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«Пять лет работы Общественной па-
латы – хороший повод подвести итоги и 
наметить перспективу. Мы благодарим 
всех, кто откликнулся на наше пригла-
шение и собрался сегодня», – обратился 
к присутствующим Председатель палаты 
Виктор Сойфер.

Остановившись на основных вехах 
прошедших пяти лет, основных направле-
ниях, этапах и результатах работы, Виктор 
Сойфер выделил и ряд насущных задач, 
которые стоят перед Общественной пала-
той. Среди них участие в работе недавно 
созданной экспертной группы Самар-
ской области по проведению экспертизы 

общественных инициатив; обеспечение 
общественного контроля за ходом под-
готовки к Чемпионату мира по футболу 
в 2018 году; восстановление инфраструк-
туры функционирования институтов 
гражданского общества: организация 
диалоговых площадок по месту житель-
ства, создание общедоступных культурно-
просветительских учреждений, возрож-
дение народных домов в крупных городах 
области; активизация деятельности обще-
ственных советов при органах власти. «К 
сожалению, не все общественные советы 
и комиссии работают эффективно, а ведь 
это один из основных способов взаимодей-

ствия  гражданского общества с властью. 
Не исключено, что они должны формиро-
ваться по иным правилам, нежели сейчас: 
в этом процессе должна быть активная 
роль институтов гражданского общества, 
прежде всего Общественной палаты», – 
считает Виктор Сойфер.

Заместитель председател я Обще-
ственной палаты Самарской области, 
председатель комиссии по вопросам об-
разования и науки Вадим Чумак посвятил 
свое выступление одному из приоритетных 
направлений в деятельности палаты – под-
готовке ежегодных докладов о состоянии 
гражданского общества в регионе. Каждый 

о палате

ОбщественнОй палате
самарскОй Области 5 лет!
19 ноября 2013 г. состоялось расширенное заседание Общественной палаты 
самарской области, посвященное пятилетию с начала ее работы.
в мероприятии приняли участие члены Общественной палаты самарской 
области первого и второго созывов, представители органов исполнительной 
и законодательной власти губернии, представители муниципальных 
районов и городских округов области, различных институтов гражданского 
общества: общественных советов, общественных объединений и др.
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Доклад – а на сегодняшний день их издано 
четыре, пятый находится в процессе на-
писания – представляет собой серьезную 
аналитическую работу, вк лючающую 
значительный объем социологических ис-
следований и статистических данных. На 
протяжении ряда лет изучается не только 
динамика развития некоммерческого сек-
тора, но и изменения в уровнях и формах 
проявления социальной активности и 
гражданских инициатив.

Об информационной составляющей 
деятельности палаты, основных каналах 
и опыте взаимодействия с другими ин-
ститутами гражданского общества, в част-
ности, некоммерческими организациями, 
а также об имиджевой составляющей 
работы Общественной палаты рассказал 
заместитель председателя палаты, пред-
седатель комиссии по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благо-
творительности Павел Покровский.

Губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин подчеркнул, что в своей 
работе постоянно сталкивается с пред-
ставителями Общественной палаты, с 
проектами, которые палата осуществляет. 
«Я заметил, что Виктор Сойфер очень хо-
рошо воспринимается и представителями 
властных структур, и бизнес-элитой, и 
общественными деятелями, и простыми 
жителями. Это значит, что ваша органи-
зация прилагает свои усилия в нужном 
направлении, играет огромную роль в 
жизни области», – обратился Губернатор 
к членам палаты, подчеркнув, что в Са-
марской области гражданское общество 
в целом достаточно развито. Основную 
часть своего выступления глава региона 
посвятил самым острым проблемам, 
которые области необходимо решать уже 
в ближайшем будущем, в частности, про-

