
в различных международных программах, 
даже были в «Артеке», по программам 
Россотрудничества – на Всемирных играх 
юных соотечественников и пр., – рассказала 
Екатерина Кременская. – Мы даем детям 
возможность максимально познакомиться 
с исторической родиной вживую, поскольку 
это способствует появлению большего инте-
реса к языку, культуре». Когда последствия 
пандемии будут преодолены, станет возмож-
ным говорить о поездках, может быть, даже 
наладить обмен, в рамках которого дети из 
Катара и из Самары смогли бы некоторое 
время проживать в семьях друг друга. Но 
и онлайн-встречи с подростками из различ-
ных регионов России, в том числе из Самар-
ской области, сотрудничество с молодежными 
организациями имеет большой потенциал, 
считают представители организаций россий-
ских соотечественников в Катаре.

«Русский язык – одна из основ русской 
цивилизации. Интерес к изучению русского 
языка в мире продолжает падать. Это настора-
живает. На наш взгляд, необходим системный 
подход к данной проблеме. Здесь, в Катаре, 
мы стараемся сделать все возможное для 
распространения русского языка. Уделяем 
огромное внимание чтению», – подчеркнула 
член Координационного совета организации 
российских соотечественников в Катаре, 
заместитель директора русской школы в Ката-
ре «Росинка» Виктория Эль-Бежжани.

«Посылка» с книгами отправится в Катар 
уже в ближайшее время, заверил Дмитрий 
Камынин. Причем часть ее составит лите-
ратура о Самарском крае и произведения 
самарских авторов. Очевидно, что для юных 
(и не только) самарцев Катар является экзоти-

ческой, неизведанной страной, но и для детей 
и подростков из Катара Самара – «запасная» 
и космическая столица России – тоже своего 
рода экзотика. Самарская сторона с энтузиаз-
мом отреагировала на предложение Виктории 
Эль-Бежжани провести онлайн-конферен-
цию «10 вопросов о…» (возможно, серию 
конференций для детей разного возраста), 
которая позволила бы молодежи из Катара 
и из Самары больше узнать о регионах про-
живания друг друга.

Огромные возможности для сотрудниче-
ства существуют в рамках взаимодействия 
с вузами. «У нас очень активные, творческие 
студенты, – заметила проректор ФГБОУ 
ВО «Самарский государственный социаль-
но-педагогический университет» Наталья 
Кислова. – Если бы была возможность 
привлечь наших студентов филологического 
факультета к проведению онлайн-уроков или 
чтобы они поделились своими видеоурока-
ми, а вы бы посмотрели, как они работают 
на аудиторию, – это было бы очень инте-
ресно… Для студентов психологического 
факультета было бы интересно пообщаться 
с подростками, у которых другое языковое 
сознание, другой менталитет». В 2022 году 
в России отмечают юбилей Петра I, и к этой 
дате приурочено множество масштабных 
проектов, в том числе конкурс детских 
рисунков и викторина «Знатоки эпохи Петра 
I». Принять участие в проекте (викторина 
предусматривает различные уровни слож-
ности вопросов) могут и молодые люди из 
Катара. А в преддверии викторины можно 
организовать для них видеолекции студентов 
исторического факультета СГСПУ о петров-
ской эпохе.

«Наша молодежь тоже нуждается в вос-
питании национального сознания. Если наши 
студенты, школьники увидят, какой интерес 
к русскому языку, русской истории есть 
со стороны тех, кто проживает вне России, 
это может иметь большое положительное 
влияние на понимание того, что нам есть чем 
гордиться», – заключила Наталья Кислова.

В ходе обсуждения с обеих сторон про-
звучало множество предложений о вариантах 
сотрудничества. Особое место среди этих 
предложений занимают совместные меро-
приятия в рамках проектов ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. «Дети должны знать историю из 
первых уст. К сожалению, у нас нет возмож-
ности пригласить к нашим детям ветеранов, 
которые рассказали бы о войне, о том, как 
это тяжело, страшно, об эмоциях победы», – 
отметила Виктория Эль-Бежжани. Но такая 
возможность, безусловно, есть у Самары. 
Например, Союз народов Самарской области 
готов предложить фильмы о вкладе пред-
ставителей различных народов в Победу 
и видеорассказы детей войны о том, что им 
пришлось пережить в суровые военные годы. 
Конечно, Самарская область, на территории 
которой проживают представители 157 нацио- 
нальностей, располагает и прекрасными 
видеофильмами о традициях и культуре 
народов. «Мы готовы к сотрудничеству 
по всем направлениям», – заверила член 
Общественной палаты Самарской области, 
заместитель председателя региональной 
общественной организации «Союз народов 
Самарской области» Любовь Колесникова. 

«Уверена, что сможем найти варианты 
взаимодействия с коллегами из Катара. И это, 
конечно, не только «Бессмертный полк». 
Второй год существует проект «Внутри 
истории»: с помощью самых современных 
цифровых технологий мы рассказываем 
о Великой Отечественной войне, о вкладе 
Куйбышева (Самары) в Победу. Полагаю, 
есть варианты включения в данный проект 
соотечественников из-за рубежа. Кроме 
того, мы можем поделиться подборкой 
различных видеоматериалов, организовать 
тренинги для подростков», – обрисовала 
возможные направления сотрудничества 
председатель Самарского Союза Молодежи, 
член межкомиссионной рабочей группы 
Общественной палаты Самарской области 
Анастасия Софьина.

Член областной Общественной палаты, 
со своей стороны, обратил внимание на про-
екты, пропагандирующие знания о русской 
классической музыке и русском фольклоре, 
что вызвало живую реакцию у представите-
лей катарской стороны.

По мнению участников заседания, часть 
прозвучавших инициатив можно превратить 
в большие медийные проекты со всероссий-
ским, всемирным продолжением. При этом 
крайне важно живое общение между детьми 
и молодежью.

«Было бы здорово, если бы молодые 
люди видели реальную пользу от нашего 
взаимодействия. Для кого-то это может быть 
и выраженная в деньгах польза: поэтому обя-
зательно внесем в дорожную карту, которая 
будет составлена по итогам этой встречи, 
предложения Торгово-промышленной палаты 
Самарской области о проведении круглых 
столов по молодежным бизнес-инициативам. 
В целом можно констатировать, что сегод-
няшнее обсуждение получилось очень резуль-
тативным, насыщенным конкретикой. Будем 
надеяться, что не потеряем темпа, справимся 
с теми горизонтами, которые сегодня себе 
обозначили. Настроенность обеих сторон 
на сотрудничество абсолютно очевидна», – 
подвел итоги Дмитрий Камынин.

Взаимодействие Экономическая стратегия
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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. ■

9Взаимодействие Экономическая стратегия

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ СПОРНЫМИ
25 августа 2021 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства, участники которого обсудили первые результаты 
государственной кадастровой оценки земли 2020 года в регионе.

«Общественная палата совместно с Тор-
гово-промышленной палатой Самарской 
области поднимает данный вопрос уже 
не первый раз, поскольку к нам постоянно 
поступают обращения от предпринимате-
лей региона. Изучая мнения экспертов, мы 
видим, что эти обращения имеют основания. 
Необходимо предпринимать шаги, чтобы 
бизнесу было комфортно работать в Самар-
ской области, чтобы он развивался, активно 
инвестировал в земельные отношения, в те 
направления, которые должны развивать 
экономику региона», – подчеркнул, открывая 
заседание, председатель комиссии Валерий 
Фомичев.

«По результатам оценки 2013 года обра-
щения в федеральные суды со стороны пред-
принимателей Самарской области составили 
10% от обращений по всей Российской 
Федерации в целом, что свидетельствовало 
о недостаточной корректности проведенной 
оценки в нашем регионе. В 2020 году прои-
зошла очередная оценка кадастровой стои-
мости земельных участков. И к сожалению, 
на сегодняшний день мы также вынуждены 

констатировать, что кадастровая оценка суще-
ственно отличается от рыночной по неко-
торым направлениям. Но ведь, по мысли 
законодателя, кадастровая стоимость должна 
быть приближена к рыночной», – прокоммен-
тировала заместитель председателя комиссии 
Людмила Сенилова.

Завышенная кадастровая стоимость ведет 
к завышенной величине земельного налога, 
что не может не вызывать противодействия 
со стороны предпринимательского сообще-
ства. Впрочем, проблема касается не только 
предпринимателей, но и юридических лиц 
вообще, включая некоммерческий сектор, 
а также физических лиц. «Наверное, самый 
больной вопрос – земли рекреаций и земли 
под территориями общего пользования: здесь 
увеличение кадастровой стоимости произо-
шло буквально в миллионы раз, поскольку 
изначально территории общего пользования 
при любой площади земельного участка 
оценивались в 1 рубль, а сегодня их прирав-
нивают к кадастровой стоимости смежных 
земельных участков, и часть дороги может 
стоить столько же, сколько земля под тор-

говым центром», – пояснила озабоченность 
собственников земли Людмила Сенилова.

Государственная кадастровая оценка 
земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов в Самарской области была 
проведена по состоянию на 1 января 2020 
года в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», Методическими ука-
заниями, утвержденными Приказом Мин- 
экономразвития России от 12.05.2017 № 226 
и приказом министерства имущественных 
отношений Самарской области от 15.02.2019 г.  
№ 149. Перечень объектов оценки был 
предоставлен управлением Росреестра 
по Самарской области, отметил директор 
ГБУ СО «Центр кадастровой оценки» Мак-
сим Куприн. Общее количество земельных 
участков, в отношении которых определена 
кадастровая стоимость, составляет 1 010 003,  
их суммарная площадь – 269,15 тыс. га.

При проведении государственной када-
стровой оценки методом массовой оценки 
были сформированы 33 оценочные группы. 
Для каждого объекта недвижимости отне-
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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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сение в группу основывалось на анализе 
рынка недвижимости, идентичности видов 
разрешенного использования, образующих 
группу, составе ценообразующих факторов. 
Анализ результатов определения кадастровой 
стоимости показал изменение кадастровой 
стоимости земельных участков в оценочных 
группах по видам использования как в сторо-
ну уменьшения, так и в сторону увеличения, 
заверил Максим Куприн. При общем сни-
жении кадастровой стоимости земельных 
участков по Самарской области в целом 
на 23,8% максимальный рост кадастровой 
стоимости произошел в группах «Мало- 
этажная многоквартирная застройка» – 51,5%, 
«Сельхозпроизводство» – 43%, «Водные объ-
екты» (297 участков) – 334%. После разме-
щения промежуточных отчетных документов 
в свободных источниках (на сайте Росреестра 
и на сайте ГБУ СО «ЦКО») в августе 2020 
года Центр принимал замечания от владель-
цев участков, в отношении которых была 
произведена государственная кадастро-
вая оценка, напомнил Максим Куприн, но 
в большинстве случаев заявители, которые 
были недовольны результатами оценки, 
не представляли никаких аргументов в пользу 
своего мнения. «Что касается обжалования 
кадастровой стоимости в судебном порядке, 
то подано 508 исковых заявлений, – сообщил 
руководитель ГБУ СО «ЦКО». – Речь идет 
о сотых долях процента от общего объема 
оцененных земельных участков. В суде Центр 
активно заявляет ходатайства о назначении 
экспертиз, так как более чем в 40% случаев 
заявленная рыночная стоимость не соответ-
ствует диапазону рыночных цен, которые 
сложились на рынке».

Очевидно, что при определении кадастро-
вой стоимости земельных участков методом 
массовой оценки в силу объективных причин 
невозможен учет всех индивидуальных осо-
бенностей конкретного земельного участка, 
его потребительских качеств и экономи-
ческой привлекательности. Но такой учет 
осуществляется при определении рыночной 
стоимости земельных участков.

«Практикующие юристы, оценщики 
видят недоработки, которые есть в суще-
ствующей системе, – убеждена Людмила 
Сенилова. – Есть примеры, когда кадастро-
вая стоимость трижды очень существенно 
менялась в течение четырех месяцев, при том 
что какие-либо изменения, заявления со сто-
роны собственника участка отсутствовали. 
Полагаю, что многие собственники земли 
и юристы пока просто изучают ситуацию. 
И в будущем количество обжалований суще-
ственно возрастет. Сегодня кадастр, рынок 
и банковская сфера, которая определяет зало-
говую стоимость имущества, живут каждый 
сам по себе. Получается, что кадастровая 
стоимость работает только в отношении 
налогообложения».

Представители профессионального сооб-
щества, эксперты рынка в ходе заседания 
изложили свой взгляд на практические 
результаты государственной кадастровой 
оценки 2020 года, оценили плюсы и мину-
сы действующих методических указаний 

о ГКО, привели конкретные примеры, когда 
кадастровая стоимость земельных участков 
не просто не соответствует рыночной, но 
выглядит даже абсурдной.

Как отметил директор ООО «Инвест-
Центр», член комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости на территории Самарской 
области при министерстве имущественных 
отношений Самарской области Алексей 
Бочаров, серьезное расхождение между 
кадастровой и рыночной стоимостью бывает 
в тех случаях, когда реальное использование 
объекта не совпадает с разрешенным видом 
использования, прописанным в документах. 
Например, в документах значится, что земля 
может использоваться под садоводство, но 
по факту участок такого качества (перепады 
высот, овраги и пр.), что под садоводство 
(впрочем, как и под пашню) он использо-
ваться не может, и по кадастровой стоимости 
его никто никогда не купит.

«Еще один пример – земли промыш-
ленности для размещения полигонов отхо-
дов. Очевидно, что такие земли нельзя 
использовать по прямому назначению – для 
строительства объектов промышленности, 
заводов и пр. То же касается земель про-
мышленности под размещение карьеров, 
где рельеф местности нарушен, и продать 
участок под строительство так же нельзя. 
Между тем кадастровая стоимость таких 
участков в силу использования метода мас-
совой оценки существенно возросла, что 
повлекло за собой и серьезный рост налога 
на землю», – рассказала о случаях из своей 
практики генеральный директор ООО «Центр 
оценки и права «Визит», оценщик 1 катего-
рии, судебный эксперт Наталья Аполосо-
ва. Совершенно особый случай – участки 
бывших полигонов в стадии рекультивации.

Впрочем, встречаются ситуации и пря-
мо противоположные, когда кадастровая 
стоимость участка получается заниженной 
несмотря на то, что он может быть очень 
выгодно реализован в силу своих особен-
ностей. Поэтому, по мнению экспертов, при 
проведении государственной кадастровой 
оценки все же нужно больше учитывать фак-

тическое использование и индивидуальные 
особенности земельных участков.

«Любая методика, какой бы она ни была, 
какое количество факторов мы ни пытались 
бы в нее заложить, не будет универсальной, 
абсолютно адекватно описывающей и учиты-
вающей все нюансы всех объектов в рамках 
массовой оценки. Небольшое количество дел 
в судах по части оспаривания кадастровой 
стоимости говорит о том, что последняя 
государственная кадастровая оценка была 
проведена в целом качественно. Но основ-
ная задача – создать на территории нашего 
региона комфортные условия для развития 
бизнеса. Было бы хорошо, если бы мы мог-
ли гарантировать собственникам объектов 
недвижимости некую преемственность 
между результатами предыдущих и новых 
кадастровых оценок. Сегодня же даже те, 
кто оспорил в суде результаты кадастровой 
оценки, не могут быть уверены, что новая 
кадастровая оценка будет коррелировать 
с выигранным в суде результатом, и живут 
в состоянии неопределенности и турбулент-
ности. Но ведь любая деятельность хозяй-
ствующего субъекта, налоговые нагрузки, 
затратные составляющие бизнеса должны 
планироваться», – заметил генеральный 
директор ООО «Агентство оценки «Гранд 
Истейт» Алексей Ульянин.

«Нужно, наконец, осознать, что налоговая 
система – это не просто источник средств для 
социальной сферы, но и позиция развития 
производительных сил. Бизнес должен иметь 
возможность вкладываться в свое развитие, 
инвестировать, а не только платить нало-
ги», – подчеркнул заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области 
Константин Титов.

«Недостатки, которые выстрелили при 
проведении государственной кадастровой 
оценки земель в 2020 году, должны быть 
каким-то образом нивелированы путем вне-
сения изменений в методические указания 
Минэкономразвития РФ либо путем некоей 
законодательной инициативы по внесению 
изменений в федеральное законодатель-
ство», – выразила общее мнение обществен-
ников и представителей профессионального 
сообщества Людмила Сенилова.

Экономическая стратегия Экономическая стратегия
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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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«ПРОЕКТ, ЗАТРАГИВАЮЩИЙ ИНТЕРЕСЫ 
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ РЕГИОНА»
21 июля 2021 г. члены Общественной палаты Самарской области в рамках выездного 
мероприятия посетили строительную площадку международного транспортного 
маршрута «Европа – Западный Китай» на левом берегу Волги близ села Подстепки.

Финансирование проекта «Строительство 
обхода г. Тольятти с мостовым переходом 
через реку Волгу в составе международного 
транспортного маршрута «Европа – Западный 
Китай» осуществляется на основе принципов 
государственно-частного партнерства. Проект 
получил высокую оценку от Организации 
Объединенных Наций и победил в номинации 
«Лучший ГЧП-проект в сфере автомобиль-
ных дорог» национальной премии в сфере 
инфраструктуры «Росинфра».

Длина мостового перехода через реку 
Волгу в этом месте составит порядка 3,7 км. 
«В настоящее время работы ведутся на всем 
протяжении участка, развернуты вспомога-
тельные производства: производственные 
площадки, бетонные заводы. Чтобы не нагру-
жать инфраструктуру Тольятти, все строи-
тельство обеспечивается дизель-электроге-
нераторами. Между тем в ходе реализации 
проекта необходимо переустроить целый 
ряд инженерных сетей, ранее построенных 
в городе Тольятти: три нитки магистрального 
газопровода, электросети, в том числе пита-
ющие водоводы, и пр., – работы уже идут. 
Завезена большая часть металлоконструкций 
мостового перехода. Мостовое сооружение 
будет стоять на 26 опорах. Все сухопут-
ные опоры уже возведены, и в настоящее 
время возводятся опоры, расположенные 
в акватории Волги. Каждый комплекс для 
погружения трубосвай делался специально 
для этого моста», – рассказал начальник про-
изводственной службы команды управления 
проектом «Тольятти» АО «Дороги и мосты» 
Михаил Бош.

«Строительство международного транс-
портного маршрута «Европа – Западный 
Китай», проходящего через территорию 
Самарской области, – не только важнейшая 
часть общенационального плана, направлен-
ного на строительство опорных магистралей 
страны. Этот масштабный инфраструктурный 
проект без преувеличения затрагивает инте-
ресы каждого жителя губернии. Поэтому он 
закономерно попал в зону нашего внимания. 
Системное взаимодействие органов публичной 
власти и институтов гражданского общества 
при реализации приоритетных проектов 
на территории региона – необходимое условие 
эффективности этих проектов, – отметил заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский, вме-
сте с тем подчеркнув: – Наша цель не только 
ознакомление с ходом строительно-монтаж-
ных работ на объекте. Стоя на страже интере-
сов жителей региона, отстаивая право наших 

граждан на благоприятную экологическую 
среду, мы уделяем внимание состоянию 
Волжского бассейна в непосредственной 
близости к столь масштабной стройке. Кроме 
того, готовясь к этому выездному меропри-
ятию, мы связались с Центром управления 
регионом, с которым Общественная палата 
наладила прочное взаимодействие, и увидели 
немало обращений от жителей муниципаль-
ного района Шигонский по поводу состояния 
дорог, которые разбиваются большегрузами, 
в том числе техникой, задействованной 
на строительстве данного инфраструктурного 
объекта. Подобные обращения поступают 
и от населения Ставропольского района: 
часть этих обращений была аккумулирована 
в письме муниципальной Общественной 
палаты в наш адрес. Сегодня мы имели воз-
можность убедиться в том, что эти жалобы 
не беспочвенны, и не упустили возмож-
ность задать вопросы ответственным лицам 
по поводу того, когда дороги будут приведены 
в нормативное состояние».

«Стараемся минимизировать нагрузку 
на существующую транспортную инфра-
структуру региона. В рамках инфраструк-
туры для строительства объекта обустроены 
временные дороги. Инертные материалы 
стараемся завозить по Волге, чтобы не пере-
гружать дорожную сеть. К сожалению, 
существующая дорожная инфраструктура 
близ сел Климовка и Подстепки находится 
в достаточно плачевном состоянии. Плотно 

работаем с администрациями муниципальных 
образований, порой за счет собственных 
средств помогаем администрациям сделать 
текущий ремонт дорог. Со своей стороны, 
после окончания строительства тот участок, 
который мы больше всего задействовали, мы 
полностью восстановим, в частности, будет 
полностью реконструирована часть дороги 
Тольятти – Ягодное», – пояснил Михаил Бош.

Конечно, любая настолько масштабная 
стройка наносит неизбежный вред экологии. 
Как сообщили в КУП «Тольятти», к прове-
дению экологического мониторинга в зоне 
строительства инфраструктурного объекта 
привлекаются специализированные организа-
ции. Мониторинг проводится по нескольким 
направлениям: анализируется состояние 
атмосферного воздуха, поверхностных 
вод и донных отложений, растительного 
и животного мира на суше, а также водных 
биологических ресурсов. Дополнитель-
но изучается влияние большой стройки 
на качество воды в водозаборных пунктах 
Тольятти. С полосы отвода в Ягодинский 
лес были пересажены краснокнижные рас-
тения. Переносились и птичьи гнезда. Как 
уверяют экологи, мониторинг показал, что 
все растения успешно прижились, а перене-
сенные гнезда заселены птицами. По итогам 
расчета ущерба, нанесенного строительством 
водно-биологическим ресурсам, проведены 
компенсационные мероприятия по выпуску 
рыбы. То же касается и вырубки части 
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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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лесонасаждений. «Высадили леса ровно 
столько, сколько вырубили, – 38 га. По ито-
гам мониторинга приживаемости деревьев 
досаживали то, что «выпало», – заверил 
Михаил Бош, отметив, что в Самарской обла-
сти «трепетно относятся к экологическим 
нормам и требованиям», и, несмотря на то, 
что законодательство допускает возможность 
просто произвести компенсационные выпла-
ты в бюджет, в губернии идут по пути именно 
компенсационных работ по восстановлению 
флоры и фауны. Члены Общественной палаты 
Самарской области обратили внимание и на 
то, что в дальнейшем так же целенаправленно 
должен компенсироваться экологический 
ущерб, который будет наноситься в ходе 
эксплуатации объекта.

«Мост станет новой артерией экономи-
ки региона. Это серьезное достижение. Но 
это не просто мост, а еще и строительство 
дополнительных точек соприкосновения 
бизнеса с данной артерией – для обслу-
живания магистрали необходимы охрана, 
заправки, пункты отдыха и пр. И это все 
тоже дополнительные рабочие места, вклад 
в экономику региона», – прокомментировал 
председатель комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по вопросам эконо-
мики, промышленности, сельского хозяйства 
и предпринимательства, президент Союза 
«Торгово-промышленная палата Самарской 
области» Валерий Фомичев.

Стоит отметить, что на строительстве 
значимого для Самарской области объекта 

трудится более 1 тыс. человек: специали-
сты приехали из многих регионов России. 
Основной костяк команды строил Крым-
ский мост.

Члены палаты поинтересовались, как 
организованы безопасные условия труда 
на строительной площадке, как проверяется 
качество строительных материалов, и задали 
множество других вопросов, интересующих 
общественность. Стройка не закрытая: все 
этапы строительства фиксируются виде-
облогерами и попадают в сеть интернет, 
рассказал Михаил Бош.