блемам в сфере ЖКХ: «Действительно, 
жилищно-коммунальный комплекс – 
одна из самых проблемных сфер. Именно 
она открывает список болевых мест во всех 
опросах общественного мнения. Я вижу, 
что вы многое сделали. Но вместе нам 
нужно добиться порядка на рынке ЖКХ. 
Чтобы каждый поставщик услуг понимал, 
что он должен делать свою работу каче-
ственно и честно. Для этого нужен эффек-
тивный общественный контроль, чтобы 
каждый собственник жилья участвовал 
в контрольных мероприятиях». При этом 
Николай Меркушкин   отметил серьезную 
работу профильной комиссии Обществен-
ной палаты под руководством Виктора 
Часовских по наведению порядка в сфере 
ЖКХ. По мнению Губернатора, нужно 
как можно больше вовлекать жителей 
региона в любые процессы: политические, 
социальные: «Тогда и с власти спрос будет 
больше, и конкурентоспособность появит-
ся. Если каждый настроен на выполнение 
общей задачи, пойдет движение вперед».

«Создание благоприятных условий для 
участия гражданского общества в нормот-
ворческой деятельности – одно из приори-
тетных направлений нашей работы, – за-
верил председатель Самарской Губернской 
Думы Виктор Сазонов. – Совместно с вами 
мы нашли механизмы, которые позволили 
сегодня создать диалоговую площадку 
по проблемам гражданского общества 
и по привлечению его представителей к 
реальной, активной законотворческой 
деятельности. Принципиальное значение 
имеет то, что в последние годы значитель-
но расширилась система общественного 
контроля за деятельностью органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления. Общественная палата 
проявила себя как истинный институт 
вовлечения гражданского общества в ре-

шение задач развития региона».
«Взаимодействие – промежуточный 

продукт. Мы взаимодействуем в интересах 
людей… Но зачем нужны бесконечные 
общественные структуры? Особенности 
развития социального механизма таковы, 
что он все время усложняется, увеличива-
ется количество групп, разногласия между 
ними; и нужны дополнительные регуля-
торы, которые выполняют функции моде-
ратора… Нам не нужно дистанцироваться 
от тех небесспорных оценок в Интернете, 
которые заключаются в оценке обще-
ственных структур как «декоративных», 
«избыточно терпимых по отношению к 
власти». Но нельзя вырастить институты 
гражданского общества путем их дина-
мичного отрицания. И власть должна 
осознавать риски подмены реа льных 
институтов, не должна видеть в них какой-
то «декоративный бантик». Нам нужно 
вместе помогать им состояться, создавать 
людям реальные условия для публичного 
диалога, для публичной цивилизованной 
полемики», –подчеркнула Уполномо-
ченный по правам человека в Самарской 
области Ирина Скупова, отметив: «Мы 
очень ценим экспертные возможности 
нашей Общественной палаты, которые 
сочетаются с огромным личностным по-
тенциалом ее членов».

Заслуги членов палаты в общественной 
деятельности признаны и на уровне руко-
водства региона: ряд членов палаты были 
отмечены почетным знаком, почетными 
грамотами и благодарностями Губерна-
тора Самарской области.

С пятилетием начала деятельности 
Общественную палату Самарской области 
поздравили коллеги из других регионов: 
представители Общественной палаты 
Республики Мордовия и Общественной 
палаты Саратовской области.
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Опираясь на закОн и принцип 
дОбрОсОвестнОсти

В преддверии единого дня голосова-
ния 8 сентября 2013 года представители 
различных политических партий, изби-
рательных объединений и представите-
ли избиркомов, организующих выборы, 
на п лоща д ке Общест вен ной па лат ы 
обсудили проблемы, возникавшие в про-
цессе выдвижения и регистрации канди-
датов (списков кандидатов) на выборах 
депутатов Думы г.о. Тольятти  и Думы 
г.о. Сызрань. Круглый стол состоялся 
по инициативе Общественного комитета 
«За честные выборы», функционирую-
щего в качестве постоянно действующей 
рабочей группы Общественной палаты 
Самарской области.

Как показала состоявшаяся дискуссия, 
основная проблема, с которой столкнулись 
«молодые» политические партии – недоста-
ток информации. И если сами представите-
ли этих организаций (объединений) видят 
причину в нежелании избирательных ко-
миссий «помогать» партиям в подготовке 
документов и в «неясности инструкций», 
то представители избиркомов и незави-
симые эксперты склонны говорить о «не-
достаточной зрелости», «недостаточном 
политическом профессионализме» таких 
участников избирательного процесса. 
Того же мнения придерживаются и пред-
ставители политических партий, давно и 
активно представленных на политическом 
Олимпе. «Если партия идет на выборы, 
хочет управлять государством, она не 
должна говорить «меня не научили», «мне 
не рассказали». Политика – это не детский 
сад. Требования едины для всех», – под-
черкнул представитель избирательного 
объединения «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» Юрий Сачков.
«Формы содействия избирательных 

комиссий политическим партиям, же-
лающим принять участие в выборах, четко 
определены законом. И избиркомы не 
обязаны предоставлять абсолютно всю ту 
информацию, которую партии, возможно, 
хотели бы получить. Может быть, стоит 
продумать предложения по изменению 
законодательства в этой части. Но надо 
понимать, что закон нельзя доводить до 
скрупулезной абсурдности. А равные усло-
вия для политических партий не означают 
абсолютного равенства на практике: у 
каждого объединения своя история, свои 
наработанные ресурсы, персоналии, ко-
торые работают на благо партии. В свою 
очередь, мы как общественники, пред-
ставители гражданского общества  готовы 
помогать «молодым», еще не имеющим до-
статочного опыта политическим партиям 
и объединениям в вопросах разъяснения 
законодательства, – отметил председатель 
Общественного комитета «За честные 
выборы», председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами Виктор Полянский. – Нужно 
также учитывать, что иногда те или иные 
решения избирательных комиссий, как 
правоприменительных органов, могут 
иметь личностно обусловленный харак-
тер. В таких ситуациях мы также готовы 
помогать политическим партиям». Один 
из последних примеров – заключение 
Общественного комитета по поводу отказа 
в заверении списка кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Сызрань шестого 

созыва, выдвинутого местным отделени-
ем в городе Сызрань Самарской области 
Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО». Самарский областной 
суд поддержал позицию Комитета и при-
знал отказ в заверении списка кандидатов 
незаконным.

Председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Автозаводского 
района городского округа Тольятти Геор-
гий Башкиров, отметив, что в законода-
тельстве существует немало положений, 
которые можно толковать по-разному, 
судебная практика также меняется, при-
звал представителей политических пар-
тий внимательнее изучать действующие 
нормативные акты и вникать в проблемы 
и чаяния горожан, интересы которых 
они собираются представлять во власти. 
«Появилась масса людей, которые хотели 
бы стать депутатами, но вряд ли на карте 
найдут город Тольятти», – довольно резко 
высказался Георгий Башкиров, но это вы-
сказывание было поддержано участника-
ми круглого стола.

В ходе обсуждения прозвучал и ряд 
других проблемных вопросов. Один из 
них – достаточно низкий процент явки 
избирателей на выборы. По мнению пред-
ставителей многих политических партий 
и избирательных объединений, причина 
кроется, в том числе, и в неудобной для 
граждан дате единого дня голосования.

Член Общественного комитета «За 
честные выборы» Денис Ильницк ий 
обратил внимание на то, что в условиях 
реформы избирательного законодатель-
ства некоторые политические силы в ходе 
избирательных кампаний пользуются ле-
гальными, но сомнительными с точки зре-
ния легитимности методами и приемами.

«Любая подобная встреча позволяет 
наметить на будущее возможные на-
правления для совершенствования за-
конодательства. Одна из основных задач 
Общественного комитета – содействие 
реализации принципов открытости и 
гласности избирательных процедур. Важ-
но, чтобы избиратели могли реализовать 
свои права – это главное. А для этого все 
активные у частники избирательного 
процесса должны действовать, опираясь 
не только на закон, но и на принцип до-
бросовестности. Выборы не должны быть 
самоцелью для политических партий и 
избирательных объединений», – подчер-
кивает Виктор Полянский.
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Обсудили итОги ОбщественнОгО 
кОнтрОля на выбОрах-2013

В рамках темы «Политическая кон-
куренция и гражданское согласие: итоги 
общественного контроля на выборах- 2013» 
для обсуждения был заявлен целый ряд ак-
туальных для гражданского общества вопро-
сов: партийная конкуренция и новые формы 
политического лидерства, электоральные 
пирамиды и борьба за доверие избирателей, 
избирательные комиссии – рамки профес-
сионализма и свобода усмотрения, обще-
ственное наблюдение на выборах – пределы 
контроля и практика его реализации, право 
на защите правонарушителя? – практика вы-
явления нарушений избирательного закона.