«Мы прекрасно понимаем, насколько 
это сложный проект. Глубина Волги в месте 
строительства достигает 36 метров – это 
в два раза глубже, чем при строительстве 
Крымского моста; длина пролетов составит 
до 156 метров. Уверен, что это мероприя-
тие – лишь начало нашего взаимодействия 
с мостостроителями. В нашем регионе при 
принятии государственных решений всегда 
учитывается мнение жителей. Общественная 
палата как институт гражданского общества 
является средоточием этого мнения. И это 
мероприятие – серьезный шаг к тому, что 
на всех этапах реализации проекта, рас-
считанного до 2024 года, общественность 
будет получать полную и достоверную 
информацию о ходе строительства, – выразил 
уверенность Павел Покровский. – Ввод в экс-
плуатацию данного объекта даст мощный 
толчок дальнейшему развитию экономики 
региона, сравнимый с тем, что был дан 
нашей губернии в XIX веке после открытия 
Александровского железнодорожного моста 
через Волгу».

Экологическая безопасность

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ГУМАННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
19 августа 2021 г. состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружающей среды и экономической безопасности 
и комиссии Общественной палаты г.о. Самара по местному самоуправлению, ЖКХ, 
посвященное проблемам, связанным с безнадзорными животными.

«В последнее время участились обраще-
ния жителей Самары: граждане жалуются 
на укусы животных, шум, загрязнение. 
К сожалению, анализ ситуации показывает, 
что проблема только обострилась после 
принятия Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ об ответственном обращении 
с животными. Совершенно очевидно, что 
гуманные принципы должны подкрепляться 
финансами, организационными мерами», – 
подчеркнула председатель профильной 
комиссии областной Общественной палаты 
Маргарита Вахтина.

Сегодня отлов, стерилизация, вак-
цинация и возврат в среду (ОСВВ) –  
основные моменты применяемого метода 

регулирования численности безнадзорных 
животных.

Все мероприятия по обращению с безнад-
зорными животными проводятся муниципа-
литетом в рамках субвенций, выделяемых из 
областного бюджета, с софинансированием 
из бюджета города. Департамент заключает 
муниципальные контракты с организаци-
ями, осуществляющими отлов животных, 
и направляет им так называемые заказ-на-
ряды. Отлов осуществляется только по заяв-
кам в департамент от жителей города либо 
юрлиц. Все отловленные животные попадают 
в приют на 10-дневный карантин, затем 
проходят стерилизацию (если нет проти-
вопоказаний), вакцинацию и еще минимум 

10 дней находятся на послеоперационном 
содержании. После этого животным, которые 
за время нахождения в приюте не проявляли 
немотивированной агрессии, прикрепляется 
специальная желтая клипса на ухо, и они 
возвращаются в городскую среду (в место 
отлова). Агрессивные животные остаются 
в приюте. В настоящее время в Самаре только 
два приюта, отвечающих всем требованиям, 
являются частью данной системы, и коли-
чество свободных мест в них постоянно 
уменьшается.

«Метод ОСВВ основан на том, что чис-
ленность животных в городской среде сни-
жается по естественным причинам. При 
этом опыт других регионов показывает, что 
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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. ■

13Экологическая безопасность Экологическая безопасность

при применении этого метода в первые 3–4 
года наблюдается резкий рост численности 
популяции – до 50%. У нас идет второй год 
реализации программы. И не все жители 
готовы к ситуации, которую мы наблюдаем: 
росту численности безнадзорных животных. 
Много обращений касается уже клипсованных 
собак, поскольку люди не согласны с самим 
присутствием животных в городской среде, 
даже если они не проявляют агрессии. Решить 
эту проблему в рамках существующего законо-
дательства довольно сложно. Необходимо уси-
лить просветительскую работу с населением; 
а также предусмотреть ответственность для 
юрлиц, которые допускают неконтролируемое 
размножение собак на своей территории», – 
считает начальник отдела по благоустройству 
и озеленению департамента городского хозяй-
ства и экологии Администрации г.о. Самара 
Леонид Дюгаев.

Большая часть отловленных живот-
ных – бывшие домашние либо животные 
на свободном выгуле (самовыгуле), отмечают 
в Департаменте ветеринарии Самарской обла-
сти. Между тем в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях не предусмотрена 
ответственность за нарушение требований 
к содержанию и выгулу домашних животных.

«Ежемесячно от жителей города посту-
пают порядка 150 обращений, которые так 
или иначе касаются безнадзорных живот-
ных, – рассказала заместитель руководи-
теля управления информации и аналитики 
Администрации г.о. Самара Лариса Сороки-
на. – В информационной работе мы делаем 
акцент на гуманное ответственное отношение 
к животным. Необходимо понимание: к чему 
в итоге в идеале мы хотим прийти. Важно 
просвещение, формирование определенного, 
правильного отношения к безнадзорным 
животным с детства. Надо учиться сосуще-
ствовать, потому что животные в современ-
ном городе будут всегда».

Одна из основных проблем, по мне-
нию председателя Общественной органи-
зации «Живая планета – детям» Ульяны 
Самсоновой, заключается в плохом кон-
троле за эффективностью использования 
средств, которые выделяются на деятельность 
по обращению с безнадзорными животными. 
Такие города, как Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород на практике демонстрируют, что 
реальное внедрение метода ОСВВ в сочета-
нии с комплексом других мер действительно 
способствует решению проблемы. Среди 
таких мер – грамотный мониторинг (попу-
ляция безнадзорных животных неоднородна: 
обычная бездомная собака умирает в течение 
года, не оставив потомства; нужно выявлять 
источники популяции, агрессивных особей), 
адресный отлов агрессивных собак (таких 
собак мало, но в отлов обычно попадают 
спокойные особи, а работа ловцов оплачи-
вается просто по количеству голов), адми-
нистративные штрафы за самовыгул (90% 
укусов – это домашние и самовыгульные 
собаки), стерилизация домашних и условно 
домашних собак. «Метод ОСВВ требует 
особой подготовки ловцов, и здесь органам 
власти и местного самоуправления нужно 

сотрудничать с некоммерческим сектором, – 
считает Ульяна Самсонова. – При этом СМИ 
должны не пугать население, а отражать 
реальную ситуацию».

Ловцам и организаторам работы с без-
надзорными животными в целом необходимо 
не конфликтовать, а сотрудничать с опеку-
нами, уверены представители профильных 
общественных организаций. Выстраиванию 
отношений мешает недоверие к системе 
со стороны граждан. Это недоверие уси-
ливается рассказами тех, кто столкнулся 
с работой приютов.

Нужно, чтобы у опекунов была возмож-
ность бесплатно стерилизовать своих живот-
ных, обратила внимание председатель обще-
ственного движения «Верный 63» (г. Тольятти), 
зоопсихолог Юлия Неласова. Раз в месяц, 
по четвергам, опекуны и владельцы собак 
могут получить услугу по стерилизации 
животных на льготных условиях, однако 
мало кто об этом знает. О возможностях 
стерилизации, вакцинации животных необ-
ходимо постоянно и широко информировать 
население, уверены общественники.

Опыт показывает, что при желании и вни-
мательном отношении к проблеме можно 
вести поголовный учет собак в каждом рай-
оне. Такой учет есть, например, в Мичурин-
ском микрорайоне Самары. Представители 
ТОС «Мичуринский» с уверенностью заявля-
ют, что «знают в лицо» буквально каждую 
собаку на своей территории: и домашних, 
и бездомных.

«Деятельность по обращению с безнад-
зорными животными – это вопрос, который 
часто требует оперативных решений. Нуж-
но продумать регламент взаимодействия 

органов местного самоуправления, экспер-
тов, НКО, который позволил бы сокращать 
время принятия решений. Некоммерческие 
организации, активно работающие в данном 
секторе, конечно же, надо поддерживать», – 
отметил, со своей стороны, член комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и экономиче-
ской безопасности Юрий Холопов.

В 2021 году на отлов 2153 животных 
в черте г.о. Самара изначально было выде-
лено 17 млн рублей из бюджета области (из 
расчета примерно 7,8 тыс. рублей на одну 
собаку, при том что рыночная стоимость 
работ составляет около 11,8 тыс. рублей) 
и еще 15 млн рублей – из бюджета города. 
Затем выделялись дополнительные средства. 
Численность безнадзорных животных в Сама-
ре на первый квартал 2021 года, согласно 
данным мониторинга, составляла 8,4 тыс. 
(в целом по области – порядка 21 тыс.). 

«Как учитываются выделенные средства, 
как они используются и, самое главное, 
каков результат? Вот что необходимо понять, 
чтобы определить, чего не хватает, что еще 
нужно сделать», – считает член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Валерий Фомичев.

«Речь идет о проблеме, которую 
не решить в одночасье. Должен быть орган, 
который возьмет на себя основную ответ-
ственность в ее решении. Мы обязаны 
думать, прежде всего, о людях. Эту тему 
нужно доводить до конца в части организа-
ции, контроля, рационального использования 
бюджетных средств», – резюмировал пред-
седатель Общественной палаты г.о. Самара 
Сергей Семченко.
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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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ВТОРОЙ ГОД РЕФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ТКО: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
15 ноября 2021 г. на официальном сайте министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области для проведения процедуры 
общественного обсуждения был размещен проект приказа о внесении изменений 
в региональную Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО.

23 ноября 2021 г. участники совместного 
заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по охране окружаю-
щей среды и экологической безопасности 
и комиссии по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ обменялись мнениями 
по проблемным вопросам обращения с ТКО.

Исходя из данных федеральной схемы 
обращения с отходами, масса ТКО, образу-
ющихся на территории Самарской области, 
составляет 1346 тыс. тонн в год – это будет 
закреплено в измененном региональном доку-
менте. Причем в 2019 году территориальная 
схема декларировала отходообразование 
в 1795 тыс. тонн – эта цифра была рассчи-
тана статистическим путем. Но в 2020 году 
региональным оператором было собрано 
1202 тыс. тонн ТКО.

Как отметила заместитель министра – 
руководитель департамента по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами 
министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области Наталья Ржевская, в настоящее 
время регион участвует в федеральном 
проекте «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» 
(нацпроект «Экология»). Проектом преду- 
сматриваются мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов сортировки, в том 
числе в составе экотехнопарков, и утилизации 
ТКО, включенных в терсхему, что позволит 

увеличить объем отходов, направленных 
на переработку и утилизацию. Целью про-
екта является увеличение к 2030 году объема 
ТКО, направленных на переработку, до 100% 
и снижение объема ТКО, захораниваемых 
на полигонах, в два раза. При этом в 2020 
году, по данным министерства, в регионе 
доля ТКО, направленных на утилизацию, 
составила 2,81% (при плановом показа-
теле 1,4%), направленных на обработку – 
32,16% (при плановом показателе 13,2%), 
направленных на захоронение – 97,19%. 
«Таких показателей удалось достичь за счет 
реализации мероприятий по строительству 
новых объектов обращения с ТКО и модер-
низации существующих», – заявила Наталья 
Ржевская. В частности, в 2020 году были 
введены в эксплуатацию первая очередь 
мусоросортировочного комплекса в соста-
ве экотехнопарка «Зелененький» в м.р. 
Волжский, мусоросортировочный комплекс 
в м.р. Сергиевский и пр. Всего до 2030 года 
на территории Самарской области планиру-
ется дополнительно ввести в эксплуатацию 
3 экотехнопарка и 4 новых мусоросортиро-
вочных комплекса.

«Цифры говорят о том, что за счет той 
обработки, которая у нас есть (сейчас обраба-
тывается порядка трети отходов, а «извлека-
ется» только около 3%), мы можем сократить 
объемы захоронения отходов не более чем 

на 10%, – обратил внимание руководитель 
автономной некоммерческой организа-
ции по экологии «Чистые водоемы», член 
Общественного совета при министерстве 
энергетики и ЖКХ Самарской области 
Денис Стукалов. – За счет каких меропри-
ятий планируется достичь обозначенного 
целевого показателя? Очевидно, что за счет 
наращивания объемов обработки сделать это 
не получится».

«Количество мощностей по обработке 
однозначно будет увеличиваться, но вопрос 
правильный, – согласилась Наталья Ржев-
ская. – Наша основная задача – увеличить 
глубину обработки за счет более качествен-
ной выборки отходов». Второй момент – уве-
личение мощностей по утилизации на терри-
тории Самарской области: наиболее емкими 
в процентном соотношении здесь являются 
компостирование (переработка отходов 
непосредственно в грунты) и производство 
РДФ-топлива. Так, компостирование позво-
ляет увеличить количество утилизированных 
отходов минимум на 25%.

«Мы со своей стороны настаиваем 
на приоритете компостирования отходов, 
а не производства РДФ-топлива, что под-
разумевает банальное сжигание мусора, 
с которым борются общественные эколо-
гические организации, – заметил Денис 
Стукалов. – Качественное компостирование 
же действительно позволяет существен-
но увеличить объемы утилизации, но для 
этого нужно активно работать с пищевыми 
отходами, которые невозможно изъять из 
потока на сортировке и обработке, а нужно 
извлекать в месте образования – на контей-
нерных площадках».

«Современные технологии компостирова-
ния подразумевают далеко не только пищевые 
отходы, а технологии производства брике-
тированного РДФ-топлива – это не просто 
сжигание», – возразила Наталья Ржевская. 
Сегодня утилизация – это бизнес. И решения 
владельцев бизнеса, вкладывающих средства 
в утилизационные мощности, зависят от тех 
продаж, которые демонстрирует то или иное 
производство. Если бизнес будет видеть 
выгоду в производстве РДФ-топлива, значит, 
будет развивать именно данное направление. 
В министерстве признают, что по большому 
счету есть определенный законодательный 
пробел: так как в данной сфере отсутствует 
тарификация, затруднен контроль со стороны 
госорганов и пр. «Но в правовом государстве 
не может быть административного давления 

Экологическая безопасность Экологическая безопасность



2 о палате

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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на бизнес. Для бизнеса важна экономика. 
Значит, мы должны что-то предлагать, со- 
здавать ему условия, чтобы он был более 
социально ответственным», – подчеркнула 
Наталья Ржевская.

«Как бы то ни было, мнение людей 
должно учитываться, – выразила уверен-
ность председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по охране окружа-
ющей среды и экологической безопасности 
Маргарита Вахтина. – Не может бизнес 
все решать без учета мнения общества. 
Общественность очень неравнодушна к тому, 
какие объекты переработки будут строиться 
в регионе, как они могут повлиять на состо-
яние окружающей среды».

Еще один момент, который однозначно 
волнует жителей, – тарифы на услугу вывоза 
ТКО. «Как отразится новая территориальная 
схема на нормативах накопления и тари-
фах? Мы также получаем много обращений 
от жителей населенных пунктов, в которых 
осуществляется так называемый бестар-
ный вывоз отходов. Изменится ли что-то 
в отношении этих населенных пунктов?» – 
обозначил вопросы, звучащие в обращениях 
граждан, председатель комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по местно-
му самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских.

Как пояснила Наталья Ржевская, терсхема 
закрепляет существующую ситуацию, вид 
сбора отходов определяется муниципальным 
образованием: именно муниципалитеты 
должны определять места для контейнерных 
площадок и обустраивать их. Проект же 
вносит изменения по нормативам тех видов 
деятельности, которые ранее отсутствовали 
в документе. При этом терсхема содержит 
прогнозные изменения тарифов регоператора 
по годам.

Очевидно, что реформа сферы обращения 
с ТКО движется в направлении раздельного 
(как минимум так называемого дуального) 
сбора и последующего перехода к оплате 
услуги вывоза ТКО исходя из фактического 
отходообразования. Но на данный момент 
готовых методик нет, а значит, эти положения 
не могут быть абсолютно четко прописаны 
в региональной территориальной схеме. «В 
дальнейшем, по мере изменения федераль-
ного законодательства, такие корректировки, 
безусловно, будут вноситься», – заверила 
Наталья Ржевская.

Ст атья  3  Федерального  закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» гласит, что «направ-
ления государственной политики в области 
обращения с отходами являются приори-
тетными в следующей последовательности: 
максимальное использование исходных сырья 
и материалов; предотвращение образования 
отходов; сокращение образования отхо-
дов и снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования; обработка 
отходов; утилизация отходов; обезврежива-
ние отходов». Но областное минэнергетики 
и ЖКХ, по мнению эксперта Общественного 
совета при министерстве управления финан-
сами Самарской области Бэлы Никитиной, 

не занимается предотвращением образования 
отходов и сокращением их образования 
на территории региона, тогда как у обще-
ственности есть множество предложений 
по данному поводу. «В частности, предлага-
ется перераспределить часть средств, которые 
сегодня получает регоператор, на органы 
местного самоуправления для организации 
контейнерных площадок таким образом, что-
бы те предметы, которые не потеряли своей 
потребительской полезности, не попадали бы 
в общий поток отходов. В Европе в рамках 
развития так называемой циркулярной эко-
номики эти процессы отлажены. В проекте 
территориальной схемы Самарской области 
никакой работы в данном направлении 
не предусмотрено», – обратила внимание 
Бэла Никитина.

«Пока контейнерные площадки не будут 
оборудованы специальными контейнерами 
для раздельного сбора отходов и это не будет 
отражено в терсхеме, мы не можем реали-
зовывать раздельный сбор», – обозначила 
позицию регоператора заместитель директо-
ра – руководитель экологического управления 
Регионального оператора Самарской области 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами «ЭкоСтройРесурс» Екатерина 
Луценко, при этом подчеркнув, что рег- 
оператор со своей стороны предпринимает 
значительные усилия в плане экологического 
просвещения граждан. В частности, орга-
низована работа экопункта в Самаре, есть 
экомобиль, осуществляющий сбор у насе-
ления утильных фракций; большая работа 
проводится в рамках совместных проектов 
с образовательными организациями.

«Есть большой поток отходов, вывоз 
которых осуществляется по муниципаль-
ным контрактам: это отходы с временных 
контейнерных площадок, расположенных 

в водоохранных зонах и пр. Как он учитыва-
ется министерством, попадает ли в целевые 
показатели нацпроектов?» – обозначил еще 
один вопрос Денис Стукалов. «К сожалению, 
г.о. Самара отторговывает данные отходы 
как промышленные, поэтому эти объемы 
не учитываются в части ТКО, и это большая 
проблема», – отметила Наталья Ржевская.

Стоит подчеркнуть, что территориальная 
схема в основном посвящена проблемам 
обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, к коим не относятся ни особо опасные, 
медицинские отходы, ни строительные и про-
мышленные отходы. Перевозка всех этих 
видов отходов не тарифицируется, не входит 
в полномочия регионального оператора, 
осуществляется по отдельным договорам 
иными организациями, имеющими соответ-
ствующую лицензию. По словам Натальи 
Ржевской, в 2022 году будет разработана 
и представлена федеральная схема обращения 
с особо опасными отходами, этим классом 
отходов будет заниматься только федеральная 
структура – Росатом. Отдельная большая 
проблема – строительные и промышленные 
отходы. На практике люди часто вызывают 
некие «машины по объявлению», платят 
деньги, но «строяк» попадает в ближайшую 
лесополосу, пополняя количество несанкци-
онированных свалок.

«Проблем, связанных с обращением 
с отходами, очень много. По итогам этого 
обсуждения оформим вопросы от обществен-
ности в адрес ответственных структур. Что 
касается проекта территориальной схемы, 
вынесенного на общественное обсуждение, 
то нам нужно воспользоваться возможностью 
и внести свои предложения. Это должны 
быть совершенно конкретные, предметные 
предложения», – резюмировала Маргарита 
Вахтина.

Экологическая безопасность Экологическая безопасность
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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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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В Г.О. ОТРАДНЫЙ ИЗУЧИТ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
В профильную комиссию Общественной палаты Самарской области поступил ряд 
обращений от активных жителей различных муниципальных образований, в которых 
выражается озабоченность по поводу негативного влияния на окружающую среду 
промышленных предприятий.

В частности, вопросы у населения вызы-
вает функционирующее на территории 
городского округа Отрадный ООО ТД «Реме-
талл», основным видом деятельности кото-
рого является переработка лома и отходов 
цветных металлов, производство литейных 
алюминиевых сплавов и раскислителей, 
что позволяет отнести данное предприятие 
к производствам, имеющим высокий класс 
опасности. На протяжении многих лет ини-
циативные жители поднимают проблему 
экологического вреда, наносимого этим 
предприятием окружающей среде: отрад-
ненцы утверждают, что завод производит 
вредные выбросы в нарушение норм эколо-
гического законодательства и вразрез пред-
писаниям контрольно-надзорных органов. 
Ситуация обостряется тем, что жилые дома 
расположены непосредственно на границе 
санитарно-защитной зоны завода. При этом 
представители Администрации г.о. Отрадный 
уверяют, что проводимые исследования проб 
атмосферного воздуха не позволяют выявить 
нарушения со стороны предприятия.

«В 2021 году отобрано около 6 тыс. проб 
атмосферного воздуха на стационарном 
посту и более 400 проб в ходе маршрутных 
наблюдений в рамках 82 рейдовых обследо-
ваний. На протяжении уже нескольких лет 
никаких превышений ПДК не регистриру-
ется», – рассказала руководитель Аппарата 
Администрации г.о. Отрадный Самарской 
области Марина Нуждина в ходе состояв-
шегося 15 ноября 2021 г. заседания комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности.

«Вокруг данного предприятия уже 
длительное время существует достаточно 
серьезный очаг социального напряжения. 
К сожалению, руководство предприятия 
не дает информации, которая позволила бы 
делать выводы, не предоставляет четкого пла-
на производственного контроля. У ООО ТД 
«Реметалл» нет своей лаборатории, а замеры, 
согласно представленным предприятием 
данным, проводятся лишь раз в квартал. При 
этом пост экологического контроля, о кото-
ром говорит представитель Администрации 
города, находится в 700 метрах от границы 
санитарно-защитной зоны этого предприятия. 
Все это не может не вызывать вопросов. И на 
эти вопросы надо найти ответы. Надо понять, 

действительно ли существующая система 
экологического мониторинга в Отрадном 
позволяет верно оценить реальное положе-
ние, реальную нагрузку на экологическую 
обстановку конкретного предприятия, или 
же она не дает такой возможности», – про-
комментировал ситуацию депутат Самарской 
Губернской Думы Дмитрий Холин.

По итогам рассмотрения обращения, 
касающегося деятельности ООО ТД «Реме-
талл», члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области приняли 
решение «для осуществления общественного 
контроля в целях содействия соблюдению 
законодательства, защиты прав и свобод 
человека и гражданина», во взаимодействии 
с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» и Законом Самарской 
области от 11.04.2016 № 49-ГД «Об обще-
ственном контроле в Самарской области», 
создать общественную инспекцию. «Нашей 
конечной целью должно стать приведение 
деятельности предприятия в соответствие 
со всеми нормативными требованиями, чтобы 
жители города могли дальше спокойно жить 
и работать», – резюмировала председатель 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по охране окружающей среды 
и экологической безопасности Маргарита 
Вахтина.

В ходе заседания также была рассмотрена 
жалоба жительницы села Белозерки муници-
пального района Красноярский, где в летний 
период функционируют так называемые бето-

носмесительные узлы. «Речь в этом случае 
не идет о масштабном производстве, но, раз 
есть беспокойство со стороны жителей, мы 
не можем оставить обращение без внима-
ния. Поскольку, несмотря на проведенные 
правовые процедуры и разбирательства, 
социальный конфликт не исчерпан, полагаю, 
данный вопрос должен быть рассмотрен 
с приглашением всех заинтересованных 
сторон на заседании Общественной палаты 
Красноярского района. Со своей стороны, мы 
обеспечим участие в заседании экспертов, 
специализирующихся на вопросах экологи-
ческой безопасности, – отметила Маргарита 
Вахтина. – В целом очевидно, что чуть более 
полутора сотен общественных экологиче-
ских инспекторов на всю губернию – это 
очень мало. Надо привлекать инициативных 
граждан к этой работе, активизировать дея-
тельность тех, кто уже имеет удостоверение 
общественных экологических инспекторов. 
Общественные палаты и советы, создан-
ные в муниципальных образованиях, тоже 
не должны оставаться в стороне от решения 
этих задач».

«Проблемы носят системный характер 
и связаны с несовершенством федерального 
законодательства, высокой загруженностью 
федеральных органов надзора. Решать их 
нужно тоже системно. Должна быть полная 
картина, некий информационный портал, 
который позволит контролировать решение 
задач в сфере экологической безопасности», – 
выразил уверенность председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты Самарской 
области по экологии и природопользованию 
Алексей Титов.