Все эти вопросы участники проекта 
«Общественный контроль на выборах  в 
Самарской области» (проект реализуется 
Общественным комитетом «За честные 
выборы», созданным как постоянно дей-
ствующая рабочая группа Общественной 
палаты Самарской области), представители 
избирательных объединений, независимые 
эксперты, студенты высших учебных заве-
дений обсудили через  призму подведения 
итогов общественного контроля в электо-
ральном цикле 2013 года  (при организации 
и проведении выборов депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления 
в Самарской области 8 сентября 2013 года), 
обобщения информации о проблемах реали-
зации избирательных прав граждан.

«Общественный комитет создавался, 
прежде всего, как инструмент общественно-
го, гражданского контроля за ходом выборов. 
Кроме того, важной целью было предоста-
вить диалоговую площадку для партий и из-
бирательных объединений – участников из-
бирательного процесса. И есть основания по-
лагать, что Комитет сумел реализоваться как 
достаточно ответственный, независимый 
инструмент зондирования электорального 
процесса, помощи участникам избиратель-
ной кампании. Хотелось бы обратить вни-
мание представителей партий, которые еще 
не имели опыта работы с нами, что в состав 
Комитета входят только люди, обладающие 
достаточной профессионализацией, поэтому 
речь идет о действительно высококвалифи-
цированной помощи. Мы стремимся быть 
объективными, заинтересованы в том, чтобы 
власть не «спала», не почивала на лаврах. 
Это установка не только идеологическая, 

но политико-правовая. Рассчитываем, что 
партии будут пользоваться нашим ресур-
сом», – подчеркнул председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми 
органами, председатель Общественного 
комитета «За честные выборы» профессор 
Виктор Полянский.

В единый день голосования 8 сентября 
2013 года наблюдатели Комитета осущест-
вляли независимое общественное наблю-
дение на 83 избирательных участках (56 в 
г.о. Тольятти и 27 в г.о. Сызрань – таким 
образом, было охвачено 26% всех изби-
рательных участков в этих двух крупных 
муниципалитетах) и в территориальных 
избирательных комиссиях. «Наши пред-
ставители участвовали в наблюдении как 
представители СМИ, а не наблюдатели от 
партий или избирательных объединений. То 
есть были независимы от последних. В этом 
основная ценность наших наблюдателей, и 
это дает эффект», – отметил заместитель 
председателя Общественного комитета «За 
честные выборы» Владислав Волков.

Нужно отметить, что накануне дня 
голосования по выборам депутатов Думы 
городского округа Тольятти и Думы город-
ского округа Сызрань будущие участники  
наблюдения прошли специальный курс 
обучения. Посетить выездные обучающие 
семинары в Тольятти и Сызрани члены 
Общественного комитета пригласили и 
участников наблюдения – представителей 
различных политических партий и избира-
тельных объединений.

По итогам выборов Общественный ко-
митет в целом признал законность прошед-
шей избирательной кампании и тот факт, 
что волеизъявление избирателей в целом 
адекватно отражено в документах, которые 
были составлены территориальными изби-
рательными комиссиями и явились основа-
нием для признания результатов выборов.

Вместе с тем, общественные наблюда-
тели в процессе наблюдения столкнулись 
с рядом проблем. Так, практически повсе-
местно наблюдатели размещались в местах, 
не позволяющих контролировать работу 
избирательных комиссий; с определенными 
трудностями наблюдатели на разных участ-

ках столкнулись и при попытках произвести 
фото- или видеосъемку; была и одна попыт-
ка удаления наблюдателя перед началом под-
счета голосов избирателей. Правонарушения 
фиксировались, но не были массовыми, 
тяжкими, такими, которые могли бы повлечь 
за собой пересмотр или отмену результатов 
выборов.