Экологическая безопасность Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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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 
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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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К ЧЕМУ ВЕДЕТ ОТКАЗ ОТ УЧЕТА МНЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРИ МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ
Статья 16 Федерального закона от 29.12.2004 № ФЗ-189 о введении в действие 
Жилищного кодекса РФ с учетом изменений, принятых в августе 2019 года, возлагает 
обязанность по формированию земли под многоквартирными домами исключительно 
на органы публичной власти, при этом инициативу может проявить любой собственник 
помещений в МКД.

14 октября 2021 г. участники заседания 
круглого стола, организованного комиссией 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ, обсудили ситуацию, сложившуюся 
в этой связи в г.о. Самара.

В последние годы процесс межевания 
территорий под МКД в областной столице 
значительно активизировался, посколь-
ку теперь постановка земельного участка 
на кадастр – одно из условий участия в про-
грамме формирования комфортной городской 
среды. К сожалению, в целом благое дело 
на практике обернулось для самарцев мно-
жеством проблем. 

«В нашу комиссию, в Региональный 
центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
поступает множество обращений от жителей, 
представителей ТСЖ, председателей сове-
тов МКД, которые не понимают, кто и как 
принимает решения в процессе межевания 
участков. Один из вопросов заключается 
в том, что земля отмежевывается кварта-
лами, и не понятно, какой именно участок 
закреплен за конкретным домом. Нередко 
в отмежеванные участки попадают квар-
тальные дороги, ремонт которых ложится 
на плечи ТСЖ. Есть и целый ряд других 
значимых вопросов», – отметил председатель 
комиссии Виктор Часовских.

Как сообщил заместитель руководителя 
управления развития территорий департа-
мента градостроительства Администрации 
г.о. Самара Петр Артемьев, если в 2019 году 
были размежеваны 93 территории, в 2020 
году – 72 территории, то в 2021 году городом 
заключен муниципальный контракт на раз-
работку проектов межевания 81 территории 
(порядка 1000 га).

Впрочем, общественность в данном слу-
чае по понятным причинам больше волнует 
не количество, а качество. По заявлению 
представителей собственников жилья, сове-
тов домов, процесс межевания территорий 
под МКД в Самаре идет вразрез с мнением 
жителей, а в целом ряде случаев – вразрез 
с логикой и здравым смыслом. В ходе обсуж-
дения прозвучали конкретные примеры, 
когда за теми или иными домами по резуль-
татам межевания закрепляются территории, 
которыми жители не пользуются: участки, 
примыкающие непосредственно к воротам 
детских садов, школ (по сути, санитарные 
зоны учреждений), одному из самарских 
домов достался участок у ворот пожарной 

части. Детские площадки и футбольные поля 
оказываются «поделены» между разными 
домами. Кто-то лишается благоустроенной 
по программе формирования комфортной 
городской среды площадки, хотя именно 
жители этого дома добивались участия 
в программе. Одному из домов на проспекте 
Кирова в Самаре «достался» сквер, причем 
жители дома узнали об этом случайно, когда 
на этой общественной – как они считали – 
территории упало дерево.

По мнению общественников, одна из 
основных причин происходящего заключа-
ется в том, что муниципалитет отказыва-
ется слышать голос жителей. Дело в том, 
что процедура публичных слушаний при 
утверждении проектов межевания тер-
ритории носит обязательный характер, 
но результаты слушаний имеют характер 
рекомендательный: иными словами, выска-
занное в ходе слушаний мнение жителей 
учитывать при принятии окончательных 
решений никто не обязан. «Получается, 
что сами слушания – профанация. Это 
одна из очевидных болевых точек», – 
выразил общее мнение членов профильной 
комиссии областной Общественной палаты 
Виктор Часовских.

Но и побывать на публичных слушаниях 
для заинтересованных жителей не так просто: 

оповещение о них настолько ограничено, что 
люди обычно просто не знают о назначенной 
процедуре. «Структуры внутригородских 
районов никак в этом плане не работают 
с населением», – заявляют представители 
активных собственников.

«В законодательных актах есть опре-
деленная нестыковка. Порядок проведения 
публичных слушаний определяет Градо-
строительный кодекс РФ, Земельный кодекс 
РФ определяет общие правила нарезания 
земельных участков. Есть также некие своды 
и правила, которыми руководствуется испол-
нитель при реализации контрактов. Но четких 
параметров в виде определенного метража, 
как и под чем резать, – нет, – пояснил руко-
водитель управления правового обеспечения 
государственной жилищной инспекции 
Самарской области Роман Ляопаров. – 
Во главу угла все-таки должны ставиться 
критерии сложившегося землепользования 
и сложившейся застройки». «Должны», 
но не обязаны. Отсюда и проблемы. Ведь 
совершенно очевидно, что задача муни-
ципалитета – нарезать землю, не оставляя 
«белых пятен», снизив тем самым нагрузку 
на городские структуры.

«Это естественное желание муниципали-
тета, но все же должен присутствовать здра-
вый смысл. Создавать очаги напряженности, 

Экологическая безопасность Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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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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ОДН ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:  
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И ЗОНЫ РИСКА
В ходе заседания круглого стола комиссии Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ, состоявшегося 28 сентября 2021 г., 
участники дискуссии обратились к вопросам начисления платы за содержание общего 
имущества многоквартирного дома и ОДН по электроэнергии.

думаю, никому не интересно, а власти – тем 
более», – отметил Виктор Часовских.

«Есть приказ Минстроя РФ от 07.03.2019 
№ 153, который утвердил рекомендации, как 
резать участки под домами: в частности, 
не рекомендуется нарезать внутриквар-
тальные проезды, – заметил представитель 
общественности Дмитрий Татаринов. – 
Будет в разы меньше проблем, если будет 
учитываться реальное мнение жителей».

«Рекомендации не имеют обязательной 
нормативно-правовой силы. Поэтому нужно 
побудить департамент градостроительства 
включить в техническое задание в качестве 
обязательного элемента эти рекомендации 
Минстроя РФ. Техзадание в целом должно 
составляться с учетом всех возможных здра-
вых рекомендаций – этого нужно добивать-
ся, – выразил уверенность Роман Ляопаров, 
напомнив: – Отмежеванный участок авто-
матически приобретает черты придомовой 
территории, и в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 
обязанность управляющих организаций 
заключается в том, чтобы убирать, содержать, 

«Вопрос, который задают жители прак-
тически всех муниципальных образований, 
куда бы мы ни выезжали: почему у многих 
после установки общедомового прибо-
ра учета электроэнергии увеличивается 
плата на содержание общего имущества 
и общедомовые нужды по электроэнергии. 
Ни исполнители коммунальных услуг, ни 
сетевые организации на местах четких 
ответов людям на эти вопросы не дают. Это 
ведет к недовольству, порождает социаль-
ную напряженность, негатив выливается 
на органы власти», – пояснил актуальность 
выбранной для обсуждения темы председа-
тель комиссии Виктор Часовских.

По сути, сегодня Самарская область 
разделена между двумя основными гаран-
тирующими поставщиками электроэнер-
гии – участниками рынка, которые обязаны 
заключить договор с любым обратившимся 
к ним потребителем, который расположен 
в границах зоны деятельности этой организа-
ции. «Мы являемся гарантирующим постав-
щиком для более чем 7 тыс. многоквартирных 
домов в г.о. Самара и порядка 34 тыс. инди-
видуальных жилых домов. В рамках изме-
нения законодательства и инвестпрограммы 
на 2021–2023 гг., утвержденной Минэнерго 

ремонтировать придомовую территорию 
за счет средств, собранных с жильцов дома.

Как собственники могут защитить свои 
права, если они не согласны с результатом 
межевания, когда процесс межевания уже 
завершен? Вопрос немаловажный. Если 
есть техническая ошибка, которую можно 
устранить в рамках гарантийных обяза-
тельств подрядчика – это один вариант, если 
собственники не согласны с самим фактом 
межевания – решение возможно только через 
судебные инстанции, озвучил Петр Арте-
мьев позицию городской Администрации. 
Гражданский кодекс РФ содержит порядок 
отказа от права собственности. Чтобы изме-
нить границы межевания, нужно получить  
100%-ное согласие жителей дома (а в некото-
рых случаях и соседних домов), что нереаль-
но, возражают общественники. Требование 
закона кажется тем более несправедливым, 
что в процессе межевания согласие жителей, 
по сути, не требуется, зачастую людей даже 
в известность не ставят: нет требований 
и к количеству жителей, которые должны 
присутствовать на публичных слушаниях.

России, с 2021 года АО «СамГЭС» начало 
устанавливать общедомовые приборы учета. 
Так, в 2021 году должны быть установлены 
по инвестпрограмме 7476 общедомовых 
приборов учета. Кроме того, на нас теперь 
возложена законодательством обязанность 
замены индивидуальных приборов учета 
электроэнергии и установки их там, где они 
не были установлены ранее. Все новые при-
боры учета оснащены АСКУЭ, что означает 
автоматическую передачу показаний в адрес 
гарантирующего поставщика», – рассказал 
начальник управления реализации электро- 
энергии АО «СамГЭС» Евгений Завалищин.

«Основная проблематика, с которой мы 
сталкиваемся, а также причина того, что 
после установки приборов учета жителям 
кажется, что повысилась плата за электро-
энергию, – это несвоевременная передача 
показаний либо отсутствие передачи вообще 
как таковой», – продолжил представитель 
АО «СамГЭС».

Стоит отметить, что в силу изменив-
шегося законодательства сегодня тем, кто 
по каким-либо причинам не передает пока-
зания индивидуальных приборов учета, 
плата за электроэнергию начисляется «по 
среднему потреблению» вплоть до возобнов-

«Общественная палата – это площадка 
для сбора мнений граждан, представителей 
общественности. Наша задача – обобщить 
такие проблемные моменты и постараться 
достучаться до органов власти и местного 
самоуправления. Профильный департамент 
работает в рамках действующего законо-
дательства, значит, надо менять законода-
тельство. Возможно, что-то можно сделать 
в рамках местного сообщества: например, 
действительно можно постараться догово-
риться об обязательном учете рекомендаций 
Минстроя РФ – прописать это в техзадании 
подрядчикам. От имени Общественной пала-
ты региона обратимся в Думу г.о. Самара 
и Самарскую Губернскую Думу: будем искать 
поддержку среди депутатского корпуса. 
Состоявшееся сегодня обсуждение должно 
стать водоразделом: надо решать те ситуации, 
которые уже сложились, и надо не допустить 
повторения подобных ситуаций в будущем. 
Процесс межевания будет идти дальше. И это 
проблема, которую надо решать, сама она 
не решится и никуда не уйдет», – резюми-
ровал Виктор Часовских.

ления передачи показаний (с последующей 
корректировкой и перерасчетом).

Как подчеркнул Евгений Завалищин, 
очень важно желание управляющей компа-
нии контролировать расход электроэнергии 
на общедомовые нужды. «По результатам 
закрытия месяца мы передаем управляющим 
организациям по запросам списки жильцов 
с объемами и типом расчета по каждому из 
лицевых счетов. Управляющая компания 
с этой информацией должна пройти по тем 
квартирам, которые не передали показания, 
снять показания и передать нам. В таком слу-
чае мы эти показания учитываем и вычитаем 
из ОДН в следующем месяце», – пояснил 
Евгений Завалищин.

Между тем нередко после установки 
приборов учета объемы потребленной 
электроэнергии получаются гораздо боль-
ше, чем в предыдущие периоды: проверки 
показывают, что жители подсоединяются 
к общедомовым сетям, а после установки 
приборов учета этот ранее не учтенный объем 
начинает фиксироваться. Ответственными 
за общедомовые сети являются управляющие 
организации, при выявлении таких несанк-
ционированных подключений они должны 
их устранять, подчеркивают ресурсники. 

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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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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«Каким образом сторонние потребители 
(ларьки, автостоянки и пр.) подключаются 
к сетям внутри дома – это тоже вопрос 
к управляющим организациям», – обратила 
внимание начальник управления по работе 
с сетевыми организациями ПАО «Самара- 
энерго» Анна Мишина.

Непонимание со стороны управляющих 
организаций и председателей советов МКД 
вызывает место установки общедомовых 
приборов учета электрической энергии. 
Сегодня они повсеместно устанавливаются 
на столбы. Правильно ли это? В соответствии 
с законодательством счетчики должны уста-
навливаться «на границах балансовой при-
надлежности объектов электроэнергетики». 
Такой «границей» определена внешняя стена 
многоквартирного дома, если иная граница 
не определена актом техприсоединения. 
На претензии председателей советов МКД 
по поводу того, что общедомовые приборы 
учета располагаются зачастую так, что к ним 
нет доступа, представители электроснабжаю-
щих организаций только пожимают плечами: 
закон соблюден.

Проблема одновременного снятия 
показаний индивидуальных и общедомо-
вого приборов учета – еще один аспект, 
волнующий представителей собственников 
жилья.

«ОДН – это разница между общедомо-
вым и индивидуальными приборами учета. 
Соответственно, на ОДН влияет объем 
индивидуального потребления. Даже если 
показания сняли не одновременно и фак-
тическое потребление «упало» на ОДН, 
то в нормальной ситуации в следующем 
месяце ОДН резко уменьшится вплоть до 
отрицательного размера. Когда из месяца 
в месяц идет большое потребление – это 
типичное воровство: нет других причин. Раз-
бираться с воровством внутри дома должны 

управляющие организации», – подчеркнул 
Евгений Завалищин.

У управляющих организаций своя правда: 
во-первых, представители УК и председатели 
советов многоквартирных домов приводят 
многочисленные примеры, когда плата 
в доме за ОДН существенно выросла, хотя 
никаких несанкционированных подключений 
найти не удается; во-вторых, утверждают, 
что перерасчет производится не везде и не 
всегда. Или дело в том, что во всех хитро-
сплетениях затронутого вопроса под силу 
разобраться только специалистам, глубоко 
погруженным в тему?

Претензии управляющих компаний 
ресурсники объясняют просто: если раньше 
большие украденные объемы электроэнергии 
свыше норматива падали на затраты гаран-
тирующих поставщиков, а в случае наличия 
общедомового прибора учета потери опла-
чивала сетевая организация, то теперь это 
обязанность УК – именно поэтому последним 
сейчас кажется, что после установки прибора 
плата выросла. «Рост размера платы за элек-
троэнергию после установки общедомовых 
приборов учета произошел примерно в 15% 
домов. В остальных либо ничего не измени-
лось, либо плата уменьшилась», – заверил 
Евгений Завалищин.

По мнению заместителя председателя 
комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по местному самоуправле-
нию, строительству, ЖКХ, гарантирующим 
поставщикам стоит выстраивать более кон-
структивные отношения с управляющими 
компаниями, тем более что ресурсники явно 
проваливают ту огромную работу по взаи-
модействию с жителями, которая на них 
свалилась в последнее время. Поставщики 
электроэнергии не скрывают, что помощь 
УК им необходима как минимум при работе 
с должниками.

«Сегодня на рынке все меньше недо-
бросовестных компаний. Но рынок нужно 
продолжать чистить, а значит, если есть 
информация о том, что УК не следят за обще-
домовыми сетями, нужно подключать ГЖИ, 
доводить информацию до лицензионной 
комиссии», – считает Игорь Косилов.

«Очевидно, что в поднятой сегодня теме 
множество нюансов. В каждом конкретном 
случае, которые были озвучены, по каждому 
дому надо разбираться отдельно. Полагаю, 
это будет сделано как минимум в отноше-
нии тех домов поселка Безенчук, проблемы 
которых представители гарантирующих 
поставщиков сегодня взяли на карандаш, – 
резюмировал Виктор Часовских. – Как 
профильная комиссия Общественной палаты, 
для которой важны, прежде всего, интересы 
жителей, мы призываем ресурсоснабжающие 
организации проинструктировать своих 
сотрудников на местах, чтобы они грамотно 
отвечали людям на возникающие вопросы, 
не сеяли сомнения».
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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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ТЕПЛО БУДЕТ
23 сентября 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ обсудили вопросы 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному 
периоду.

«Опыт показывает, что «большая энер-
гетика», как правило, всегда вовремя готова 
к запуску отопительного сезона и его про-
хождению. Но проблемы могут возникнуть 
в многоквартирных домах: там, где управ-
ляющие организации подключают дома, 
регулируют систему теплоснабжения. Это 
подтверждает и анализ обращений граж-
дан», – отметил председатель комиссии 
Виктор Часовских. 

«В 2021 году в летний период отмечен 
беспрецедентный объем работ по переклад-
ке теплосетей в городских округах Сама-
ра, Новокуйбышевск, Тольятти, что стало 
возможным благодаря переходу на новые 
ценовые зоны. Так, в Самаре в предыдущие 
годы перекладывали по 7–10 км теплосетей, 
в 2021 году – 27 км. Это вселяет уверенность, 
что надежность системы теплоснабжения 
города и качество предоставляемых услуг 
значительно повысятся, отопительный сезон 
пройдет безаварийно», – рассказал руково-
дитель управления мониторинга энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства депар-
тамента энергетики и коммунальной инфра-
структуры министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области Богдан Корчуганов.

Конечно, и в 2021 году подготовитель-
ный период не обошелся без проблем. Уже 
традиционно к числу проблемных относится, 
например, Богатовский муниципальный 
район. Но даже здесь, как заверил Богдан 
Корчуганов, вопрос не просто решается, 
но уже выходит «на финишную прямую»: 
в районе завершается строительство восьми 
новых котельных.

Отсутствие «паспорта готовности» 
не является основанием для неподачи тепло-
вого носителя, поясняют эксперты. В пре-
дыдущий отопительный сезон изначально 
паспорта не получили 9 муниципальных 
образований региона, включая г.о. Чапаевск, 
г.о. Сызрань, м.р. Волжский (п. Рощинский). 
Позже 4 из них получили акты готовности, а 5 
так и не успели устранить замечания до окон-
чания отопительного сезона. Так, одной из 
причин неполучения «паспорта готовности» 
Самарой было наличие большого количества 
бесхозяйных сетей. В преддверии старта 
отопительного сезона 2021–2022 более 240 
таких участков (более 200 км сетей) выявили 
и учли в муниципальной собственности, 
провели по ним экспертизу промышленной 
безопасности и результаты этой экспертизы 
зарегистрировали в Ростехнадзоре; а ПАО 
«Т Плюс» разработало целую программу 
по устранению замечаний экспертов. 

Приказом Минстроя России от 04.06.2020 
№ 305/пр были утверждены методиче-

ские рекомендации о порядке мониторинга 
и контроля устранения аварий и инциден-
тов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. Таким образом, в стране была 
запущена так называемая единая система 
мониторинга инцидента и аварий на объек-
тах ЖКХ (система МКА ЖКХ). «Самарская 
область прошла регистрацию в этой системе. 
С 1 августа 2020 года система начала работать 
в тестовом режиме, с 1 сентября 2020 года 
перешли в штатный режим. Система имеет 
своего рода перекрестную проверку всей 
стекающей в нее информации, в том числе 
мониторятся соцсети», – рассказал Богдан 
Корчуганов. 

Одна из проблем периода подготовки 
и начала отопительного периода – наличие 
задолженности потребителей перед ресур-
соснабжающими организациями. Ведь 
выполнение всех мероприятий по подго-
товке подразумевает значительные финан-
совые затраты. «Министерство осущест-
вляет мониторинг уровня задолженности. 
Государственные организации долгов 
не имеют. Процент собираемости с насе-
ления – порядка 94–96%. Этого, конечно, 

недостаточно», – прокомментировал Богдан 
Корчуганов.

«Вынесено порядка 17 постановлений 
по материалам ресурсоснабжающих органи-
заций в связи с задолженностью; материал 
по одной из УК направлен в арбитражный 
суд – на аннулирование лицензии. Рабо-
та с управляющими организациями идет 
в ежедневном режиме», – сообщил, со своей 
стороны, руководитель Центрального управ-
ления жилищного надзора Государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Вячеслав Тихонов.

Что касается «паспортов готовности» 
конкретных многоквартирных домов, то, как 
отметил Вячеслав Тихонов, по проблемным 
управляющим организациям пройдут внепла-
новые проверочные мероприятия, по итогам 
которых предусмотрено достаточно жесткое 
административное воздействие. Так, грубые 
нарушения по статье 14.1.3 КоАП РФ вле-
кут за собой наложение штрафа от 250 до 
300 тыс. рублей для юрлиц, а в некоторых 
случаях – исключение дома из реестра 
лицензий. «Задача ГЖИ – стимулировать 
управляющие организации, чтобы конечный 
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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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СЕРИЯ «НАШИ ПРАВА…» 
В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
18 августа 2021 г. на площадке Общественной палаты Самарской области прошла 
презентация брошюры «Настольная книга председателя совета многоквартирного дома: 
как получить финансовую поддержку за проведение энергоэффективного капитального 
ремонта МКД».

Новая брошюра серии «Наши права. 
Актуальные вопросы и ответы» подготовлена 
комиссией Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ.

Издание адресовано управляющим орга-
низациям, органам местного самоуправле-
ния советам многоквартирных домов, всем 
активным собственникам жилья, которые 
планируют провести капитальный ремонт 
многоквартирных домов с выполнением 
мероприятий по энергосбережению с уча-
стием средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

«В данном методическом пособии 
представлен подробный алгоритм действий, 
необходимых для получения финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на про-
ведение энергоэффективного капремонта 
МКД в рамках реализации Постановления 
Правительства РФ от 17.01.2017 № 18. 
В частности, дана информация об усло-
виях получения средств госкорпорации, 
о перечне мероприятий по энергоэффектив-
ному капремонту, представлена пошаговая 

потребитель не страдал, – пояснил Вячеслав 
Тихонов. – Инструментарий для воздействия 
достаточно серьезно расширился». Стоит 
также отметить, что сегодня, помимо госу-
дарственного жилищного надзора во всех 
домах, где есть муниципальные жилые 
помещения, осуществляется муниципаль-
ный жилищный контроль: соответствующие 
изменения были внесены в ст. 20 Жилищного 
кодекса РФ. «Мы со своей стороны активно 
взаимодействуем с муниципалитетами, 
доводим информацию для принятия мер. 
Это однозначно полезное нововведение, но 
об итогах работы говорить пока рано: нор-
ма новая», – прокомментировал Вячеслав 
Тихонов.

Пожалуй, самый главный вопрос: когда 
тепло придет в полном объеме к конечному 
потребителю – к жителям?

Для того чтобы вся система на полную 
мощь заработала в таком муниципальном 
образовании, как Самара, необходимо две 
недели, подчеркивают специалисты. Подклю-
чение происходит постепенно: одномоментно 
это сделать технически невозможно, иначе 
систему раздавит резкий подъем давления. 
Нужно учитывать и множество других момен-
тов. Например, если в доме установлена 

инструкция по возмещению части расходов 
на оплату работ по энергосбережению, 
проводимых в рамках капитального ремон-
та многоквартирных домов, – рассказал 
автор-составитель брошюры, замести-
тель председателя профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области, 
заместитель руководителя Регионального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль» Игорь Коси-
лов. – Также мы постарались разместить 
в этом издании ответы на часто задаваемые 
вопросы по организации и проведению 
энергоэффективного капремонта и примеры 
расчета размера финансовой поддержки 
на возмещение части расходов на оплату 
работ по энергосбережению. Информация 
в пособии дана с учетом последних изме-
нений в законодательстве, регулирующем 
вопросы проведения энергоэффективного 
капремонта».

Материалы брошюры будут полезны 
собственникам жилья, управляющим орга-
низациям, органам местного самоуправления 
и других субъектов РФ. 

система погодного регулирования, то при +15 
градусах на улице батареи не будут горячими. 
«Нет понятия «тепло»/«холодно», есть поня-
тие «нормативная температура». Постановле-
ние Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
гласит: температура в жилых помещениях 
должна быть не ниже +18 градусов, для 
угловых помещений – не ниже +20. При-
чем превышение температуры допускается 
на 4 градуса. Люди все разные, кому-то +18 – 
холодно, кому-то – жарко. Но нормативное 
требование есть нормативное требование», – 
подчеркнул Богдан Корчуганов.