«По мнению Общественного комитета, 
состоявшиеся 8 сентября выборы можно 
считать честными. Вместе с тем, надо по-
нимать, что честность в представлении  
различных политических сил может быть 
разной. И действующий закон, конечно, не 
коллективное творчество всех политических 
сил, которые участвовали в этих выборах. 
Выборы прошли по закону. Но есть очень 
большой простор для совершенствования 
избирательного законодательства с тем, что-
бы выборы проводились честно, по мнению 
большинства избирателей. Тогда, наверное, 
и явка будет гораздо более высокой», – резю-
мировал Владислав Волков.

Своими взглядами по поводу закон-
ности и добросовестности организации и 
проведения последней выборной кампании 
поделились и представители политических 
партий, принявших участие в заседании.

«Избирательные комиссии идут на 
разного рода ухищрения, трактуя избира-
тельный закон так, как им нужно», – считает 
руководитель юридической службы обкома 
Самарского регионального отделения пар-
тии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» Валентин Сошников. По 
мнению представителя Самарского регио-
нального отделения партии «Либерально-
демократическая партия России», депутата 
Думы г.о. Сызрань Павла Зелюкова, избира-
тельные комиссии теперь «работают чище», 
но появились «новые технологии принуж-
дения». Руководитель аппарата Самарского 
регионального отделения  Всероссийской 
политической партии «Правое дело» Антон 
Гуськов, напротив, уверен, что на этих вы-
борах «доля политического вмешательства 
была минимальной». 

«Необходимо исходить из уважения к 
закону, даже если он несовершенен. Оши-
баются не только избирательные комиссии. 
Некоторые представители партий не ува-
жают, прямо игнорируют закон. Еще один 

18 октября 2013 г. в самарском государственном университете состоялось расширенное заседание 
комиссии Общественной палаты самарской области по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми органами и Общественного комитета «за честные выборы».
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Ювенальная Юстиция пО-русски: 
на защите семейных ценнОстей
11 ноября 2013 г. в самаре состоялся круглый стол «Ювенальная юстиция в россии: за и против». в 
работе круглого стола приняли участие представители судебных и правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти, специалисты органов опеки и попечительства, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, представители научно-педагогического сообщества и 
общественных организаций, студенты самарских вузов. Организаторами обсуждения выступили 
Общественная палата самарской области, министерство социально-демографической и семейной 
политики самарской области, самарский государственный университет.

Термин «ювенальная юстиция» в пе-
реводе с латыни означает нечто вроде 
«правосудия для юных». Действительно, 
ювенальная юстиция занимается право-
выми вопросами, касающимися детей и 
подростков: задачами ее является право-
судие в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, преступников и несо-
вершеннолетних потерпевших, а в более 
широком смысле – защита прав ребенка 
(подростка). Именно этот последний аспект 
стал причиной жарких споров, которые 
ведутся в нашей стране вот уже более де-
сятка лет. Дело в том, благодаря стараниям 
средств массовой информации, в обществе 

укрепилось представление о ювенальной  
юстиции «западного образца», когда ста-
новится возможным обвинить практи-
чески любого родителя в несоблюдении 
прав ребенка. Противники ювенальной 
юстиции, ссылаясь на опыт стран Запада, 
утверждают, что она априори исходит из 
того, что ребенок имеет равные или даже 
приоритетные права со взрослым, и лишает 
родителей «презумпции невиновности».

«Нужна ли России ювенальная юсти-
ция?» – этим вопросом в течение многих лет 
задаются государственные и общественные 
деятели. Впрочем, все чаще звучит и иное 
мнение: о том, что ювенальная юстиция в 

нашей стране, по сути… уже давно суще-
ствует, но под другим названием и, разуме-
ется, с иным, отличным от «западного», 
содержанием. Именно этой точки зрения 
придерживается и большинство участников 
состоявшегося круглого стола. И в таком 
случае основной вопрос звучит более узко: 
стоит ли вводить в России систему специ-
альных ювенальных судов?