«Главное, что наши граждане должны 
понять: системе необходимо время, чтобы 
«разогнаться». Причем сначала запускаются 
все дома полностью, и только потом начи-
нается предметная работа по проблемным 
точкам: организуется так называемая «посто-
ячная работа», в рамках которой выявляются 
проблемные стояки, требующие перезапуска 
и пр. Поэтому нужно немного потерпеть», – 
призвал Виктор Часовских.

Кроме того, общественники просят 
председателей советов домов активнее 
включаться в работу по оценке готовности 
МКД к отопительному сезону: проверять, 
действительно ли «залиты» в ГИС ЖКХ 

В электронном виде брошюра «Настоль-
ная книга председателя совета многоквар-
тирного дома: как получить финансовую 
поддержку за проведение энергоэффектив-
ного капитального ремонта МКД» размещена 
на сайте Общественной палаты Самарской 
области (op63.ru) в разделе «Полезная инфор-
мация для граждан».

паспорта готовности домов, и, если есть 
нарушения (в прошлые годы некоторые УК 
умудрялись размещать вместо документов 
чистые листы), обращаться в ГЖИ.

Самим жителям многоквартирных домов 
стоит помнить о подготовке каждого поме-
щения к отопительному сезону: если есть 
необходимость, надо утеплить окна, уплот-
нить двери и пр. При этом не забывать, что 
переустройство, которое многие сегодня 
производят в своих квартирах в погоне 
за личным комфортом, может разбаланси-
ровать общую инженерную систему дома.

«Только объединив усилия власти, соб-
ственников, общественности, можно решить 
многие вопросы в сфере ЖКХ», – выразил 
уверенность Виктор Часовских.

Телефон аварийно-диспетчерской служ-
бы управляющей организации – это первый 
телефон, куда необходимо обращаться, если 
после запуска системы отопления прошло 
уже достаточно времени, а тепло в отдель-
ных стояках так и не появилось. Эксперты 
рекомендуют в таком случае обязательно 
записать номер обращения. Если проблема 
не будет решена на уровне управляющей 
организации, можно обращаться в ГЖИ 
и другие структуры государственной власти.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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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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БЛАГОДАРЯ ГОСПРОГРАММАМ 
ОБЛИК МАЛЫХ ГОРОДОВ ПОСТЕПЕННО 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
15 июля 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ в рамках выездного заседания посетили 
городской округ Отрадный.

Основное внимание в ходе заседания 
было уделено реализации программ пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда, программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
и программы «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда»  
в г.о. Отрадный, а также в соседних муни-
ципальных образованиях.

Первым пунктом выездного мероприятия 
стала стройплощадка на пересечении улиц 
Буровиков и Спортивной в г.о. Отрадный, 
на которой в рамках муниципальной про-
граммы «Переселение граждан городского 
округа Отрадный Самарской области из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 01 января 2017 года» возводятся 
дома блокированной застройки.

Как рассказала первый заместитель 
главы города Оксана Зеленская, Отрад-
ный вошел в госпрограмму переселения 
из аварийного жилищного фонда толь-
ко на третьем этапе, реализация которого 
осуществляется в 2021–2022 годах. Всего 
в городе признано аварийными 40 домов 
(16,7 тыс. кв. метров), из которых необходимо 
переселить 640 человек. Общая расселяе-

мая площадь третьего этапа программы –  
5,5 тыс. кв. метров (15 домов, 122 помеще-
ния). Для переселенцев в рамках третьего 
этапа программы приобретается 95 квартир, 
43 из них – в 2021 году (в отношении еще 
23 помещений запланировано заключение 
26 соглашений о предоставлении выкупной 
стоимости с собственниками).

Строительство так называемых домов 
блокированной застройки стартовало в марте 
2021 года. Застройщиком выступает Самар-
ский областной фонд поддержки индивиду-
ального жилищного строительства на селе.

Как убедились члены профильной комис-
сии Общественной палаты Самарской обла-
сти, на участке блокированной застройки 
активно идут строительно-монтажные рабо-
ты, ведется устройство сетей водоснаб-
жения, электроснабжения. В каждом доме 
по четыре двух-, трехкомнатные квартиры 
с отдельным входом. «Это наш первый опыт 
подобного рода застройки, надеемся, что он 
будет успешным, – отметила Оксана Зелен-
ская. – Думаем, людям будет интересно жить 
в таких домах со своим пусть маленьким, но 
участком земли».

«Судя по всему, это действительно инте-
ресное решение. Мы также увидели, что 

используются достаточно качественные 
материалы известных производителей. При 
строительстве учитываются современные 
требования к энергоэффективности жилых 
домов. Впечатления в целом положитель-
ные, – прокомментировал заместитель пред-
седателя комиссии Общественной палаты 
Самарской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ Игорь Косилов, 
вместе с тем отметив: – На программы пере-
селения из аварийного жилищного фонда 
выделяются очень серьезные бюджетные 
деньги. И главная цель этих программ – 
улучшение жилищных условий граждан. 
С людьми нужно вести очень плотную 
разъяснительную работу. Правила меняются, 
люди порой не понимают, на что они могут 
рассчитывать».

Обращение от обеспокоенных «пересе-
ленцев» из Отрадного поступило и в област-
ную Общественную палату: жители комму-
нальных квартир опасаются, что переезжать 
придется снова в коммуналки либо их обяжут 
принять выкупную стоимость жилья, что 
не позволит им самостоятельно приобрести 
пусть маленькие, но отдельные квартиры. 
Члены профильной комиссии в ходе посе-
щения г.о. Отрадный встретились с жите-
лями, обратившимися к общественникам 
за помощью.

«Проблема озвучена. Органы местного 
самоуправления действуют в рамках зако-
нодательства. Но мы, как Общественная 
палата, должны исходить из интересов людей, 
видеть «узкие места» и вовремя указывать 
на них, с тем чтобы выявляющиеся в ходе 
реализации важнейших программ проблемы 
решались», – подчеркнула член комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ Людмила Дурова1.

Следующим пунктом рабочей поезд-
ки членов комиссии стал Сквер Победы  
г.о. Отрадный, благоустройство которого 
осуществляется в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской среды 
на 2018–2024 гг.».

«С 2018 по 2020 год в городском округе 
Отрадный благоустроено 6 общественных 

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии

1  26 августа 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ обсудили проме-
жуточные итоги реализации государственных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории г.о. Самара и г.о. Отрадный. 
Учитывая значимость проблемы, было принято решение о создании рабочей группы, которая объединит усилия областной Общественной палаты и аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области по осуществлению мониторинга реализации программ переселения. Ситуация в г.о. Отрадный 
остается на общественном контроле.
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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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территорий, общая стоимость работ ставила 
более 140 млн рублей. Сквер Победы стал 
одним из лидеров голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, проведенного в феврале 
2020 года. В рамках первого этапа благо-
устройства в сквере произведена вырубка 
деревьев, выполнено устройство покрытия из 
тротуарной плитки и устройство основания 
под будущую детскую игровую площадку», – 
рассказала и.о. руководителя Управления 
капитального строительства Администрации 
г.о. Отрадный Елена Горбунова.

Стоит также отметить, что с 2017 по 2020 
год в г.о. Отрадный были благоустроены 
34 дворовые территории; общая стоимость 
работ составила более 39 млн рублей (из них 
из муниципального бюджета – более 4 млн 
рублей). В 2021 году в порядок приводятся 8 
дворовых территорий (около 7 млн рублей).

После ознакомительной части выезд-
ного мероприятия профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
состоялось совещание, участие в котором 
в режиме видеоконференцсвязи приняли 
представители администраций г.о. Кинель, 
г.о. Похвистнево и м.р. Кинель-Черкасский.

«Полагаем, что стоит говорить о развитии 
муниципальных образований в комплексе. 
Именно поэтому в повестку нашего выезд-
ного заседания вынесены сразу три очень 
важных аспекта: переселение граждан из 
аварийного жилья, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, благоустройство 
общественных и дворовых территорий. По 
линии областной Общественной палаты 
постараемся максимально принять участие 
в решении проблемных вопросов. Ведь 
от того, как реализуются эти программы, 
во многом зависит социальный климат, 
настроение жителей», – отметил председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

«Одна из основных проблем программ 
переселения из аварийного жилищного фонда 
заключается в том, что предельная стоимость 
одного квадратного метра жилья, которое 
приобретают муниципалитеты, не соответ-
ствует рыночной цене. Застройщикам сложно 
уложиться в эти суммы, особенно с учетом 
того, что в последнее время серьезно выросли 
цены на многие основные стройматериалы. 
Проблема особенно остро стоит в крупных 
городах, но сегодня мы увидели и услышали, 
что она актуальная также и для малых горо-
дов, и для сельских территорий; несмотря 
на то, что здесь, в Отрадном, на данном этапе 
с этой проблемой удалось справиться, – 
обратил внимание Игорь Косилов. – На наш 
взгляд, к решению этой проблемы нужно 
подходить точечно, определяя стоимость 
квадратного метра по каждому муниципаль-
ному образованию».

«Что касается благоустройства обще-
ственных территорий, то в Отрадном рабо-
ты ведутся качественно, а главное – мы 
видим обширные планы на будущее. Причем 
администрация города выбрала абсолютно 
оправданный подход поэтапного благо- 

устройства территорий, требующих серьез-
ные финансовые вливания. Горожане видят, 
что их жизнь постепенно становится комфорт- 
нее», – подчеркнул Игорь Косилов.

422 многоквартирных дома в Отрад-
ном включены в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества. 
«С 2014 года на территории города отремон-
тировано 98 МКД на общую сумму 349,8 млн 
рублей. В отношении 14 МКД краткосрочный 
план капитального ремонта не выполнен; 
в отношении некоторых объектов аукционы 
проводились неоднократно», – рассказала 
руководитель Управления жилищно-комму-

региона поставлена, поскольку речь идет 
о срыве краткосрочного плана», – пояснил 
Виктор Часовских.

Представители администраций городских 
округов Кинель и Похвистнево и Кинель-Чер-
касского муниципального района в ходе 
заседания рассказали, как значимые про-
граммы в сфере благоустройства и ЖКХ 
реализуются на их территориях. Руководите-
ли органов местного самоуправления особо 
подчеркивали, что при выборе общественных 
пространств, подлежащих благоустрой-
ству, в первую очередь учитывается мнение 
жителей. «Позитив от реализации программ  
формирования комфортной городской 
среды очень большой», – уверен Глава  

нального хозяйства и обслуживания населе-
ния Администрации г.о. Отрадный Светлана 
Селиверстова, отметив, что и в 2021 году 
ситуация повторяется.

«Действительно, в малых городах и сель-
ских районах подрядные организации с не- 
охотой идут на выполнение работ по капи-
тальному ремонту. Причин для этого много: 
это и предельная стоимость работ, и способ 
оплаты выполненных работ. Со своей сто-
роны, мы ведем работу с Фондом капремон-
та. Судя по всему, предельные стоимости 
в ближайшее время будут скорректированы: 
соответствующая задача Правительством 

г.о. Кинель Владимир Чихирев. К слову, 
два года подряд – в 2019 и 2020 году – город-
ской округ Кинель становился победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. 
В число победителей этого конкурса входил 
и городской округ Отрадный.

«Самая реальная и высокая оценка – 
это оценка жителей, которые видят, что 
облик их территорий меняется в лучшую 
сторону. И это, безусловно, заслуга тех 
управленческих команд, которые работают 
на территориях. Реальные дела не остают-
ся незамеченными», – подчеркнул Виктор 
Часовских.
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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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ОТРАСЛИ ЖКХ НУЖНЫ НАСТОЯЩИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ
21 октября 2021 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ, посвященное проблемам 
подготовки кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

«В настоящее время идет обсуждение 
проекта стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации до 2030 года 
с прогнозом на период до 2035 года. Изучив 
документ, мы убедились в том, что управле-
ние многоквартирными домами как сфера 
в нем практически отсутствует. Но это сфера, 
которая касается буквально каждого, которая 
многие годы находится в не самом простом 
положении, и, на наш взгляд, необходимо 
посвятить отдельные разделы стратегии 
порядку управления многоквартирными 
домами, повышению правовой грамотности 
собственников жилья, отдельное внимание 
уделив задачам повышения престижа про-
фессий сферы ЖКХ. Что касается непо-
средственно вопросов подготовки кадров, 
то строительная отрасль, пожалуй, сегодня 
обеспечивает себя кадрами в полном объеме: 
здесь сохранилась система высшего, среднего 
специального, дополнительного образования, 
в крупных строительных организациях име-
ются учебно-курсовые комбинаты. В сфере 
ЖКХ эта система вроде бы тоже есть, но 
на сегодняшний день она не имеет полного 
цикла, замкнутости», – обозначил председа-

тель комиссии Виктор Часовских основное 
направление дискуссии, которая состоялась 
в смешанном формате – с применением воз-
можностей видеоконференцсвязи.

По мнению заместителя министра – руко-
водителя департамента профессионального 
образования и организационной деятельности 
министерства образования и науки Самар-
ской области Ольги Лысиковой, ситуация 
не столь драматична: ведь подготовку кадров 
по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования, которые 
относятся к сфере ЖКХ, осуществляют 40 
из 84 профессиональных образовательных 
организаций Самарской области. Количе-
ство обучающихся по данным профессиям 
и специальностям составляет 7204 чело-
века (за счет областного бюджета из них 
обучается 7101 человек): по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих – 4358 человек, по программам 
специалистов среднего звена – 2846 человек. 
«Прием на обучение на 2021–2022 годы 
составил 2634 места. Выпуск по данным 
профессиям и специальностям в 2020 году 
составил 1205 человек, в 2021 году – 1743 
человека. Мы готовим специалистов не про-

сто в достаточном количестве, а с большим 
избытком», – заключила Ольга Лысикова. 
Речь идет о 18 профессиях и специально-
стях. Что касается высшего образования, то 
в Самарском государственном экономическом 
университете с 2019 года реализуется про-
грамма высшего образования «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
Самарский государственный технический 
университет ведет подготовку по таким 
направлениям, как: гидротехническое стро-
ительство, водоснабжение и водоотведение, 
теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-
ная защита окружающей среды и др.

По данным профильного министерства, 
из тех студентов СПО, кто окончил обучение 
в июле 2021 года, трудоустроено 750 человек 
(42,5%), непосредственно по профессии 
и специальности – 468 человек (26,5%). (Сто-
ит отметить, что примерно 22% выпускников 
колледжей и техникумов после окончания 
образования уходят в армию.) Процент 
трудоустройства выпускников 2020 года 
составляет порядка 50%. Ситуация разная 
в зависимости от специальности: там, где 
предлагается хорошая заработная плата, 
выпускники охотно трудоустраиваются. 
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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.

3о палате

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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КТО И КАК МОЖЕТ СТАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕМ 
МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ЖКУ?
Получателями различного вида компенсаций по ЖКУ в регионе ежемесячно являются 
около 470 тыс. человек, а средний размер выплаты составляет 900 рублей.

Такие данные были озвучены в ходе 
состоявшегося 18 ноября 2021 г. заседания 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ.

Как сообщила консультант управления 
реализации социальных гарантий граждан 
в сфере жилищно-коммунальных услуг 
департамента организации социальной 
защиты населения министерства социаль-

Однако по большинству специальностей 
работодатели предлагают размер заработ-
ной платы, не соответствующий запросам 
современных выпускников, констатируют 
эксперты.

«Проанализировав ситуацию, мы увиде-
ли, что по данным специальностям и направ-
лениям подготовки практически нет дуально-
го обучения. Множество вопросов было бы 
снято, если бы мы смогли вступить в тесный 
контакт с работодателями, с тем чтобы они 
сформулировали требования к специалисту, 
которого хотят получить. Речь не просто 
о практике, а о том, что нужно учить вместе 
с работодателем. В строительной сфере это 
работает», – отметила Ольга Лысикова.

«Это работает» не только в строительной 
сфере. Многие предприятия большой энерге-
тики, ресурсоснабжающие организации давно 
поняли, что удобнее готовить специалистов 
«под себя», и устроиться в такие организации 
«со стороны» довольно сложно. А вот в сфе-
ре управления многоквартирными домами 
ситуация иная.

«Управляющими организациями, полу-
чающими лицензии, руководят специалисты, 
далекие от сферы ЖКХ, не имеющие соответ-
ствующего базового образования. Конечно, 
руководители таких организаций должны 
сдать так называемый квалификационный 
экзамен. Буквально вчера проходил очеред-
ной экзамен: 8 из 30 человек не смогли его 
сдать. А ведь речь идет о вопросах, с кото-
рыми директор управляющей организации 
сталкивается в процессе своей деятельности 
буквально каждый день», – обратил внимание 
Виктор Часовских. Но управляющие орга-
низации страдают не только от недостатка 
знаний и умений руководящего состава: им 
зачастую не хватает слесарей, дворников, 
кровельщиков и прочих специалистов рабо-
чих специальностей.

«При проведении проверок нередко 
выявляются проблемы, связанные со слабой 
квалификацией либо вообще неподготовлен-
ностью персонала управляющих организа-

но-демографической и семейной полити-
ки Самарской области Ирина Ковалева, 
на территории региона предоставляются 
четыре соответствующие меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан. 
Речь идет о компенсации расходов на оплату 
ЖКУ, компенсации на капитальный ремонт 
для неработающих граждан старше 70 лет, 
субсидиях на оплату ЖКУ, а также о ком-
пенсации расходов на оплату коммунальной 

ций, который выполняет определенные виды 
работ: иногда слесарными или кровельными 
работами вынуждены заниматься дворники. 
Поэтому проблема подготовки квалифи-
цированных кадров для УК в настоящее 
время стоит очень остро», – подчеркнул 
главный консультант Центрального управ-
ления жилищного надзора государственной 
жилищной инспекции Самарской области 
Сергей Федоров.

«В нашем регионе сегодня 448 управляю-
щих организаций, которые имеют лицензию 
на управление МКД. Многие крупные УК 
объединены в саморегулируемую органи-
зацию. Думаю, что СРО может выявлять 
потребности отдельных компаний в кадрах 
и давать предложения в образовательные 
организации. Современный дом – это доста-
точно сложная система, и управление такими 
домами – сложный процесс. К сожалению, 
те образовательные программы, которые 
мы видели, очень далеки от реальности. 
Очевидно, что при подготовке специали-
стов для сферы ЖКХ должно быть больше 
практической направленности», – отметил 
Виктор Часовских.

Ольга Лысикова, со своей стороны, 
заверила, что сфера образования готова 
к полноценному сотрудничеству. К слову, 
в рамках реализации нацпроекта «Образо-
вание» в Самарской области создан Центр 
опережающей профессиональной подготовки, 
который является в том числе неким агрега-
тором информации о потребностях и о том, 
какие организации могут подготовить того 
или иного специалиста (включая образо-
вательные возможности других регионов).

«Если все стороны процесса будут 
настроены на результат, а сегодняшний 
разговор показывает, что это так, можно 
рассчитывать на успех», – выразил уверен-
ность заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ Игорь Косилов, предложив ввести 
в критерии оценки деятельности УК (которая 

услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами гражданам, проживающим 
в индивидуальных жилых домах в городских 
округах Самарской области. Последняя 
выплата является самой «молодой»: она 
реализована совсем недавно – с августа 
2021 года (Постановление Губернатора 
Самарской области от 06.08.2021 № 196); 
эта компенсация рассчитывается по опре-
деленной формуле, а предельный размер 

ежегодно осуществляется Госжилинспекцией 
совместно с общественниками) количество 
обученных, прошедших профессиональную 
подготовку и переподготовку в течение года 
кадров.

«Еще один немаловажный аспект: необ-
ходимо поднимать в общественном сознании 
престиж рабочих специальностей, в том 
числе в сфере ЖКХ. СМИ создают нега-
тивный образ данной сферы, представляя ее 
как некую «черную дыру», поглощающую 
средства без всякой отдачи. Но это не так: 
несмотря на множество имеющихся проблем, 
делается в сфере ЖКХ сегодня очень много. 
Население, молодые люди, которые только 
ищут себя на профессиональном поприще, 
должны это понимать. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – это одна из тех отраслей, 
которые будут всегда, и в ней всегда нужны 
хорошие специалисты», – подчеркнул Виктор 
Часовских.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии
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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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площади индивидуального жилого дома для 
нее составляет 170 кв. м.

Мера поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальные услуги регулируется для 
отдельных категорий федеральных и регио-
нальных льготников на уровне законодатель-
ства региона Законами Самарской области  
от 26.12.2016 № 143-ГД, от 28.12.2004  
№ 169-ГД, от 16.07.2004 № 122-ГД, 
от 11.03.2005 № 87-ГД, а также Постановле-
нием Правительства Самарской области 
от 12.01.2017 № 7. Нужно учитывать, что 
для каждой льготной категории граждан есть 
свой набор жилищно-коммунальных услуг, 
по которым производится выплата компен-
саций. Так, ветеранам боевых действий 
компенсируются только расходы на оплату 
жилищных услуг (плата за наем и содержание 
жилого помещения), а многодетным семьям, 
наоборот, только расходы на коммунальные 
услуги (электро- и газоснабжение, водоот-
ведение, отопление и пр.).

Размер компенсации зависит от несколь-
ких факторов. Учитываются категория 
получателя льгот, занимаемая площадь 
жилого помещения, состав семьи (для опре-
деления доли платежей льготополучателя 
или распространения льготы на членов его 
семьи), наличие приборов учета, нормативы 
потребления коммунальных услуг, тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги (прини-
мается в расчет размер не более норматива 
по каждой отдельной коммунальной услуге), 
факт оплаты услуг со стороны льготопо-
лучателя, наличие задолженности. Стоит 
отметить, что с января 2022 года в Жилищ-
ный кодекс РФ вносятся изменения, в соот-
ветствии с которыми компенсация теперь 
будет предоставляться гражданам без учета 
наличия задолженности, если данный факт 
не подтвержден вступившим в законную 
силу решением суда.

Если у гражданина имеется несколько 
жилых помещений, компенсация начисляется 
только по одному из них. То же самое касает-
ся и ситуации наличия нескольких льготных 

статусов у одного гражданина: компенсация 
предоставляется только по одному из этих 
статусов.

Заявления на компенсацию можно подать 
через МФЦ или управления социальной 
защиты населения. С 2021 года, как отме-
тила Ирина Ковалева, также реализована 
возможность подачи заявления через портал 
«Госуслуги».

Основной проблемой, по словам пред-
ставителя министерства, является не всегда 
своевременное предоставление сведений 
поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг, особенно это касается небольших 
ТСЖ. Поэтому, как подчеркнула Ирина 
Ковалева, в настоящее время прорабатыва-
ется механизм получения сведений о начис-
ленных и оплаченных платежах граждан, 
о наличии задолженностей по оплате услуг 
ЖКХ и судебных решений о взыскании 
задолженности с граждан из системы ГИС 
ЖКХ. В областном минсоцдеме полагают, 
что это позволит сократить сроки выплаты 
компенсаций: сейчас от оплаты платежек 
по ЖКХ до получения компенсации проходит 
порядка двух месяцев.

Субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг как мера соцподдерж-
ки закреплена в ЖК РФ, Постановлении 
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761, 
ряде ведомственных приказов и в иных 
нормативных правовых актах федерального 
и регионального уровней. Субсидии предо-
ставляются при наличии нескольких условий, 
одним из которых является превышение 
расходов семьи на оплату ЖКУ над макси-
мально допустимой долей расходов граждан 
в совокупном доходе семьи (в Самарской 
области эта доля варьируется от 10% до 
22%). Субсидия предоставляется сроком 
на 6 месяцев и в дальнейшем продляется 
по обращению гражданина при сохране-
нии необходимых условий. Из новшеств: 
изменился период, за который учитываются 
доходы гражданина при расчете субсидии. 
Теперь нужно предоставить сведения о дохо-
дах за полугодие за шесть месяцев до месяца 

подачи заявления о предоставлении субсидии. 
Иными словами, если, например, подавать 
заявление в ноябре 2021 года, то сведения 
о доходах нужно предоставить за шесть 
месяцев, начиная с ноября 2020 года.

Подать заявление на предоставление 
субсидии можно через те же каналы, что 
и заявление на компенсацию, но определяют 
размер субсидии управления соцзащиты: 
сюда же можно обратиться за консультацией 
о том, положена ли субсидия конкретно-
му гражданину. На Социальном портале 
министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
suprema63.ru можно самостоятельно посчи-
тать примерный размер компенсации либо 
субсидии на оплату ЖКУ.

В ходе заседания члены профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области озвучили представителю министер-
ства вопросы, которые чаще всего встречают-
ся в обращениях граждан. Ирина Ковалева, 
со своей стороны, дала пояснения, разобрала 
на конкретных примерах те или иные воз-
можные ситуации.

«В своей работе мы всегда стремимся 
развернуть власть лицом к жителям. Ком-
пенсация расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО проживающим 
в индивидуальных жилых домах в пределах 
городов, где такая плата начисляется из рас-
чета площади помещения, – очень важная 
и нужная мера поддержки. Но первые месяцы 
ее реализации показывают, что механизм 
недостаточно основательно продуман и про-
работан. Выявленные практикой вопросы 
нужно решать, – заметил председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских. – 
Еще одна проблема, которую очень часто 
озвучивают люди: когда приходят сред-
ства компенсаций, совершенно непонятно, 
за что именно, за какие услуги. Конечно, 
людям хотелось бы иметь «расшифровку» 
по видам выплат. Нужно подумать, как это 
реализовать через систему уведомлений». 
Впрочем, как сообщила Ирина Ковалева, 
услуга sms-информирования министерством 
уже предоставляется по заявлению граждан, 
отслеживать выплаты можно и через личный 
кабинет в ГИС ЖКХ.

«На наш взгляд, все же нужно посте-
пенно уходить от заявительного характера 
предоставления мер социальной поддержки 
льготным категориям граждан, усиливать 
межведомственное взаимодействие», – под-
черкнул заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строитель-
ству, ЖКХ Игорь Косилов. «Нужно больше 
внимания уделять информированию, пра-
вовому просвещению старшего поколения, 
подключать ветеранские организации», – 
поддержала коллегу член комиссии Люд-
мила Дурова. Одним из итогов заседания 
стали договоренности о проведении серии 
обучающих вебинаров для пожилых граждан 
при организационном участии управлений 
соцзащиты населения в конце 2021 года.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии В социальной сфере
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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 
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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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ГОСНАЦПОЛИТИКА: АКЦЕНТ 
НА АКТИВИЗАЦИЮ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1 декабря 2021 г. участники совместного заседания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отношений и комиссии по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности подвели 
итоги II Всероссийского форума «Народы России» и обсудили предложения по решению 
актуальных задач государственной национальной политики.

Форум, организованный Федеральным 
агентством по делам национальностей, про-
шел в середине ноября в Москве; в состав 
делегации от Самарской области вошли 
в том числе члены Общественной палаты 
региона.

Ярким финальным аккордом Форума 
стала церемония награждения лауреатов 
Всероссийской общественной премии 
за личный вклад в этнокультурное развитие 
и укрепление единства народов России 
«ГОРДОСТЬ НАЦИИ 2021». В номинации 
«За вклад в укрепление межнациональ-
ного (межэтнического) мира и согласия» 
премия была присуждена председателю 
региональной общественной организации 
«Союз народов Самарской области», члену 
Общественной палаты Самарской области 
Ростиславу Хугаеву.

Благодарственными письмами Федераль-
ного агентства по делам национальностей 
за эффективную работу по реализации 
мероприятий в сфере национальной поли-
тики на муниципальном уровне в 2021 году 
были отмечены практики городских округов 
Тольятти и Сызрань.

На секции «Лучшие практики в сфере 
государственной национальной полити-
ки» Всероссийского семинара-совещания 
по вопросам государственной националь-
ной политики с представителями органов  
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации был презентован квест 
«Мое время в моей стране»: проект принес 
г.о. Самара победу на Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Укрепление межнациональ-
ного мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной поли-
тики на муниципальном уровне».

«Ведется постоянная, ежедневная дея-
тельность, которая имеет оперативный, так-
тический и стратегический уровни. Акцент 
сделан на активизацию участия институтов 
гражданского общества в гармонизации 
межнациональных отношений. В городе 
создан Общественный совет по националь-
ным вопросам, в рамках которого грамотно, 
глубоко, дипломатично решаются очень 
сложные вопросы. Стратегическая задача – 

объединение наций. Работа Администрации 
города является консолидирующим началом, 
а национально-культурные объединения 
включаются в работу по консолидации всего 
городского сообщества: их деятельность 
неизбежно втягивает в свою орбиту тех, 
кто изначально этнически принадлежит 
к другой нации, – это развивает культуру 
межнационального общения. Для огромной 
многонациональной страны принципиальное 
значение имеет солидарность представи-
телей разных народов и национальностей, 
чувство причастности к судьбе Отечества», – 
подчеркнул заместитель руководителя 
управления по взаимодействию с СО НКО 
и национальными центрами Департамента 
общественных и внешних связей Аппара-
та Администрации г.о. Самара Дмитрий 
Долганов.

Большой отклик со стороны самарцев 
получают проекты национально-культурных 
организаций по проведению «дворовых 
праздников» с элементами национальных 
культур, отметили члены профильных 
комиссий Общественной палаты. Немало 
интересных проектов реализуется на базе 
библиотек, которые сегодня становятся 
современными многофункциональными 
площадками. Такие проекты заслуживают 
поддержки и со стороны муниципального 
бюджета, считают общественники.

Конечно, в сфере межнациональной 
политики всегда было и есть множество 
проблемных вопросов. «На первое место 
в настоящее время выходит проблема фор-
мирования анклавных районов трудовых 
мигрантов при негативном отношении 
к мигрантам со стороны российского обще-
ства. Тревогу вызывает и тот факт, что 
сегодня лишь 30–40% детей мигрантов 
охвачено системой российского образования, 
а ведь это наше будущее население: больше 
половины детей мигрантов – уже гражда-
не России. Но и отсутствие гражданства 
не является препятствием для получения 
образования. На всех уровнях вызывает 
тревогу упоминание в СМИ национально-
сти нарушителей: нередко недобросовест-
ные журналисты искажают информацию, 
формируют негатив в сознании общества. 

Кроме того, совершенно очевидно, что 
необходимо уделить особое внимание фор-
мированию пула молодежных лидеров среди 
национальных общественных объединений 
и организаций», – заострила внимание 
на проблемах главный консультант Управ-
ления национальной и конфессиональной 
политики Департамента внутренней поли-
тики Самарской области Мария Купцова.

Члены Общественной палаты, со своей 
стороны, обратили внимание на необходи-
мость разработки эффективных методик 
оценки проектов, направленных на соци-
альную и культурную адаптацию мигран-
тов: таким проектам сегодня придается 
серьезное значение, государство готово 
оказывать поддержку НКО на их реализа-
цию. «Межнациональное согласие требует 
кропотливой, системной работы государства, 
однако особая роль в этой работе принадле-
жит некоммерческому сектору», – отметила 
Мария Купцова.

«Нужен закон о социально-культурной 
адаптации мигрантов, строка бюджета, 
должны быть четко определены ответ-
ственные, – выразил уверенность член 
Общественной палаты Самарской области 
Ширван Керимов. – А Самарской области 
есть чем гордиться. Мы работаем на опе-
режение и поэтому добиваемся успеха. 
Наша задача – сохранить существующую 
дружественную атмосферу взаимодействия».

«Тем не менее мы не можем уповать 
только на имеющиеся достижения. К сожа-
лению, национально-культурные органи-
зации охватывают своей успешной дея-
тельностью далеко не все население: есть 
много людей, не привлеченных к теме, 
и они не знают, чем мы занимаемся, а мы 
не знаем, о чем они думают и чем это 
может обернуться. Обеспокоенность есть 
на всех уровнях, а значит, нужно продолжать 
системную работу, ставить новые цели, 
искать новые подходы», – заключила пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений 
Любовь Колесникова.

Реформа ЖКХ: общественный контроль в действии В социальной сфере
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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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В ПРИОРИТЕТАХ РАБОТЫ – 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
1 июля 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной 
политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту в рамках выездного 
заседания посетили муниципальный район Сергиевский.

Первым пунктом рабочей поездки членов 
комиссии стало село Антоновка, где в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году 
было возведено новое здание фельдшерско- 
акушерского пункта. Фельдшер Анастасия 
Федосеева хорошо знает большинство 
своих пациентов, поскольку сама родилась 
и выросла здесь же, а окончив обучение, 
вернулась в родное село. Ранее сельский ФАП 
располагался в приспособленном помеще-
нии; в новом здании, построенном с учетом 
требований к организации доступной среды, 
светло, уютно и комфортно.

«На территории района только за два 
последних года возведены 4 новых ФАПа, 
которые оснащены современным медицин-
ским оборудованием, что немаловажно для 
жителей удаленных населенных пунктов, 
произошло обновление специализирован-
ного автопарка», – сообщила заместитель 
главы муниципального района Сергиевский 
Самарской области Светлана Зеленина.

Созданию благоприятных условий для 
населения всех возрастов в Сергиевском 
муниципальном районе уделяется особое 
внимание. В помощь руководству муниципа-
литета – национальные проекты. Так, в рам-
ках нацпроекта «Культура» в селе Сергиевск 
на базе Межпоселенческой центральной 
библиотеки и Сергиевской центральной 
детской библиотеки создан «Центр семейного 
чтения». Это абсолютно новое социокультур-
ное пространство: центр оснащен новейшей 
компьютерной техникой, высокоскоростным 
интернетом, просторными современными 
и уютными локациями. Такие центры при-
званы формировать принципиально иное 
отношение к библиотеке: сегодня здесь 
не только выдают книги, но и проводят 

встречи с интересными людьми, кинопо-
казы, обсуждения, лекции, мастер-классы, 
спектакли и конференции.

На площадке ЦРБ «Центр семейного 
чтения» в Сергиевске состоялось и засе-
дание профильной комиссии областной 
Общественной палаты, основным вопросом 
повестки дня которого стала деятельность 
муниципалитета по формированию здорового 
образа жизни населения.

«Федеральный проект «Укрепление 
общественного здоровья» – один из важней-
ших компонентов нацпроекта «Демография». 
В последние годы кардинально повышается 
роль муниципалитетов в социальной сфе-
ре. Новые приоритеты сферы укрепления 
общественного здоровья – взаимодействие 
с некоммерческими организациями, корпора-
тивные программы, – отметил председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здраво- 
охранению, здоровому образу жизни и спорту 
Александр Муравец. – 2020 год ознаме-
новался повышением общей смертности, 
и мы все понимаем почему. Но что по-хо-
рошему удивительно, в Сергиевском районе 
он ознаменовался снижением смертности 
в трудоспособном возрасте. А это очень 
важно, потому что смерть в трудоспособном 
возрасте чаще связана именно с образом 
жизни, потреблением алкоголя и пр.».

Светлана Зеленина, в свою очередь, под-
твердила, что в районе уделяется большое 
внимание вопросам активного долголетия. 
Сегодня люди старше трудоспособного 
возраста составляют порядка 27% от обще-
го числа жителей района (более 11,8 тыс. 
человек). Причем 58% от общего числа лиц 
старше трудоспособного возраста составляют 

люди старше 65 лет. Есть и долгожители, 
а нескольким жителям района – более 100 лет.

В Сергиевском районе разработана 
и утверждена муниципальная программа 
«Укрепление общественного здоровья», 
реализуется комплекс мероприятий, направ-
ленных на формирование мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, на борьбу с неин-
фекционными заболеваниями и факторами 
риска их развития.

Так, Сергиевский район на протяжении 
более 20 лет является обладателем кубка 
Спартакиады среди муниципальных районов 
Самарской области. «Численность системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом по итогам 2020 года составляет 
44,29% от общей численности населения», – 
подчеркнула Светлана Зеленина. Росту чис-
ла занимающихся физической культурой 
способствует строительство на территории 
поселений площадок ГТО, установка уличных 
тренажеров. Действует система поощрения 
работников различных сфер абонементами 
в спортивный комплекс. Всего на террито-
рии района расположено 115 спортивных 
сооружений с единовременной пропускной 
способностью более 4 тыс. человек.

Понимая значимость физического воспи-
тания детей, в образовательных учреждениях 
района сохранили систему спортивно-массо-
вых мероприятий и спортивной внеклассной 
работы. Ведется активная информационная 
кампания, созданы клубы, творческие фор-
мирования, школы танцев, футбола, фитнеса, 
йоги и пр. для разных возрастов.

«Деятельность всех учреждений культуры 
направлена на формирование здорового обра-
за жизни с раннего детского возраста и до 
глубоко зрелого путем вовлечения в активную 
социокультурную деятельность. Участие 
в нацпроектах дало существенный импульс 
к обновлению культурной инфраструктуры 
и появлению нового культурного простран-
ства на нашей территории», – отметила 
руководитель МКУ «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики» муници-
пального района Сергиевский Самарской 
области Ольга Николаева.

Проблема одиночества, крайне акту-
альная для больших городов и оказываю-
щая огромное влияние на состояние обще-
ственного здоровья, в сельской местности 
по понятным причинам отходит на второй 
план. Тем более там, где ведется серьезная 
работа с населением.

«Мы уделяем большое внимание и физи-
ческому, и эмоциональному состоянию наших 
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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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САНАТОРИЯМ РЕГИОНА НУЖЕН 
ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ
22 июля 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами в рамках выездного заседания посетили санаторий 
«Красная Глинка».

подопечных, – отметила руководитель ГБУ 
СО «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального района Сергиевский» 
Светлана Анцинова. – Было разработано 
несколько проектов, которые получили гран-
товую поддержку на региональном уровне. 
В этом году реализуется проект «Здоровое 
долголетие», направленный на профилактику 
деменции и получивший поддержку Фонда 
президентских грантов».

«Коррекция когнитивных нарушений – 
это не просто модное, а по-настоящему 
актуальное, злободневное направление. 
Общественное здоровье не зависит напрямую 
от здравоохранения. Пожилым людям нужна 
не только забота, но и знания об адаптивной 
физической культуре, самоконтроле. Очень 
важно, что на территории района осущест-
вляется процесс информирования», – обратил 
внимание Александр Муравец.

Ветеранские организации района – неод-
нократные победители конкурсов прези-
дентских грантов. «Мы стараемся работать 
по направлению реализации проектов, кото-
рые касаются активного долголетия», – 
рассказала председатель Общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во- 
оруженных Сил и правоохранительных орга-

нов муниципального района Сергиевский 
Людмила Кувитанова. Так, с привлечением 
средств областного гранта реализуется проект 
по скандинавской ходьбе, получивший боль-
шой отклик со стороны граждан старшего 
возраста. Организуются регулярные занятия 
физической культурой для сельчан старшего 
поколения. Руководство спорткомплекса 
«Олимп» пошло навстречу ветеранской орга-
низации, предоставив пенсионерам скидки 
на посещение плавательного бассейна.

«Сергиевский район отличает то, что 
здесь общественные организации, органы 

История санатория началась в середине 
30-х годов прошлого века, когда на живопис-
ном берегу Волги на одном из отрогов Соко-
льих гор был возведен Дом отдыха ВЦИК. 
Архитектурный ансамбль (помимо самой 
здравницы, построили всю инфраструктуру) 
был выполнен в стиле «сталинского ампира». 
Но открылся дом отдыха уже в годы Великой 
Отечественной войны – теперь как «Здрав-
ница народного комиссариата авиационной 
промышленности». В феврале 1943 года 
начало работу санаторное отделение. В июне 
1947 года здравница «Красная Глинка» 
открыла свои двери для отдыхающих как 
санаторий общетерапевтического профиля. 
В начале 1980-х годов был возведен новый 
корпус санатория в поселке Южном; старый 
корпус закрылся.

Сегодня санаторий, являющийся учре-
ждением Федерации профсоюзов Самарской 
области, предлагает пациентам программы 
комплексного лечения, разработанные с уче-
том специфики конкретных заболеваний. Как 
рассказала главный врач УФПСО санатория 

местного самоуправления работают единой 
слаженной командой, что позволяет решать 
многие очень важные вопросы», – считает 
член профильной комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области Николай 
Хохлунов. «Мы увидели в Сергиевском 
районе любовь и к своей земле, и к своим 
землякам, и к своему делу, что выражается 
в высоком профессионализме. Другим муни-
ципалитетам, в том числе более крупным, 
стоит обращаться к опыту этого района 
с методической целью», – резюмировал 
Александр Муравец.

В социальной сфере В социальной сфере



2 о палате

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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«Красная Глинка» Светлана Яковлева, сюда 
приезжают на лечение в связи с профес-
сиональными заболеваниями (через Фонд 
социального страхования), по программам 
долечивания ОМС (после перенесенного 
ишемического инсульта), поступают пациен-
ты по государственным контрактам, а также 
приезжают жители Самары и Самарской 
области и гости из других регионов, которые 
хотят поправить свое здоровье в частном 
порядке. Санаторий рассчитан на 154 койки, 
но в связи с ограничениями, связанными 
с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, некоторые номера по жела-
нию поступающих пациентов в настоящее 
время функционируют как одноместные.

«Если в предыдущие годы мы стави-
ли вопрос о том, что порядка 40% денег 
из средств реготделения ФСС тратились 
на путевки в санатории за пределами Самар-
ской области – тогда как другие регионы 
такого не допускают и там все средства 
идут на развитие лечебной базы своих сана-
ториев, – то в 2021 году, благодаря разум-
ной позиции руководства Фонда, ситуация 
выправляется. Есть значительный рост 
заполняемости санатория за счет Фонда – 
почти в два раза», – подчеркнул председа-
тель ФПСО, член Общественной палаты 
Самарской области Дмитрий Колесников. 
В целом же, по мнению Дмитрия Колесни-
кова, сегодня ситуация на рынке оздоровле-
ния напоминает «дикое поле»: при участии 
в торгах (тендерах) некоторые санатории 
демпингуют, буквально обваливая цены до 
уровня ниже себестоимости. Как потом эти 
учреждения справляются со взятыми на себя 
обязательствами, непонятно.

Еще одна проблема связана с тем, что, 
как отметил Дмитрий Колесников, в течение 
многих лет не индексировалась стоимость 
одного дня пребывания в санаторно-курорт-
ных учреждениях, при том что стоимость 

услуг ЖКХ растет, так же как и стоимость 
продуктов питания и пр.

В сопровождении главврача учреждения 
члены областной Общественной палаты 
осмотрели спальный корпус и спортив-
но-оздоровительный комплекс санатория, 
пообщались с медицинским персоналом 
и отдыхающими, поинтересовались «стати-
стикой отзывов» и выяснили, что в качестве 
основных проблемных вопросов отдыхающие 
обозначают различные бытовые моменты. 
Важнейший вопрос (чуть ли не половина 
жалоб) заключается в том, что переданная 
в частные руки подстанция завода «Элек-
трощит», от которой питается весь поселок 
Южный, в том числе и санаторий «Красная 
Глинка», ежегодно на 3–4 недели встает 
на плановый ремонт, соответственно, горячая 
вода в этот период отсутствует, что не может 
не вызывать недовольство отдыхающих. 
Еще одна большая проблема – отсутствие 
у санатория собственного выхода непосред-
ственно к Волге: к сожалению, вся береговая 
линия в этом месте была приватизирована 
и находится в руках частных собственников.

По мнению членов Общественной 
палаты региона, эти вопросы требуют как 
минимум тщательного изучения и внимания 
органов власти и местного самоуправления 
с целью поиска приемлемого решения. 
«Несмотря на то что у санатория есть соб-
ственник в лице Федерации профсоюзов 
Самарской области, власть не должна сни-
мать с себя ответственности, поскольку речь 
идет об интересах населения вверенной ей 
территории», – выразила уверенность член 
профильной комиссии палаты Людмила 
Дурова.

По словам медиков, медицинское обору-
дование учреждения постоянно обновляется, 
однако на приобретение современного доро-
гостоящего оборудования (например, для 
улучшения двигательных функций, вести-

булярного аппарата пациентов, перенесших 
инсульт) средств не хватает.

В последнее время на федеральном 
уровне все чаще звучат предложения о необ-
ходимости выделения средств федерального 
бюджета на развитие санаторно-курортного 
комплекса регионов. В Самарской области, 
как и во многих других субъектах Федерации, 
очень рассчитывают на то, что подобное 
решение будет принято.

Персонал санатория «Красная Глинка» 
и ФПСО, со своей стороны, продолжают 
делать все от них зависящее, чтобы учрежде-
ние продолжало развиваться. Сегодня в сана-
тории применяются как классические методы 
лечения, так и новые: карбокситерапия, 
озонотерапия, прессотерапия, иглорефлек-
сотерапия, детензор-терапия, криотерапия 
и пр. Так, карбокситерапия – популярное 
инновационное направление в медицине, суть 
которого заключается в лечении с помощью 
углекислого газа. Ради «газовых уколов» 
многие едут за границу, однако подобные 
методики применяются и в Самарской обла-
сти. Минеральная вода из собственной 
скважины с замечательными лечебными 
свойствами – одна из визитных карточек 
«Красной Глинки». Команда профессиональ-
ных врачей с многолетним опытом работы 
готова составить для каждого отдыхающего 
индивидуальный план лечения.

Руководство учреждения обратилось 
к общественникам с просьбой поддержать 
инициативу по установке на территории 
санатория памятника медицинским работ-
никам. «В период Великой Отечественной 
войны здесь принимали раненых. В апреле 
2020 года, когда была объявлена пандемия 
новой коронавирусной инфекции и было 
особо страшно от внезапно нахлынувшей 
неизвестности, санаторий принял два авиа-
борта с серьезной вспышкой ковида. Персо-
нал очень достойно справился со сложной 
ситуацией. Сегодня здесь борются с послед-
ствиями пандемии. Было бы правильно уве-
ковечить душевный подвиг медработников 
прошлого и настоящего», – считает Дмитрий 
Колесников.

«Выезды на места всегда позволяют 
более детально увидеть основные проблемы. 
Думаю, эта встреча тоже должна стать пло-
дотворной. В развитии санатория «Красная 
Глинка», санаторно-курортного комплекса 
региона в целом участвовать должны все 
стороны – и собственник, и бюджет. Консо-
лидация усилий всегда дает положительный 
результат на благо жителей губернии: это 
видно, в частности, на примере позитивной 
политики регионального отделения Фонда 
социального страхования, которое услышало 
позицию профсоюзов. Со своей стороны, 
как общественность мы тоже постараемся 
внести свою лепту в решение обозначенных 
вопросов, выработаем соответствующие реко-
мендации в адрес уполномоченных органов 
власти», – подвела итоги выездного заседа-
ния председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
Галина Гусарова.
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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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ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПАНДЕМИЯ 
19 августа 2021 г. комиссия Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов провела 
совместное выездное заседание с общественной комиссией по здравоохранению при 
комитете Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной 
политике. Общественники посетили поликлинику № 1 ГБУЗ Самарской области 
«Волжская ЦРБ» в микрорайоне Южный город, посвятив выездное заседание вопросу 
организации медицинского обслуживания населения на территории нового жилого 
района, расположившегося близ южной границы городского округа Самара.

Волжская центральная районная больни-
ца, обслуживающая 62 населенных пункта, 
имеет в своей структуре 10 территориаль-
ных отделений, оказывающих первичную 
и специализированную медико-санитарную 
помощь взрослому и детскому населению 
района (более 96 тыс. человек). В структу-
ре ЦРБ 11 поликлиник и две амбулатории, 
8 офисов врачей общей практики и 24 ФАПа, 
10 фельдшерских пунктов неотложной помо-
щи. Мобильная бригада оказывает первичную 
медико-санитарную помощь населению 
удаленных населенных пунктов района. 
Стационар круглосуточного пребывания 
районной больницы рассчитан на 350 коек.