«Важно учесть позитивный опыт зару-
бежных стран, но при этом надо учиться на 
чужих ошибках, – уверен председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными и 

пример игнорирования закона: спорная 
ситуация с «потерянным» мандатом одной 
из партий в Сызрани проистекает из того, 
что депутаты городской думы, которым 
закон позволяет установить методику рас-
пределения мандатов, этого не сделали, 
хотя им никто в этом не мешал», – отметил 
член Общественного комитета «За честные 
выборы Денис Ильницкий.

«Чем мутнее закон, тем проще «выло-
вить» интерес. Поэтому важно, чтобы по 
определенным моментам конкретика закона 
была очень высокой», – подчеркнул Виктор 
Полянский.

Подводя итоги состоявшегося обсуж-
дения, участники заседания выработали 
ряд предложений по совершенствованию 
законодательства о выборах.

В частности, предлагается на зако-
нодательном уровне обеспечить возмож-
ность присутствия представителей средств 
массовой информации при организации и 
проведении голосования вне помещения 
для голосования. «Отсутствие прямого 
разрешения в законе на присутствие на-
блюдателей – представителей СМИ при 
голосовании вне помещений для голосова-
ния председатели избирательных комиссий 

склонны рассматривать как запрет на такое 
присутствие. И спорить не имеет смысла, так 
как, действительно, в публичных правоот-
ношениях действует принцип «разрешено 
только то, что прямо предусмотрено зако-
ном», – отмечает Владислав Волков.

Также предлагается исключить из пред-
мета регулирования Федерального закона 
«О персональных данных» отношения, 
связанные с организацией и проведением 
выборов. По мнению членов Общественного 
комитета «За честные выборы», положения 
этого закона необоснованно ограничивают 
возможности общественного контроля на 
основных стадиях избирательного процесса. 
(Эта инициатива позволит минимизировать 
количество проблем, с которыми сталкива-
ются наблюдатели при попытке произвести 
фото-, видеосъемку на избирательных участ-
ках, что иногда необходимо для фиксации 
правонарушений).

Избирательным комиссиям, организую-
щим выборы, общественники предлагают 
обеспечить распространение через сайты 
в сети Интернет форм всех избирательных 
документов, необходимых для выдвижения 
и регистрации кандидатов (списков кан-
дидатов). Кроме того, предложено обязать 

избирательные комиссии, организующие 
выборы, информировать кандидатов и из-
бирательные объединения о календарном 
плане мероприятий, связанных с органи-
зацией и проведением выборов через сайты 
в сети Интернет.

Все без исключения участники заседа-
ния высказались также в пользу переноса 
единого дня голосования на выборах со вто-
рого воскресенья сентября (очень важного 
для большинства избирателей «в личном и 
хозяйственном плане» дня) на более позднее 
время.
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силовыми органами Виктор Полянский. – В 
России сложилось достаточно много форм 
взаимодействия государства и общества, се-
мьи и государства, которые в значительной 
мере и даже, может быть, в опережающем 
порядке и гораздо лучше решали проблемы 
защиты прав несовершеннолетних, чем в 
«цивилизованном сообществе», куда нас се-
годня активно призывают «войти». В нашей 
стране давно существуют различные ин-
ституты, целая система соответствующих 
механизмов: комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы со-
циальной защиты, опеки и попечительства 
и др. Основная проблема заключается в том, 
достаточно ли сегодня этих механизмов, 
которые должны обеспечивать гуманное 
и конституционно определенное защити-
тельное отношение к детям, к семье? Есть 
ли проблемы в этой части, которые могли 
бы быть решены учреждением специальных 
ювенальных судов? Или, может быть, стоит 
идти по пути совершенствования уже суще-
ствующих механизмов защиты прав детей?».

«Крайне важно посмотреть на суще-
ствующие механизмы под несколько иным 
углом. Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав сегодня не просто 
надзорно-карательная служба; и задачи 
«отнимать детей» органам опеки никто не 
ставит и ставить не будет. Подмена понятий 
дискредитирует действующие и совершенно 
дееспособные институты защиты прав не-
совершеннолетних», – считает заместитель 
министра социально-демографической и 
семейной политики Олег Рубежанский.