Как рассказал главный врач ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» Сергей Братко, в рамках 
реализации мероприятий региональной 
программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» Самарской обла-
сти в 2021 году запланирован капитальный 
ремонт поликлиник в с. Курумоч, пгт Петра 
Дубрава, пгт Смышляевка.

Укомплектованность врачами всех под-
разделений больницы в целом составляет 

74,5%, средним медперсоналом – 73,6%. 
Как заверил Сергей Братко, руководством 
учреждения ведется постоянная работа 
по укомплектованию штата. Для медработ-
ников создаются удобные условия труда. 
Например, организована доставка к месту 
работы в поликлиниках микрорайона Южный 
город сотрудников, проживающих в Самаре. 
Ежегодно учреждением заключаются догово-
ры о целевом обучении; в настоящее время 
в Самарском государственном медицинском 
университете обучаются 39 целевиков. В 2021 
году после окончания обучения по целево-
му договору в больницу трудоустроились 
3 врача-педиатра.

В последние годы серьезные средства 
вкладываются в материально-техническое 
переоснащение медицинских учрежде-
ний, однако нехватка медицинских кадров 
остается важнейшей проблемой отрасти. 
От общественности звучат различные пред-
ложения по стимулированию медработников, 
улучшению условий их труда, по расшире-
нию программ «Земский доктор», «Земский 
фельдшер».

«К нам поступают обращения от жителей, 
в том числе Волжского района, выражающих 
опасения, что в связи с повышенным вни-
манием к борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, перепрофилированием части 
лечебных учреждений под ковид-госпита-
ли получение других видов медицинской 
помощи, по поводу других заболеваний 
может быть затруднено. Таких обращений 
немного, но они есть. Поэтому мы в своей 
работе обращаем внимание на вопросы 
доступности медицинских услуг», – отме-
тила председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по демографиче-
ской и семейной политике, делам ветеранов 
и инвалидов Светлана Полдамасова.

В микрорайоне Южный город, где про-
живает уже свыше 25 тысяч человек, в воз-
веденных «с нуля» современных зданиях 
открыты две новые поликлиники Волжской 
ЦРБ. Одна из них в 2020 году была пере- 
оборудована под ковид-госпиталь. Насколько 
грамотно в новом микрорайоне, который 
продолжает интенсивно расти, выстроена 
работа по оказанию первичной медицинской 
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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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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ МЕДПОМОЩЬ 
ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
И ДОСТУПНОЙ
26 октября 2021 г. участники заседания комиссии Общественной палаты Самарской 
области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту обратились к вопросам медицинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения ветеранов и людей пожилого возраста в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

помощи – основной вопрос, которым зада-
лись участники состоявшегося выездного 
заседания.

Общественники осмотрели взрослое 
и детское поликлинические отделения, 
особое внимание уделив внедрению в поли-
клиниках принципов так называемого береж-
ливого производства в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение», 
отметили отсутствие очередей в регистратуру, 
посмотрели, как разведены потоки тех, кто 
приходит на плановый прием, и темпера-
турящих больных, для которых работает 
отдельный вход.

«От того, как организована первичная 
медицинская помощь, зависит и дальнейшее 
лечение больного, и его впечатление от ока-
зания услуг медпомощи. Именно по тому, 
как организовано первичное звено, судят 
об организации системы здравоохранения 
в целом, – подчеркнула председатель коми-
тета Самарской Губернской Думы по здраво- 
охранению, демографии и социальной  
политике Марина Сидухина. – Организация 
работы первичного звена здравоохранения – 
один из приоритетов сегодня. Идет его 
модернизация, меняется весь логистический 
процесс. Для каждого человека важно быстро 
записаться на прием на портале «Госуслуг» 
или через регистратуру и попасть к врачу 
именно в тот день и в то время».

Эксперт профильной комиссии областной 
Общественной палаты Лидия Федосеева 
обратила внимание на вопросы внутрен-
него контроля качества в деятельности 

«Учитывая сложную санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку, наше мероприятие 
проходит в формате видеоконференции, но 
здоровье старшего поколения, наших вете-
ранов – это та тема, которую мы не можем 
выпускать из виду ни на минуту ни при 
каких условиях», – подчеркнул председатель 
комиссии Александр Муравец.

Проблемы, безусловно, есть. Достаточно 
сказать, что основное лечебное учреждение, 
на которое привыкли надеяться ветераны, 
вот уже больше года принимает исключи-
тельно ковидных больных. «За прошедший 
год персоналом госпиталя получен опыт 

медучреждения, к чему сегодня предъявля-
ют повышенные требования законодатель 
и контрольно-надзорные органы.

Впрочем, не менее важен и обществен-
ный контроль. В своей работе профильная 
комиссия областной Общественной палаты 
ориентируется на плотное взаимодействие 
с Общественным советом по независимой 
оценке качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, созданным 
при министерстве здравоохранения Самар-
ской области.

«Изучая мнение жителей, можно выявить 
недоработки в системе организации меди-
цинской помощи и принять нужные решения 
для преодоления существующих проблем. 
Поэтому так важна работа Общественных 
советов по НОК, и мы, со своей стороны, 
поддерживаем эту работу, вносим свой вклад 
в деятельность советов, – рассказала Свет-
лана Полдамасова. – Каждый житель реги-
она может принять участие в мониторинге, 
заполнив специальные анкеты, размещенные 
на сайте минздрава области, медицинских 
организаций. Такие анкеты в печатном виде 
обязательно должны быть доступны в самих 
медучреждениях. И выезжая в поликлиники, 
больницы, мы обязательно смотрим, соблю-
дается ли это требование».

Главврачу ЦРБ общественники адре-
совали вопросы, касающиеся организации 
работы скорой помощи, экстренной карди-
ологической помощи.

Конечно, учитывая пандемию новой 
коронавирусной инфекции, особое внима-

лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, налажено взаимодействие с пер-
вичным звеном, службой скорой медицинской 
помощи», – отметила заместитель начальника 
по организационно-методической работе 
ГБУЗ «Самарский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн» Анна Шон-
дра. Важным звеном в профилактике распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
является вакцинация, напоминают врачи, 
еще и еще раз призывая жителей региона 
сделать прививку, защитить себя и близких 
и тем самым хоть немного облегчить труд 
медработников.

ние – теме вакцинации и работе медиков 
в непростых эпидемиологических условиях. 
Сергей Братко отметил, что 90% сотрудников 
больницы уже прошли вакцинацию. Всего 
в Волжском районе действует 7 прививочных 
кабинетов, один из которых расположен 
в поликлинике Южного города. Кроме 
того, по специальному графику мобильные 
ФАПы выезжают в отдаленные населенные 
пункты района, на предприятия и в орга-
низации. «Вакцинация сейчас – главный 
метод по предупреждению коронавирусной 
инфекции. И здесь многое зависит от четкой 
организации работы медицинского персо-
нала, всех сотрудников», – уверена Марина 
Сидухина.

Сегодня важнейшее направление – реа-
билитация больных, перенесших ковид, 
напомнила Лидия Федосеева, поинтересо-
вавшись у руководства ЦРБ, достаточно 
ли у учреждения кадровых и технических 
возможностей для организации этого про-
цесса. Работа по углубленной диспансери-
зации пациентов, перенесших ковид, нача-
лась в регионе с 1 июля 2021 г. По итогам 
заседания общественники рекомендовали 
медучреждению организовать подробный 
мониторинг, который учитывал бы, сколько 
переболевших новой коронавирусной инфек-
цией пациентов будут нуждаться в дальней-
шей реабилитации, какое оборудование для 
этого необходимо учреждению и пр. Данные 
такого мониторинга в дальнейшем позволят 
также рассчитать нагрузку стационаров, 
учреждений санаторно-курортной сферы.

Организационно-методическая служба 
Самарского областного госпиталя ветеранов 
войн по-прежнему осуществляет сбор данных 
о диспансеризации ветеранов от всех ЛПУ 
области и ежемесячно передает сведения 
в минздрав области. Но проводится диспан-
серизация сегодня исключительно силами 
учреждений первичной медико-санитарной 
помощи.

Несмотря на сложнейшую ситуацию, 
диспансеризация, профосмотры ветеранов 
продолжаются, заверила главный консуль-
тант управления организации первичной 
медико-санитарной помощи и профилактики 

В социальной сфере В социальной сфере
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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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заболеваний министерства здравоохранения 
Самарской области Светлана Задыхина. 
Акцент сделан на углубленную диспансе-
ризацию лиц, переболевших COVID-19.

Высокотехнологичное «тяжелое» меди-
цинское оборудование невозможно прибли-
зить к пациенту, поэтому важно оказывать 
ветеранам, маломобильным гражданам 
старшего возраста транспортную, логисти-
ческую помощь, обратили внимание члены 
профильной комиссии областной Обще-
ственной палаты. По словам Светланы Зады-
хиной, такая работа ведется учреждениями 
здравоохранения совместно с учреждениями 
соцобслуживания: последние выделяют для 
доставки граждан транспорт, закупленный 
в рамках нацпроекта «Демография», для 
чего медицинские организации составляют 
ежемесячные графики.

Министерство предпринимает все уси-
лия, чтобы льготное лекарственное обе-
спечение было бесперебойным для всех 
категорий граждан, Правительством региона 
выделяются дополнительные средства, все 
вопросы отрабатываются с поставщиками, 
сообщила консультант управления фармации 
и лекарственного обеспечения министерства 
здравоохранения Самарской области Марина 
Голубева. Между тем бывает, что постав-
щики не выходят на аукционы. Препараты, 
которые отсутствуют на фармацевтическом 
рынке страны, заменяются другими. В мини-
стерстве напоминают, что на лиц пожилого 
возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, 
страдающих хроническими заболеваниями, 
требующими длительного курсового лечения, 
распространяются требования приказа Мини-
стерства здравоохранения РФ от 14.01.2019 
№ 4н: для перечисленных категорий граждан 
льготные рецепты действительны в течение 
90 дней со дня их оформления, более того, 
такие рецепты могут быть оформлены на курс 
лечения до 180 дней.

В условиях пандемии беспрецедентная 
нагрузка падает на всю отрасль здравоохра-
нения, но на поликлиники в особенности. 
Так, в Самарской городской поликлинике 
№ 1, обслуживающей население в Промыш-
ленном внутригородском районе областного 
центра, фиксируется порядка 1200 вызовов 

врача на дом в день, тогда как год назад во 
время «второй волны» пандемии пиковое 
значение вызовов врача на дом составляло 
650 человек.

«Статистический анализ, который мы 
проводим, показывает, что в структуре 
умерших доля лиц старше 60 лет возросла 
с 72,5% в 2016 году до 83,5% в 2021 году. 
Люди старшего поколения уязвимы в первую 
очередь из-за накопленного количества хро-
нических заболеваний. В отношении панде-
мии есть неприятие сложившейся ситуации, 
ее не совсем адекватная оценка, – отметил 
главный врач ГБУЗ «Самарская городская 
поликлиника № 1 Промышленного района» 
Василий Милованов. – Пациентов старшего 
возраста с новой коронавирусной инфекцией 
стараемся превентивно госпитализировать. 
У каждого врача выделены отдельные дни 
для диспансеризации пациентов старше 60 
лет. Жестко разделены потоки пациентов: 
граждане с повышенной температурой 
направляются к отдельному входу, не про-
ходят через регистратуру. Поликлиника 
работает, по сути, в дежурном режиме: прием 
ведет один врач в отделении для оказания 
неотложной помощи, а остальные работают 
в составе мобильных бригад, обслуживая 
вызовы на дому. Для обеспечения динамиче-
ского наблюдения за пациентами, проведения 
лечебно-профилактических мероприятий, 
в том числе диспансеризации, профосмотров, 
организованы самостоятельные приемы 
медицинских сестер, которым делегирована 
часть полномочий врачей. 46 медсестер поли-
клиники прошли обучение на мастер-классах 
в онкодиспансере на раннее выявление 
онкопатологий. Поликлиника активно рабо-
тает с социальной службой, волонтерами, 
которые осуществляют доставку льготных 
лекарственных препаратов на дом. Совместно 
с Самарским государственным медицинским 
университетом и Самарским медицинским 
колледжем им. Н. Ляпиной организована 
патронажная служба для маломобильных 
и нетранспортабельных пациентов. В поли-
клинике организована работа социального 
работника и психолога, совместная деятель-
ность которых направлена в первую очередь 
на дезориентированные слои населения 

с целью их социальной адаптации, снятия 
напряжения по поводу эпидемиологической 
обстановки».

Самарская городская поликлиника № 1 
первой в области приступила в тестовом 
режиме к внедрению системы электрон-
ного мониторинга пациентов. «Пациентам 
старше 60 лет, находящимся на учете у вра-
ча-кардиолога и на амбулаторном лечении 
с новой коронавирусной инфекцией на дому, 
выдаем электронные браслеты, которые 
фиксируют уровень сатурации крови, пульс, 
артериальное давление. Врач на планшете 
имеет возможность дистанционно наблюдать 
таких пациентов, ежедневно мониторит их 
состояние», – рассказал Василий Милованов.

«Нужно усилить участие советов вете-
ранов, ТОСов в просветительской работе, 
потому что у поликлиник не хватает чело-
веческих ресурсов, – призывает Василий 
Милованов. – Нужно доносить до старшего 
поколения, что на данный момент в поли-
клинику ходить не надо, следует вызывать 
врача на дом. Отдельная большая пробле-
ма – одинокие пожилые граждане, которые 
нуждаются в моральной поддержке». 

«Для эффективной борьбы с инфекцией 
мы должны объединиться, поддерживать друг 
друга», – согласился председатель Самарской 
областной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов, член 
профильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области Николай Хохлунов, 
поблагодарив медицинских работников за их 
профессионализм и бережное отношение 
к людям. Вместе с тем представители вете-
ранских организаций, конечно же, обращают 
внимание и на проблемные вопросы сферы 
здравоохранения, в частности такие, как 
нехватка узких специалистов, недоступность 
высокотехнологичной помощи в отдаленных 
районах.

«По итогам заседания проанализируем 
предложения, поступившие от обществен-
ных организаций ветеранов. Очевидно, 
что никакие ограничения не должны ска-
заться на качестве и доступности медицин-
ской помощи», – подчеркнул Александр  
Муравец.

В социальной сфере В социальной сфере



2 о палате

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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ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЕТ 
КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН?
17 августа 2021 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области 
по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию 
с общественными советами в рамках выездного заседания посетили муниципальный 
район Красноярский.

В ходе рабочей встречи с руководством 
и общественниками района члены комиссии 
обсудили важнейшие вопросы, которые 
беспокоят население и на протяжении уже 
целого ряда лет находятся в центре внимания 
палаты: обеспечение школьников горячим 
питанием, выделение бесплатных земельных 
участков многодетным семьям, проблемы, 
связанные с вывозом и переработкой твердых 
коммунальных отходов.

Что касается последнего из перечис-
ленных вопросов, то, как пояснил Глава 
района Михаил Белоусов, с началом работы 
единого регионального оператора стихий-
ных свалок стало меньше, но особенность 
территории – большое количество дачных 
массивов, которые «производят» огромное 
количество мусора. Однако садово-дачные 
товарищества стремятся уйти от заключения 
договоров с регоператором, отказываются 
обустраивать контейнерные площадки, порой 
просто «подбрасывают» свой мусор в чужие 
контейнеры. Проблему руководство района 
понимает и в рамках своей компетенции 
пытается ее решать.

Близость города наложила отпечаток 
и на решение вопроса наделения многодет-
ных семей района бесплатными земельны-
ми участками в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 № 600: еще 
в 2014 году Самара приняла так называе-
мый акт о безземелье и практически вся 
очередь из областного центра «перемет-

нулась» в Красноярский муниципальный 
район.

Как рассказала руководитель комитета 
по управлению муниципальной собствен-
ностью Администрации м.р. Красноярский 
Наталья Кузнецова, в районе в очереди 
на получение бесплатных земельных участ-
ков порядка 86% – жители Самары. Стоит 
отметить, что, в отличие от ряда других 
муниципальных образований, в Краснояр-
ском районе семьи значатся в очередниках 
недолго: вопрос решается обычно в течение 
1–2 лет. Всего в районе было сформировано 
уже 14 площадок.

«Управлением ведется работа с сетеви-
ками с целью развития инфраструктуры пло-
щадок, на которых сформированы земельные 
участки для многодетных, – подчеркнула 
Наталья Кузнецова. – Так, АО «Самарская 
сетевая компания» взяло на себя инвестици-
онные работы по электрификации участков 
для многодетных, сформированных в селах 
Хорошенькое, Екатериновка и Старый Буян. 
Газовщики в рамках инвестиционного проек-
та планируют завершить газификацию в этих 
селах в срок до конца 2024 года. В рамках 
программы комплексного развития сельских 
территорий также подлежат газификации 
поселки Горьковский и Рига в составе сель-
ского поселения Новый Буян. Программа 
«Чистая вода» предполагает реконструкцию 
систем водоснабжения в сельском поселении 
Коммунарский, в рамках чего будут обеспе-

чены водоснабжением земельные участки 
для многодетных в селе Калиновка».

Таким образом, в целом вопросы по элек-
тричеству и газу решаются, на плечах муни-
ципалитета остаются вопросы по водоснаб-
жению и водоотведению, строительству 
дорог, резюмировал Михаил Белоусов. По 
самым скромным подсчетам, обеспечение 
всей инфраструктурой каждого земельного 
участка для многодетных семей в районе 
обойдется примерно в 1,5–2 млн рублей.

Всего на данный момент в Красноярском 
муниципальном районе многодетными семья-
ми на выделенных земельных участках стро-
ятся 63 дома. Очевидно, что это очень мало. 
Ведь изначально на федеральном уровне при 
принятии решения о выделении бесплатных 
земельных участков ставилась цель улучше-
ния жилищных условий многодетных семей. 
Приходится констатировать, что в настоящее 
время эта цель не достигается. При этом 
муниципалитет лишается земли, на которой 
мог бы зарабатывать.

«Нестандартные задачи требуют нестан-
дартных решений, – уверен Михаил Бело- 
усов. – Сегодня много внимания уделяется 
развитию Самаро-Тольяттинской агломе-
рации. Почему бы не выделить площадку 
между Самарой и Тольятти под создание 
особой демографической зоны? В рамках 
финансирования из областного бюджета 
подвести все коммуникации и построить 
дороги, развивать социалку. Затем создать 

В социальной сфере В социальной сфере
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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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«СПАСИБО ВСЕМ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!»
23 сентября 2021 г. члены Общественной палаты Самарской области посетили 
муниципальный район Борский, где приняли участие в расширенном заседании 
Общественного совета района, в ходе которого были подведены итоги 
благотворительной акции помощи гражданам, пострадавшим от крупных пожаров 
в августе 2021 года.

в регионе еще 2–3 подобные площадки для 
решения вопроса обеспечения земельными 
участками многодетных семей из близлежа-
щих муниципалитетов». По мнению Михаила 
Белоусова, такие проекты комплексного 
развития будут интересны для коммерсантов, 
специализирующихся на индивидуальном 
жилищном строительстве. Члены областной 
Общественной палаты согласились с тем, что 
данное предложение заслуживает внимания.

«Изначально идея выделения бесплатных 
земельных участков многодетным семьям 
имела только благие цели. Но на практике 
многие муниципальные образования стол-
кнулись с существенными проблемами. Все 
упирается в основном в банальную нехватку 
средств: у семей – на строительство своего 
дома, у муниципалитета – на обеспечение 
участков необходимой инфраструктурой. 
Этот узел нужно разрубать. Нужно искать 
приемлемые решения», – считает предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по общественному кон-
тролю, общественной экспертизе и взаи-
модействию с общественными советами 
Галина Гусарова.

В образовательных организациях Крас-
ноярского муниципального района обучается 
6164 школьника, из которых 5212 (85,5%) 
питается в школьных столовых. Учащиеся 
начальных классов с 1 сентября 2020 года 

Организатором акции выступила регио-
нальная Общественная палата в партнерстве 
с Нотариальной Палатой Самарской области, 
региональным представительством Россий-
ского Красного Креста.

«Акция взаимопомощи проводится во 
взаимодействии с министерством образо-
вания и науки Самарской области. Управ-
ленческие решения в рамках повышения 
эффективности акции принимались на пло-
щадке министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской 
области. Все это позволило обеспечить 
четкое и системное распределение собран-
ной помощи. А установленные областной 
Общественной палатой системные связи 
с ведущими НКО региона и бизнес-струк-
турами, реализующими благотворительные 
проекты, способствовали тому, что акция 
была успешно реализована в короткие сро-
ки. Так, нотариальное сообщество региона 
перечислило 600 тыс. рублей. Большое 
количество канцтоваров, оргтехнику пере-

получают бесплатное одноразовое горячее 
питание. «Все школы района обеспечены 
необходимым набором технологического обо-
рудования. Питание в школах осуществляется 
путем аутсорсинга на основании договоров 
с организаторами питания», – рассказала 
председатель Общественной палаты м.р. 
Красноярский Ольга Горнодуб, подчеркнув, 
что вопросы организации работы школьных 
столовых находятся на систематическом 
контроле родительской общественности. 
В частности, проблемы возникли в школе 
в селе Новый Буян, где было выявлено 
использование некачественных продуктов.

В ходе выездного заседания члены про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Самарской области посетили среднюю 
общеобразовательную школу в селе Крас-
ный Яр. В школе обучается 1465 детей, это 
очень крупная школа по сельским меркам, 
рассказала директор учреждения Светла-
на Жаднова. Кроме того, структурными 
подразделениями школы являются детский 
сад (два корпуса), Детско-юношеский 
центр (творческий центр), – который также 
посетили члены областной Общественной 
палаты, – спортивная школа и конно-спор-
тивная школа.

Общественники осмотрели школьную 
столовую и пообщались не только с пред-
ставителями администрации школы, но 

дали Благотворительный фонд «Радость» 
и представители движения «Неси добро!», 
возглавляемого экспертом палаты Алексеем 
Семиным, – рассказал заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский. – Уверен, что 
добросердечие – одно из фундаментальных 
качеств жителей Самарской области, благо-
даря которому мы продолжаем развиваться 
как гражданское общество, несмотря ни 
на какие трудности. Спасибо всем самарцам 
за неравнодушие!»

«Наш фонд в течение многих лет пло-
дотворно сотрудничает с областной Обще-
ственной палатой, откликаясь на различные 
благотворительные акции, которые проходят 
под ее эгидой. Учитывая то, что несчастье 
постигло семьи сельчан в преддверии нового 
учебного года, мы решили прежде всего 
помочь семьям собрать детей в школу. Бла-
годаря тому, что акция получила широкую 
поддержку, полагаю, канцтоварами будут обе-
спечены не только дети из семей погорельцев: 

и с Натальей Михайловой (ИП Михайло-
ва) – индивидуальным предпринимателем, 
которая на протяжении уже многих лет 
занимается организацией питания в данном 
образовательном учреждении.

«В целом мы остались удовлетворены 
увиденным и услышанным. Судя по всему, 
данный поставщик питания соблюдает 
новые предписания СанПиН, сотрудники 
пищеблоков получают неплохую по сель-
ским меркам заработную плату, а самое 
главное – практически нет жалоб на каче-
ство питания со стороны учащихся и их 
родителей. Конечно, на селе все на виду, 
и если за организацию питания школьников 
берется человек, который проживает здесь 
же, которого связывают с родителями уче-
ников родственные и дружеские узы, то он 
просто не может работать плохо, – отметила 
Галина Гусарова. – Отдельный вопрос – 
культура питания современных школьников, 
привыкших к фастфуду. К сожалению, эта 
проблема сегодня характерна не только для 
городских детей. На государственном уровне 
поставлена задача обеспечения безопасным, 
качественным, здоровым питанием воспи-
танников образовательных учреждений. 
И если для этого нужно прививать здоровые 
привычки не только детям, но и родителям, 
то это и наша работа – общественных палат 
регионов и муниципальных образований».

часть канцтоваров, наборов для творчества 
мы договорились передать образователь-
ным учреждениям района, в частности, для 
обеспечения работы пришкольных летних 
лагерей», – отметила директор Благотво-
рительного фонда «Радость», член Совета 
Общественной палаты Самарской области 
Светлана Полдамасова.

«Продолжая традиции дореволюцион-
ных самарских нотариусов, Нотариальная 
Палата всегда с готовностью присоединяется 
к подобной работе, участвует в благотво-
рительных проектах. И в этот раз отклик 
в среде нотариального сообщества был 
незамедлительным. Не сомневаюсь, что 
переданные денежные средства будут раз-
умно и справедливо потрачены на благо всех 
пострадавших от пожаров жителей Борского 
района. Самарские нотариусы передают 
их от чистого сердца», – подчеркнула член 
Общественной палаты Самарской области, 
Президент Нотариальной Палаты Самарской 
области Галина Николаева.
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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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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:  
НУЖНЫ НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Государственная программа «Формирование земельных участков для предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области» утверждена 
Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 55.

13 октября 2021 г. участники совместного 
заседания комиссии Общественной пала-
ты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
и комиссии по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК обсудили, как 
реализуется в регионе важнейшая социальная 
инициатива.

«За 8 лет сформировано 19 192 земель-
ных участка, из них 18 625 – за счет средств 
консолидированного бюджета Самарской 
области, на что потрачено более 106,5 млн 
рублей. Порядка 16,5 тыс. участков уже 
предоставлено многодетным гражданам. 
При этом на 1 октября 2021 года в регио-
не существует очередь из 8050 многодет-
ных граждан, из которых не обеспечены 
сформированными земельными участками 
5823», – рассказала консультант управле-
ния земельных отношений департамента 
имущественных и земельных отношений 
министерства имущественных отношений 
Самарской области Екатерина Роленко.

В городских округах Самара и Тольятти 
еще в 2014 году были приняты акты об отсут-
ствии свободной территории (Постановление 
Администрации г.о. Самара от 02.04.2014 
№ 359, Постановление мэрии г.о. Тольятти 

от 24.03.2014 № 822-П/1): учетные данные 
очередников были переданы для постанов-
ки их на учет в смежных муниципальных 
районах Волжский, Красноярский (в отно-
шении жителей Самары) и Ставропольский 
(в отношении жителей Тольятти). 

Сегодня 55% очередников – это граждане, 
стоящие на учете в муниципальном районе 
Ставропольский. Учитывая необходимость 
сохранения площадей обрабатываемых 
земель сельскохозяйственного назначения, 
свободных земель у района нет. В 2016 году 
по предложению областного минимущества 
из собственности Самарской области в соб-
ственность района были переданы земельные 
участки общей площадью 61,8 га, располо-
женные на территории сельского поселения 
Подстепки: здесь было сформировано 400 
земельных участков. Но это явно не покрыло 
всей потребности. Более того, ожидается, 
что г.о. Жигулевск в достаточно близкой 
перспективе может принять так называемый 
акт о безземелье, в таком случае очередь 
из этого города в соответствии с законом 
перейдет в ближайший муниципальный 
район – опять же Ставропольский.

«По нашему мнению, с учетом дефицита 
земельных ресурсов и реальных потребно-
стей многодетных граждан с каждым годом 
становится все более актуальной корректи-

ровка положений действующего законода-
тельства в части замены предоставления 
земельного участка альтернативными мерами 
поддержки», – озвучила позицию област-
ного минимущества Екатерина Роленко, 
отметив, что около 80% обращений граждан 
по вопросам предоставления земельных 
участков многодетным семьям касаются 
возможности замены этого права на «иные 
меры». Вместе с тем в связи с отсутствием 
источника финансирования дополнительных 
расходов областного бюджета на сегодняш-
ний день соответствующее решение не при-
нято. Финансирование данных расходов из 
федерального бюджета на данный момент 
не предусмотрено.

Общественники, со своей стороны, выхо-
дят с инициативой внесения изменений 
в пункт 2 статьи 56.2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующей процесс 
изъятия земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд. «Счи-
таем необходимым задачу предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей, возвести в ранг государ-
ственных нужд субъекта РФ. Это позволит 
обеспечить таких граждан земельными 
участками для индивидуального жилищного 
строительства за счет земельных участков, 
предназначенных для жилой застройки, 
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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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находящихся в частной собственности, но 
не застроенных и не используемых для 
строительства», – пояснила один из авторов 
инициативы, член комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами 
и ОНК Людмила Сенилова.

Не все члены палаты безоговорочно 
поддержали позицию коллег. По мнению 
заместителя председателя Общественной 
палаты Самарской области Константина 
Титова, основные риски кроются в том, что 
в случае изъятия земель может возникнуть 
ситуация, при которой собственник участков 
не получит должного возмещения.

«Из-за ограниченности бюджетных 
ресурсов действующий механизм изъятия 
земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд решить проблему 
обеспеченности земельными участками мно-
годетных семей в целом не сможет, – обрати-
ла внимание на другой аспект проблемы член 
Совета Общественной палаты Самарской 
области Маргарита Вахтина. – Именно из-за 
нехватки бюджетных ресурсов тормозится 
строительство инженерной инфраструктуры 
на уже выделенных многодетным семьям 
земельных участках».

По итогам заседания члены профильной 
комиссии пришли к решению в целом поддер-
жать выдвинутую законодательную инициа-
тиву, однако отметили необходимость более 
тщательной ее проработки: в частности, 
должен быть поставлен барьер возможности 
бесплатного отъема земель у собственников, 
а также, по мнению общественников, речь, 
безусловно, должна идти о привлечении 
федеральных средств для выкупа земель, 
предназначенных многодетным семьям. 
«Это своевременная инициатива. Если соб-
ственник не использует в соответствии 
с целевым назначением землю, тем более 
находящуюся в черте населенного пункта, 
государство должно иметь право выкупить 
эту землю», – отметил председатель комитета 
Торгово-промышленной палаты Самарской 
области по экологии и природопользованию 
Алексей Титов.

Вместе с тем, считают общественни-
ки, нужно искать и другие пути решения 
проблемы. Так, Константин Титов обратил 
внимание на еще один возможный путь 
улучшения жилищных условий многодетных 
семей: сегодня в ряде регионов уже накоплен 
определенный опыт обеспечения таких семей 
земельными участками в рамках программы 
«Дальневосточный гектар». «Нужно как 
минимум работать с семьями, разъяснять 
им особенности различных программ, пре-
доставлять возможность выбора, – уверен 
Константин Титов. – Разумеется, в случае 
переезда в восточные регионы речь должна 
идти и о «подъемных», и о льготных кредитах 
на строительство дома».

«Мониторинг ситуации, который в тече-
ние уже нескольких лет осуществляет наша 
комиссия, показывает, что в целом в регионе 
многодетным семьям выделяются хорошие 
земельные участки. Но все дело в том, что 
в большинстве своем они не оснащены 
необходимой инженерной инфраструк-
турой. Кроме того, многие многодетные 
семьи ограничены в средствах: им просто 
не на что строить. На территории региона 
с начала реализации программы многодет-
ными семьями построено только порядка 
200 домов, еще порядка 800 домов находятся 
в стадии строительства», – обратила внима-
ние председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по общественному 
контролю, общественной экспертизе и вза-
имодействию с общественными советами 
Галина Гусарова.

Один из примеров положительного реше-
ния вопроса обеспечения инфраструктурой 
участков для многодетных – городской 
округ Отрадный. Как сообщила руково-
дитель управления развития жилищного 
строительства министерства строительства 
Самарской области Оксана Тамодлина, 
в одном из микрорайонов города в 2021 году 
завершено строительство коммунальной 
инфраструктуры: субсидии муниципалитету 
выделялись из областного бюджета. Часть 
муниципальных районов (Большечернигов-
ский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, 
Кинельский, Кошкинский, Пестравский, 

Сергиевский, Хворостянский) пошли иным 
путем и участвуют в федеральной программе 
комплексного развития сельских террито-
рий, что позволяет полностью обеспечить 
выделенные под программу территории 
инженерной инфраструктурой (включая 
дороги). Впоследствии многодетным семьям 
предоставляются участки в границах дан-
ных территорий. Но проблема заключается 
в том, что участие в программе накладывает 
на муниципалитет обязательство в течение 
пяти лет организовать на осваиваемой тер-
ритории жилищное строительство. Однако 
банки не слишком охотно выдают кредиты 
многодетным. Разработанный на федераль-
ном уровне проект сельской ипотеки, прора-
батываемый вариант строительства типовых 
домов с привлечением кредитных средств, 
возможно, в перспективе поспособствуют 
тому, что вопрос будет сдвинут с мертвой 
точки. «Здесь опять же нужно исследовать 
настроения, мнения многодетных семей. 
Если среди них есть желающие заняться фер-
мерством, то можно привлекать Самарский 
областной фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства на селе, другие 
программы, дать возможность людям рассчи-
тываться не только деньгами, но и урожаем, 
продукцией сельхозпроизводства», – проком-
ментировал Константин Титов.

«Перед государствам остро стоит 
и задача сохранения территории, и задача 
поддержки многодетных семей и семей 
в принципе, с тем чтобы преодолеть демо-
графический кризис. Именно государство 
должно нести финансовую ответственность 
за реализацию программ, предусматрива-
ющих обеспечение бесплатными земель-
ными участками многодетных семей. У 
муниципальных образований здесь должна 
быть организационная роль», – отметил 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
законности, правам человека, взаимодей-
ствию с судебными и силовыми органами 
и ОНК Виктор Полянский.

«В условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции очень сложно говорить 
о мотивации с целью увеличения количества 
многодетных семей. Но тем не менее решать 
вопрос надо, надо искать новые подходы. 
Когда есть заинтересованность органов 
власти, общественности, можно добиваться 
результата. Пример тому – массив Орлов 
овраг, где несколько лет назад было выде-
лено 255 участков многодетным семьям, 
проживающим в Самаре. Когда мы первый 
раз приехали на эту территорию, то увиде-
ли, что она практически полностью занята 
незаконной свалкой строительных отходов. 
Сегодня большая часть территории расчище-
на, результатом переговоров с ресурсниками 
стало строительство трех электроподстанций, 
газораспределительной станции. Удалось 
решить вопрос с льготами для многодетных 
семей по земельному налогу. Сегодня семьи 
возводят на полученных участках дома. 
Конечно, еще многое предстоит сделать, но 
и сделано уже немало, и это обнадеживает», – 
подчеркнула Галина Гусарова.

В социальной сфере В социальной сфере
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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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НЕОБХОДИМ СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
На территории Самарской области в период летней оздоровительной кампании 2021 года 
различные формы оздоровления в более чем 700 организациях (в том числе в лагерях 
дневного пребывания на базе образовательных учреждений и в 55 загородных лагерях) 
получили более 92,7 тыс. детей и подростков. Если в 2020 году загородные лагеря провели 
лишь 1–2 смены, наполняемость в которых составляла 50%, то в 2021 году наполняемость 
составила 75%, а количество смен в некоторых загородных лагерях достигло 6.

Итоги летней оздоровительной кампа-
нии в регионе обсудили 16 сентября 2021 г.  
на заседании комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту.

Как сообщила заместитель начальника 
отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области Елена Конькова, в преддверии 
открытия проверку прошли все загородные 
детские лагеря и лагеря дневного пребыва-
ния, в ходе самой летней оздоровительной 
кампании специалисты ведомства проверили 
72% пришкольных лагерей и 100% загород-
ных. «Из-за нарушения режимных моментов 
по решению суда временно приостанавлива-
лась деятельность двух лагерей: «Космос-2» 
и «Россия». Это частные организации, кото-
рые, помимо ряда других нарушений, также 
серьезно превышали установленную для 
периода пандемии наполняемость в 75%», – 
рассказала представитель Роспотребнадзора.

Учитывая сложные эпидемиологические 
условия, работа детских оздоровительных 
учреждений в 2021 году, конечно, имела 
ряд особенностей. Были организованы 
тестирование сотрудников на новую коро-
навирусную инфекцию, одномоментный 
заезд детей и персонала загородных лагерей, 
большинство из которых работали в закры-
том режиме, запрет на «родительские дни» 
и многое другое. Все эти меры, по мнению 
экспертов, в совокупности способствовали 
тому, что летняя детская оздоровительная 
кампания прошла спокойно.

«Вспышек инфекционных заболеваний 
в учреждениях в период летней оздорови-
тельной кампании не было. У 23 детей была 
зарегистрирована новая коронавирусная 
инфекция, – сообщила главный внештатный 
специалист по гигиене детей и подростков 
министерства здравоохранения Самарской 
области Наталья Шпаковская. – Количество 
медицинских работников в лагерях всех типов 
круглогодичного и сезонного типа составляет 
632 человека, укомплектованность врачами 
находится на уровне 93,4%, медсестрами – 
91,9%». Самое главное по итогам каждой 
смены – результаты, эффективность оздоров-
ления детей. И эти результаты, по оценкам 
областного минздрава, достаточно высоки.

В ходе заседания был представлен поло-
жительный опыт работы в условиях сани-
тарно-эпидемиологических ограничений 
детских оздоровительных лагерей «Остров 
детства» (г.о. Отрадный) и «Солнечный 
берег» (м.р. Безенчукский), а также опыт 
работы городского округа Самара в данном 
направлении. Как заверили руководители 
учреждений, пандемия не помешала в полной 
мере провести все мероприятия в рамках 
комплексной оздоровительной кампании.

«Главный вывод, который можно сде-
лать по итогам летней оздоровительной 
кампании 2021 года, – мы в регионе смогли 
отработать технологию оздоровления детей 
в летний период в условиях пандемии. Тем 
более важно, что в ряде лагерей проводится 
большой объем работы не только по физи-
ческому оздоровлению детей и подростков, 
но и по духовно-нравственному воспита-

нию и пропаганде ЗОЖ: ведь когда такая 
работа ведется на базе загородного лагеря, 
а не в рамках седьмого-восьмого урока 
в школьном расписании, это совершенно 
иной уровень восприятия», – отметил пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по социальной политике, 
здравоохранению, здоровому образу жизни 
и спорту Александр Муравец. Другое дело, 
обратили внимание члены профильной 
комиссии Общественной палаты, что воз-
можности региональной системы детских 
оздоровительных лагерей на сегодняшний 
день не покрывают всей потребности в оздо-
ровлении детей и подростков. Пандемия 
с ее ограничениями на наполняемость лишь 
обостряет эту проблему.

Так, в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Департа-
менту образования Администрации г.о. Сама-
ра, обучается 119 тыс. детей, а, учитывая 
требование 75% наполняемости, в 6 «загород-
ных» оздоровительных лагерях областного 
центра смогли этим летом отдохнуть только 
чуть более 4,7 тыс. юных самарцев. «Глав-
ная задача для нас сейчас – сохранение той 
сети оздоровительных учреждений, которая 
на сегодняшний день имеется в распоряже-
нии города», – подчеркнула начальник отдела 
дополнительного образования Департамента 
образования Администрации г.о. Самара 
Елизавета Сергеева.

По мнению общественников, необхо-
димо серьезно ставить вопрос о развитии 
сферы детского оздоровления, о разработ-
ке программы развития сети загородных 
оздоровительных лагерей. «Инициативы, 
предложения должны идти снизу, с мест: 
никто лучше руководителей и сотрудников 
этих лагерей не знает, что именно нужно 
для их полноценного функционирования 
и развития. Кроме того, надо искать инве-
сторов», – считает эксперт профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области Лидия Федосеева.

«Совершенно очевидно, что есть необхо-
димость в новом, свежем взгляде на проблему 
развития детского летнего отдыха. Возможно, 
речь должна идти о комплексной программе 
межведомственного характера, участие в раз-
работке которой примут эксперты, которые 
смогут предложить и проанализировать 
различные подходы. Вопрос назрел», – резю-
мировал Александр Муравец.

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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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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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ – 2021

ЧТО МЕШАЕТ ДЕТСКИМ ПЛОЩАДКАМ 
СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

19 ноября 2021 г. в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям в формате онлайн 
состоялось мероприятие, организованное 
комиссией Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной поли-
тике, делам ветеранов и инвалидов и Обще-
ственной организацией приемных семей 
Самарской области: на вопросы участников 
видеоконференции ответили представители 
Палаты адвокатов Самарской области и аппа-
рата Уполномоченного по правам ребенка 
в Самарской области. 

Участие во встрече с юристами в формате 
«вопрос – ответ» приняли приемные роди-
тели, опекуны (попечители), патронатные 
воспитатели детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, руководители 
центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, социальных приютов 
и социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних.

Каким образом на территории Самарской 
области осуществляется предоставление 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

В летний период 2021 года члены комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по местному самоуправлению, строительству, 
ЖКХ провели серию выездных мероприятий, 
в рамках которых осмотрели детские площадки 
в г.о. Самара и г.о. Тольятти, по которым посту-
пили обращения на горячую линию ОП РФ 
«Детские площадки – территория безопасности».  

Общественники были вынуждены констати-
ровать, что на некоторых площадках находиться 
попросту опасно. Причем если, например, 
игровая площадка у дома № 12 по Костромскому 
переулку в Промышленном районе Самары 
находится в ужасающем состоянии во многом 
«благодаря» своей изношенности, старости и к 
тому же буквально завалена мусором и «кричит» 
о неухоженности; то оборудование на детской 
площадке у дома по проспекту Карла Маркса, 
59а в хорошем состоянии, но песчаное покрытие 
вымывается дождем и выметается ветрами, 
в результате все бетонные основания выдаются 
из просевшего грунта на несколько десятков сан-
тиметров. «Здесь есть активное ТСЖ, заказчик 
и застройщик, с ними можно и нужно общаться, 
добиваться решения вопроса. Гарантийный срок 
не вышел. А значит, благоустройство площадки 
не должно ложиться дополнительным финан-
совым бременем на жителей дома. Надеюсь, 
что совместными усилиями мы решим вопрос 
положительно», – прокомментировал заме-
ститель председателя профильной комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
Игорь Косилов.

В большинстве случаев различные эле-
менты конструкций оборудования на детских 

шихся без попечения родителей, не име-
ющим регистрации по месту жительства 
или места пребывания, жилого помещения 
специализированного жилищного фонда 
по договору найма? Как оформить возмеще-
ние расходов на ремонт жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей? Какие виды ответ-
ственности – гражданской, административной, 
уголовной – предусмотрены для несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, а в каких случаях ответственность 
за совершенные ими правонарушения несет 
интернатное учреждение? Имеет ли право 
подопечный ребенок вступать в наследство, 
оставшееся после смерти родителей, лишен-
ных родительских прав, и всегда ли стоит 
принимать такое наследство? Можно ли 
ребенку, воспитанному в опекунской семье 
или в интернатном учреждении, избавиться 
от коммунальных долгов, «перешедших 
в наследство» от нерадивых родителей? 
На эти и целый ряд других вопросов про-
звучали ответы в ходе видеоконференции.

площадках требуют ремонта, покраски, более 
внимательного отношения и должного ухода 
и благоустройства со стороны ответственных 
структур: администраций внутригородских 
районов, управляющих организаций. По неко-
торым объектам вердикт общественников был 
однозначный: демонтаж. Так, например, после 
рейда общественников были демонтированы 
конструкции, несущие угрозу здоровью детей, 
у дома по пр. Карла Маркса, 487 в Кировском 
внутригородском районе Самары. 

А вот детская площадка у дома по адресу: 
проспект Карла Маркса, 500 удивила обще-
ственников новизной и аккуратностью. Однако 
по ней тоже есть жалоба: авторы обращения 
просят демонтировать или перенести пло-
щадку, указывая на то, что игровое оборудо-
вание «находится над проходящими трубами 
теплосетей, создает потенциальную опасность 

«Многие проблемы имеют системный 
характер. Поэтому мы давно говорим о необ-
ходимости разработки специального закона 
о постинтернатном сопровождении детей-си-
рот», – отметила председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области, директор Благотворительного фонда 
«Радость» Светлана Полдамасова.

Не могли не затронуть участники встре-
чи и тему недобросовестных должников, 
которые обязаны уплачивать алименты. По 
мнению многих юристов и представителей 
профильных общественных организаций, 
законодательство в этой сфере также давно 
требует изменений в сторону ужесточения; 
кроме того, поднимается вопрос о создании 
так называемого алиментного фонда.

Поскольку ограниченное время видеоконфе-
ренции не позволило дать развернутые ответы 
на все вопросы – а их поступило более двух 
десятков, – Палата адвокатов Самарской обла-
сти подготовит памятку, которая потом будет 
разослана всем, кто нуждается в юридической 
консультации по озвученным проблемам.

здоровью детей». Теплоэнергетики опасения 
заявителей не поддерживают. «Судя по всему, 
это тот случай, когда нужно работать с заяви-
телем: объяснять, разъяснять, – отметил Игорь 
Косилов. – В целом мы видим совершенно 
разные объекты, разные ситуации. Так или 
иначе они все проблемные. Причин неудов-
летворительного состояния детских площадок 
несколько. Чаще всего площадки не относятся 
к общему имуществу дома, расположены 
на так называемых неразграниченных терри-
ториях, за которые по факту должен отвечать 
муниципалитет, но какие-то шаги начинают 
предприниматься только после настойчивых 
обращений общественности. Вопрос требу-
ет нормативного урегулирования. Со своей 
стороны, будем продолжать общественный 
мониторинг не только в Самаре, но и в других 
муниципальных образованиях области».

Ради будущих поколений Ради будущих поколений



2 о палате

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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«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» – ОРИЕНТИР 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРОФЕССИЙ
25 ноября 2021 г. на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» в Самаре 
состоялась дискуссионная панель, участники которой обсудили промежуточные итоги 
и перспективы реализации в регионе проекта «Билет в будущее». Организатором 
дискуссии выступила комиссия Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ 
по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

«Билет в будущее» – проект ранней про-
фессиональной ориентации обучающихся 
6–11-х классов школ, который уже в течение 
ряда лет реализуется в рамках Федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование». В 2021 году федеральным 
оператором проекта стал Фонд Гуманитар-
ных Проектов, и с началом нового учебного 
года он стартовал в обновленном формате. 
Теперь школьники из всех 85 регионов Рос-
сии могут принять участие в проекте «Билет 
в будущее» на новой цифровой платформе 
bvbinfo.ru, а также пройти профессиональные 
профориентационные пробы на базе истори-
ческих парков «Россия – Моя история» в 23 
регионах, включая Самарскую область, где 
созданы мультимедийные выставки-практи-
кумы «Лаборатория будущего».

Как рассказал заместитель директора 
СОИКМ им. Алабина Владислав Лихачев, 
проведший для участников мероприятия 
экскурсию по стендам выставки, здесь ребята 
могут узнать о более чем 300 профессиях 
и специальностях, школьникам предлагаются 
задания, а итогом становятся рекомендации 
по построению индивидуальной образо-
вательной, а затем и профессиональной 
траектории. Общественники пообщались 
с восьмиклассниками из Волжского и Бор-
ского муниципальных районов, которые в это 
время изучали мультимедийную профориен-
тационную композицию, и отметили большой 
интерес к выставке со стороны ребят.

«Проект уникальный. Россия – одна из 
немногих стран, которые предлагают школь-
никам бесплатный формат профессиональной 
диагностики. Вершина проекта – практи-
ко-ориентированные инструменты: в первую 

очередь, профессиональные пробы. Цель 
заключается в том, чтобы молодые люди 
нашли себя в профессии, реализовались 
в соответствии со своими умениями, целе-
устремлениями», – подчеркнул директор 
Фонда Гуманитарных Проектов, член ОП РФ 
Иван Есин, принявший участие в дискуссии 
в формате онлайн.

«Мы уверены, что проект необходимо 
развивать, углублять его региональные 
составляющие, активнее включать в эту 
работу работодателей. Со своей стороны, мы 
готовы помогать формировать контент для 
этого проекта», – заверила министр труда, 
занятости и миграционной политики Самар-
ской области Ирина Никишина.

«Базовыми навыками, которыми должен 
обладать любой сотрудник в условиях цифро-
вого мира, однозначно являются способность 
обучаться, самообучаться, наличие системно-
го и критического мышления, эмоциональная 
грамотность, креативность, инновацион-
ность, глубокое понимание цифровых сред, 
умение работать с большими массивами 
информации. За этими компетенциями, акту-
альными уже сейчас, – будущее», – выразила 
уверенность управляющий Отделением 
Самара Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
Марина Мясникова, отметив, что было бы 
полезным сделать проект доступным и для 
студентов начальных курсов: не секрет, что 
нередко, уже получая профессиональное 
образование, молодые люди понимают, что 
неправильно выбрали направление.

«В 8–9-х классах в Самарской области 
мы уже несколько лет реализуем программу 
предпрофильной подготовки, через уникаль-

ную информационную систему ориентируем 
детей на связь с колледжами, техникумами, 
вузами. Колоссальные средства в последние 
годы вложены в систему среднего профес-
сионального образования, обновляется 
материально-техническая база. Проект 
«Билет в будущее» дает синергетический 
эффект федеральной и региональной про-
грамм», – прокомментировал министр обра-
зования и науки Самарской области Виктор 
Акопьян. Большое внимание в последние 
годы министерством уделяется также так 
называемому дуальному образованию – виду 
обучения, при котором теоретическая часть 
подготовки проходит на базе образовательной 
организации, а практическая – на рабочем 
месте. «Хотелось бы большей активности 
работодателей», – отметил Виктор Акопьян.

«Мир профессий стал сложным и не- 
обычным. Сегодня требуются специалисты 
широкого профиля, который подразумевает 
не только глубокое знание профессии, но 
и надпрофессиональные навыки, чему в вузах 
пока не уделяется достаточного внимания, – 
заметила заведующая кафедрой экономики 
труда и управления персоналом, профес-
сор ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный экономический университет» Марина 
Симонова. – Подобные проекты нужны 
и взрослым, которым бывает достаточно 
сложно сориентироваться в быстро меняю-
щихся обстоятельствах. Не удивительно, что 
новой, перспективной профессией является 
профессия карьерного консультанта». 

«Это интересный, нужный, важный про-
ект. Но многие родители о нем не знают. Надо 
рассказывать родительскому сообществу, 
информировать родителей о результатах 
тестирования детей», – отметила председа-
тель Областного родительского собрания 
Елена Климова.

Завершая дискуссию, председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности, член ОП 
РФ Павел Покровский заверил, что все 
прозвучавшие предложения, призванные спо-
собствовать развитию профориентационных 
проектов, повышению их эффективности, 
обязательно будут представлены от региона 
на федеральный уровень.

Ради будущих поколений Ради будущих поколений
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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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САМАРСКИМ СТУДЕНТАМ РАССКАЗАЛИ 
О «СЛАДКИХ» ПРОФЕССИЯХ

В САМАРЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ОТЦОВ ГУБЕРНИИ

19 августа 2021 г. на фабрике морожено-
го «САМ-ПО» в Самаре прошла выездная 
сессия для студентов средних специальных 
образовательных учреждений региона. Ини-
циатором мероприятия выступила комиссия 
Общественной палаты Самарской обла-
сти по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности во взаи-
модействии с министерством образования 
и науки Самарской области.

«Мы активно поддерживаем проект 
«Профстажировки 2.0», стартовавший два 
года назад под патронажем АНО «Россия – 
страна возможностей» и Общероссийского 
народного фронта. Благодаря данному про-
екту студенты средних и высших учебных 
заведений получают возможность пройти 
практику на ведущих предприятиях раз-
личных отраслей», – подчеркнул замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области, член ОП РФ Павел 
Покровский, напомнив, что Самарская 

19 ноября 2021 г. в Самарском театре 
юного зрителя «СамАрт» прошла церемо-
ния награждения лучших отцов губернии 
знаком общественного признания «Во славу 
отцовства».

Областное мероприятие «Отец. Отчество. 
Отечество», приуроченное ко Дню отца, 
который отмечается в регионе в первую 
субботу ноября (в соответствии с Законом 
Самарской области от 16.01.2017 № 8-ГД «Об 
установлении праздничного дня Самарской 
области – Дня отца»), проводится с 2017 
года, а конкурс общественного признания 
«Во славу отцовства» имеет еще более 
длительную историю.

Организаторами мероприятия высту-
пают Благотворительный фонд «Радость» 
и министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. 
Общественная палата Самарской области 
поддержала значимое для общественной 
жизни региона событие.

Целями Конкурса являются обще-
ственное признание социально активного 
мужчины, повышение статуса отцовства 
в современной семье, пропаганда семейных 
ценностей и традиций. За 14 лет данной 
общественной награды удостоены 474 
жителя Самарской области, достойно вос-
питавших детей и внесших значительный 
вклад в развитие губернии. В 2021 году 
на конкурс поступило 58 заявок, победи-
телями стали 25 человек. Отбор лауреатов 
по пяти номинациям для награждения обще-
ственной наградой осуществил Экспертный 
совет, в состав которого входят Уполномо-

область, в которой в последние годы уделяет-
ся большое внимание политике по удержанию 
и привлечению квалифицированных кадров 
на территорию, первой присоединилась 
к «Профстажировки 2.0», став для проекта 
пилотным регионом. На платформе проекта 
партнеры-работодатели размещают практи-
ко-ориентированные задания (кейсы), а уча-
щиеся выполняют их в качестве дипломных 
и курсовых работ; авторов лучших решений 
приглашают на практику или стажировку.

Платформа привлекла многие предпри-
ятия Самарской области, в том числе груп-
пу компаний «САМ-ПО», которая давно 
и плодотворно сотрудничает с областной 
Общественной палатой, регулярно присое-
диняется к различным благотворительным 
акциям общественников. Производственные 
ресурсы компании неоднократно становились 
площадкой для мероприятий, направленных 
на профессиональную ориентацию студентов. 
Важно, что компания «САМ-ПО» предлагает 
ребятам не только практические кейсы для 

ченный по правам ребенка в Самарской 
области и представители общественных 
организаций («Союз женщин Самарской 
области», Самарское областное отделение 
Общероссийского общественного фонда 
«Российский Детский Фонд», СООИК 
«Ассоциация «Десница» и др.).

«Инициатива создания такого конкурса 
принадлежит общественным организациям, 
которые предложили отметить заслуги пап, 
повысить роль отцовства в воспитании 
детей, показать положительные примеры 
хороших семей, где папа является главой 
семьи и берет за нее ответственность, где 
вырастают достойные дети. Наш фонд 
является разработчиком самого знака обще-
ственного признания. Акция переходит 
на более высокий уровень, потому что 
в 2021 году Указом Президента России 
установлен День отца во всей России. Мы 
поощряем тех отцов, которые успевают 

написания студенческих работ, но и последую-
щее трудоустройство. Демонстрируя высокий 
уровень социальной направленности своей 
деятельности, предприятие становилось побе-
дителем регионального конкурса компаний 
«Достояние Губернии», проводимого Самар-
ским областным вещательным агентством 
и Общественной палатой Самарской области.

«Организованная нами выездная сессия 
для учащихся, получающих среднее специ-
альное образование, направлена на повы-
шение уровня информированности ребят 
о профессиональных перспективах в сек-
торе пищевой промышленности региона, – 
отметил Павел Покровский. – Проекты 
Общественной палаты Самарской области 
позволяют нашим гражданам реализовать 
себя, способствуют трудоустройству талант-
ливой молодежи на экономически стабильные 
предприятия региона, где четко реализуется 
принцип человекоцентричности, есть пер-
спективы для карьерного роста, предлагается 
конкурентная заработная плата».

успешно заниматься и воспитанием детей, 
и общественной деятельностью, и помогать 
другим», – отметила директор благотвори-
тельного фонда «Радость», председатель 
комиссии Общественной палаты Самарской 
области по демографической и семейной 
политике, делам ветеранов и инвалидов 
Светлана Полдамасова.

«Акция стала не просто традиционной, 
но и по-настоящему востребованной. При-
ятный формат мероприятия, доброжела-
тельная атмосфера, благодарность в глазах 
ребятишек за уважительное отношение к их 
Папам. Давайте чаще думать о земляках, 
рассказывать об их подвигах и каждоднев-
ных Поступках и не стесняться заслуженно 
чествовать», – прокомментировал замести-
тель председателя Общественной палаты 
Самарской области Павел Покровский, 
лично вручивший знак «Во славу отцовства» 
нескольким лауреатам премии 2021 года.
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2 о палате

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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ЭКОДЕСАНТЫ «НЕСИ ДОБРО!» ОБРЕТАЮТ 
НОВЫХ ПАРТНЕРОВ

САМАРА ВСТРЕТИЛА УЧАСТНИКОВ 
АВТО-АРТ-ЭКСПЕДИЦИИ «КАВЗБОИ»

16 июля 2021 г. с площадки в с. Большая 
Каменка м.р. Красноярский Самарской обла-
сти при поддержке Общественной палаты 
Самарской области стартовала очередная 
акция экокультурного десанта «Неси добро!».

В этот раз маршрут участников десанта 
прошел по территории Красноярского муни-
ципального района: реке Сок и ее притокам. 
В рамках экологической составляющей проекта 
было запланировано участие в благоустройстве 
территории нескольких объектов исторического 
наследия. Кроме того, как рассказал организа-
тор и идейный вдохновитель движения «Неси 
добро!» Алексей Семин, особое внимание 
уделялось этнографической составляющей: 
участники экспедиции поставили цель собрать 
этнографические материалы, характеризующие 
быт и культуру народов, населяющих регион.

Уже в первый день экспедиции было очище-
но от мусора 4 км береговой полосы, в рамках 
противопожарных мероприятий произведено 
окашивание вблизи объекта культурного насле-

30 июля 2021 г. в Музейно-выставочном 
центре «Самара Космическая» состоялось засе-
дание круглого стола комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам развития 
гражданского общества и благотворительности, 
посвященного вопросам мотивации предста-
вителей творческой молодежи к профессио-
нальному росту (в рамках проекта «Творцы 
счастья»). Мероприятие прошло в формате 
творческой встречи с участниками уникальной 
Авто-Арт-экспедиции «Кавзбои».

«Кавзбои» – опытные кругосветные 
путешественники, имеющие за плечами 
большой стаж автомобильных путешествий 
и «багаж» из 150 стран мира. Экспедицию 
организовало общество путешественников 
«География», в рамках которого за 28 лет 
пройдено 50 разнообразных маршрутов 

дия, сообщил куратор проекта – заместитель 
председателя Общественной палаты Самарской 
области, член ОП РФ Павел Покровский. 
«Сегодня в момент старта десанта пошел 
дождь, что члены похода сочли очень хорошей 
и доброжелательной приметой. Общественная 
палата Самарской области в течение целого ряда 
лет поддерживает движение «Неси добро!», 
за это время оно выросло и окрепло, получило 
развитие сразу в нескольких направлениях: 
экологическом, культурно-познавательном, 
просветительском и пр., – подчеркнул Павел 
Покровский. – Уверен, что вечерние мероприя-
тия этого года принесут немалый улов пословиц 
и поговорок, которые потом могут лечь в основу 
полномасштабной книги».

Стоит отметить, что в 2021 году движение 
«Неси добро!» обрело еще одного надежного 
партнера: экологический десант вошел в боль-
шой проект «Шаг в будущее» Благотворитель-
ного фонда «Радость», который стал победи-
телем конкурса президентских грантов. «Этот 

по странам Евразии, Африки, Америки, 
Австралии и Океании, а также по России. 
Одна из самых знаменитых инициатив путе-
шественников – проект «На «БУХАНКЕ» 
вокруг света» (2017–2019 гг.). Цель всех 
маршрутов – развитие автомобильного 
туризма и популяризация кругосветных 
(длительных) самостоятельных путешествий. 
Однако проект 2021 года концептуально 
шире: в нем серьезно усилена творческая 
составляющая.

«Как появилось такое необычное название 
и какова цель путешествия? Мы приобрели 
КАВз (автобус КАВЗ-3976) – так за счет игры 
слов и родилось новое название, – рассказал 
руководитель проекта Николай Баландин-
ский. – Отсюда и шляпы ковбойские, и идея 
с музыкой, что придало проекту творческое 
начало».

проект, как и многие другие проекты фонда, 
будет содействовать успешной социализации, 
адаптации детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, в обществе, разви-
тию их коммуникативных навыков, повысит 
уровень их готовности к самостоятельной 
жизни. Мы постоянно ищем новые формы 
работы в направлении социализации данной 
категории молодых людей на этапе их профес-
сионального и социального самоопределения 
и построения жизненных планов. А движение 
«Неси добро!» изначально включило в свою 
орбиту детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, так называемых труд-
ных подростков. Думаю, объединение наших 
усилий будет чрезвычайно полезно», – про-
комментировала директор Благотворительного 
фонда «Радость», председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по демографической и семейной политике, 
делам ветеранов и инвалидов Светлана 
Полдамасова.

Автомобильно-автобусная арт-экспедиция 
«Кавзбои» стартовала 26 июля 2021 года. 
Маршрут творческой группы путешественни-
ков, состоящей из музыкального коллектива 
«Бахыт-Компот», представителей телеканала 
«Глазами туриста» и любителей автотуризма, – 
от Москвы до Магадана. В каждом крупном 
городе или небольшом поселении – концерты, 
творческие встречи, мастер-классы и совмест-
ные выступления с местными музыкантами.

В Самаре в рамках регионального эта-
па экспедиции прошел мастер-класс «Как 
собственными силами раскрутить регион 
в СМИ и соцсетях» от режиссера и шеф-ди-
зайнера телеканала «Глазами туриста» Вик-
тории Дорожко, была организована творче-
ская мастерская с участием лидера группы 
«Бахыт-Компот» и поэтической группы «Орден 
куртуазных маньеристов» Вадима Степанцо-
ва. Заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, член ОП РФ Павел 
Покровский, со своей стороны, представил 
гостям различные проекты областной палаты.

«Мастер-классы по созданию информаци-
онных месседжей, которые позволят привлечь 
новых гостей в Самарскую область, – это 
не только дополнительная мотивация для 
творческой молодежи к профессиональному 
росту в рамках проекта Общественной пала-
ты Самарской области «Творцы счастья», но 
и помощь в формировании бренда «Самара – 
город-курорт». Плюс творческая встреча 
с лидером известной российской группы 
«Бахыт-Компот» даст стимул ребятам расти 
профессионально в культурно-творческой 
плоскости, потому что личный и наглядный 
пример успеха – это всегда сильный инстру-
мент мотивации», – уверен Павел Покровский.
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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.

3о палате

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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«НЕ В СИЛЕ БОГ, НО В ПРАВДЕ!»
26 августа 2021 г. в Куйбышевском районе Самары (ул. Осетинская, 5) состоялась 
торжественная презентация мурала, посвященного 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского.

По инициативе Общественной палаты 
Самарской области Самара стала первым 
городом, где было нанесено памятное изо-
бражение. В рамках федерального проекта, 
реализуемого Фондом гуманитарных проек-
тов, размещение муралов, символизирующих 
патриотизм и любовь к Родине российского 
народа, запланировано в знаковых местах 
крупнейших городов России.

Александр Невский сыграл исключи-
тельную роль в русской истории в один из 
самых драматических ее периодов, проявил 
недюжинный талант полководца и дипломата. 
Имя Александра Невского стало символом 
патриотизма, мужества, доблести, отваги. Оно 
стало символом России. «Это личность, кото-
рая вызывает огромное уважение, и память 
о нем всегда будет жить в России, в сердцах 
людей», – выразил уверенность Председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер, отметив особую значимость 
подобных проектов для патриотического 
воспитания молодого поколения.

Место для создания объекта современ-
ного искусства, объединяющего технику 
традиционной фрески и субкультуру граффи-
ти, в Самаре выбрано не случайно: в микро-
районе «Волгарь» возводится «Парк дружбы 
народов» – еще один проект, поддерживае-
мый Общественной палатой региона1. Мурал, 
нанесенный на торце 16-этажного здания 
на центральной улице нового микрорайона 
Самары силами трех художников-монумен-
талистов, усилит этнокультурный посыл 
уникального парка.

Как рассказал куратор проекта в регионе, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, член ОП РФ 
Павел Покровский, жители микрорайона 
активно поддержали инициативу палаты, 
понимая, что яркое, запоминающееся изо-
бражение станет визитной карточкой этой 
территории и города в целом.

«Александр Невский – это, конечно, 
символ государственности, единения Руси. 
Мы воспитаны на таких примерах отношения 
к государству, к Родине, к людям, которые 
демонстрировали Александр Невский, Алек-
сандр Суворов, Михаил Кутузов, и работаем 
в интересах государства и народа. Приятно, 
что и молодежь сегодня интересуется исто-
рией», – отметил Главный федеральный 

инспектор по Самарской области Юрий 
Рожин, поблагодарив областную Обще-
ственную палату за инициативу, а компа-
нию-застройщика нового микрорайона 
за поддержку проекта.

«Сама задумка идеи этого нового микро-
района, а тем более его участие в проектах, 
увековечивающих памятные даты, события 
великой истории нашей страны, – значимый 
вклад бизнеса в развитие России, в еди-
нение ее народа», – заметил член Совета 
Общественной палаты Самарской области, 
Президент Союза «Торгово-промышлен-
ная палата Самарской области» Валерий 
Фомичев, пожелав новому микрорайону 
и его жителям процветания, и заверил, что 
бизнес-сообщество региона и в дальнейшем 
будет поддерживать важные общественно 
значимые проекты.

По мнению заместителя министра – руко-
водителя департамента туризма министерства 
культуры Самарской области Артура Абдра-
шитова, Парк дружбы народов, безусловно, 
становится точкой притяжения на тури-
стической карте региона, а новые муралы 
не просто дополнят эстетику микрорайона 
«Волгарь», но и будут выполнять важную 
информационно-просветительскую задачу, 
рассказывая об этапах развития России 
и Самарского края.

«Самое главное – память о предках, 
которые передали нам свои заветы, научили 
нас жить в мире и согласии. Мы ориентиру-

емся на их пример и передаем эту эстафету 
молодому поколению», – подчеркнул член 
Общественной палаты Самарской области, 
председатель региональной общественной 
организации «Союз народов Самарской обла-
сти», автор и идейный вдохновитель проекта 
«Парк дружбы народов» Ростислав Хугаев.

Со своей стороны, настоятель храма во 
имя пророка Илии города Самары архиман-
дрит Вениамин передал всем участникам 
торжественного мероприятия приветствие 
и благословение от Митрополита Самар-
ского и Новокуйбышевского Сергия. 
«Отрадно, что Самара активно подключилась 
к всероссийской акции в честь 800-летия 
со дня рождения Благоверного Великого 
князя Александра Невского: святого, воина, 
государственного деятеля, человека, который 
выразил, наверное, суть мировоззрения 
русского народа словами «Не в силе Бог, 
но  в правде!». Александр Невский – политик, 
который смотрел сквозь века, сумел опре-
делить геополитический стержень русской 
истории… Такие прекрасные акции, напо-
минающие нашей молодежи о национальной 
истории, пробуждающие веру и патриотизм, 
очень нужны», – подчеркнул архимандрит 
Вениамин.

Украшением церемонии и подарком его 
участникам и всем жителям микрорайона 
«Волгарь» стали выступления Самарского 
Губернского студенческого хора «София» 
и ансамбля «Карагод».

Ради будущих поколений Ради будущих поколений

1  На территории Парка, помимо 20 национальных подворий, расположились также парковая зона для семейного отдыха, большая площадь для проведения 
культурно-массовых мероприятий, торговая зона с сувенирами и блюдами (выпечкой) национальных кухонь. Сбор экспонатов проходит в рамках объявленной 
Общественной палатой акции «Достояние народа». «Каждый дом – это труд огромного количества людей: историков, этнографов, представителей националь-
но-культурных организаций. Свой вклад внесли национальные республики, – подчеркивает председатель комиссии Общественной палаты Самарской области 
по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, заместитель председателя Союза народов Самарской 
области Любовь Колесникова. – Предварительные эскизы и планы национальных домов передавались профессиональным проектировщикам, а проекты утвер-
ждались опять же с участием представителей национальных диаспор». Работа по созданию Парка заняла почти шесть лет. 12 сентября 2021 года – в день, когда 
Самарская область в седьмой раз отметила День дружбы народов, – состоялось торжественное открытие этнографического комплекса.



2 о палате

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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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛА ИНИЦИАТОРОМ 
АКЦИИ «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
16 ноября 2021 г. в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства» 
состоялась пресс-конференция, посвященная старту в регионе акции «ВАКЦИНАЦИЯ – 
ЭТО ЖИЗНЬ!». Инициаторами проведения акции выступили Общественная палата 
Самарской области и министерство здравоохранения региона. Акция прошла в формате 
стимулирующей викторины с ценными призами.

Члены палаты, как представители обще-
ственности, понимают, что запретительные 
меры не всегда работают, нужно заинтере-
совывать людей, поощрять ответственное 
отношение к своему здоровью, отметил Пред-
седатель Общественной палаты Самарской 
области, академик РАН Виктор Сойфер.

«Идея буквально витала в воздухе, она 
соответствует сути и духу Общественной пала-
ты, которая является площадкой, платформой, 
связующей общество и власть. Сегодня, помимо 
сторонников и противников вакцинации, есть 
немало людей сомневающихся. Сомневать-
ся – это нормально. Наша акция направлена 
в первую очередь на этих людей, потому что 
нам очевидно, наука об этом говорит: только 
вакцинация способствует достижению кол-
лективного иммунитета, что позволит всем 
нам вернуться к активной жизни, преодолеть 
напасть, которая уже около двух лет терзает 
наше общество, – подчеркнул Виктор Сой-
фер. – Элемент игры, стимулирующие вещи, 
конечно, привлекают людей. Но если говорить 
прямо и серьезно, то на кону жизнь».

«В истории человечества мы знаем нема-
ло эпидемий, которые перешли в разряд 
управляемых только благодаря массовым 
вакцинациям в достаточно короткие сроки. 
Вакцинация – единственное спасение и от 
новой коронавирусной инфекции. Это нужно 
понимать. Силы и возможности медиков, 
которые работают и в амбулаторном звене, 
и в стационарах, и на скорой помощи, в лабо-
раториях, не безграничны, потому что это 
тоже живые люди, которые так же заболева-
ют, так же уходят из жизни. Наши граждане 
должны буквально сердцем прочувствовать, 

что преодолеть ситуацию можно только 
совместными усилиями общества и госу-
дарства», – считает президент Самарской 
региональной общественной организации 
медицинских сестер, заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации, 
член Общественной палаты Самарской 
области Нина Косарева.

«Самый главный стоп-фактор для рас-
пространения инфекции – это, конечно, вак-
цинация. На сегодняшний день мы обладаем 
всеми необходимыми ресурсами: откры-
ты пункты вакцинации, обучен персонал, 
в достаточном объеме имеется вакцина. Нам 
важно, чтобы население присоединилось 
к нашим ресурсам. Тогда у нас у всех есть 
реальный шанс вернуться к нормальной 

жизни», – прокомментировал министр здраво-
охранения Самарской области Армен Бенян.

Принять участие в акции пригласили 
всех жителей региона, кто вакцинировался 
начиная с 24 сентября 2020 года: для этого 
нужно было заполнить специальную форму 
на сайте «Карта жителя Самарской области» 
(card.samregion.ru). Все, кто делал прививки 
с 15 ноября 2021 года и подписывал при 
этом согласие на обработку персональных 
данных, становились участниками викторины 
автоматически. Призовой фонд викторины, 
розыгрыши которой прошли в ноябре-дека-
бре 2021 года, составил три однокомнатные 
квартиры в г.о. Самара, три автомобиля 
и три тысячи подарочных карт номиналом 
по 4000 рублей.
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