«Вопросы, связанные с защитой прав 
и интересов детей, – в нашей стране 
давно отдельная сфера регулирования, 
отдельная сфера внимания со стороны го-
сударства», – отметил заместитель предсе-
дателя Самарского областного суда Вадим 
Кудинов, подчеркнув, что законодательство 
предусматривает значительную специфику 
при рассмотрении дел с участием несовер-
шеннолетних, и такие дела сегодня рассма-
триваются наиболее опытными судьями. 
«Ювенальные методы, технологии в России 
действуют. Главное, чтобы все задейство-
ванные структуры выполняли свою работу 
правильно, соблюдая то, что предписано за-
конодателем», – уверена судья Самарского 
областного суда Светлана Посохова.

«Обсуждения, различные круглые сто-
лы, подобные сегодняшнему, имеют и очень 
важную информационную задачу, – счита-
ет Уполномоченный по правам ребенка в 
Самарской области Татьяна Козлова. –  Те, 
кто наделен знанием и опытом, должны 
донести до общества, которое вкладывает 
в понятие «ювенальная юстиция» все что 
угодно, но не то, что стоит в него вложить, 
настоящее значение этого понятия. Обще-
ство, взбудораженное «страшилками», раз-
говорами о технологиях «изъятия детей из 

семей», должно понимать, что такое на са-
мом деле ювенальная юстиция, какие цели 
она преследует. Нужно также учитывать, 
что никакого законопроекта о ювенальной 
юстиции, о создании ювенальных судов в 
настоящее время в Государственной Думе 
не рассматривается, несмотря на то, что 
проекты подобных документов «гуляют» 
в сети Интернет. С точки зрения уполно-
моченных по правам ребенка, нет более 
эффективного института защиты прав 
детей, чем  семья, и никто не в праве конку-
рировать с этим институтом. Ювенальная 
юстиция сегодня в России – это право-
судие в отношении несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте  с законом, а 
не правосудие в отношении семей. Это 
технологии, направленные на то, чтобы не-
совершеннолетний правонарушитель понес 
заслуженное наказание, но затем вернулся 
в общество, для чего необходимо развивать 
систему восстановительных процедур. И 
именно это последнее звено – восстанови-
тельные процедуры – на сегодняшний день 
наиболее проблемно».

По мнению архимандрита Георгия 
(Шестуна), проблема с восприятием юве-
нальной юстиции в обществе происходит 
из увлечения заимствованными словами, 
не свойственными русскому языку: «Нуж-
но вычеркнуть само понятие «ювенальная 
юстиция» и говорить о защите прав детей. 
Вторая проблема заключается в том, что 
существующий законопроект провозгла-
шает «приоритет прав, свобод и законных 
интересов ребенка». Будоражит общество 
именно слово «приоритет». Приоритет над 
семьей? Над другими социальными инсти-
тутами? А ведь это все равно, что выпустить 
закон о приоритете сержантов в армии. Мы 
забываем, что есть не только права, но и 
обязанности. Ни в одном традиционном 
обществе дети не могут быть главными в 
семье».

Большинство участников заседания 

подчеркивали, что современный механизм 
судебной власти обеспечивает защиту прав 
несовершеннолетних, ювенальное содержа-
ние в нем присутствует. В то же время Рос-
сия нуждается в развитии законодательства 
о семье, защищающего интересы ребенка и 
законные права его родителей.

«Процесс социализации личности 
можно сравнить с пирамидой, в основе 
которой лежит семья. Важнейшая за-
дача – совершенствование, в первую 
очередь, таких социальных институтов 
как семья, школа», – подчеркнула до-
цент кафедры уголовного права и кри-
минологии юридического факультета 
Самарского государственного универ-
ситета Ольга Адоевская. «Мы говорим 
в основном о последствиях неправиль-
ного воспитания, а не о причинах. К 
сожалению, сегодня семья нередко не 
выполняет возложенных на нее функций 
воспитания. Утрачена идеология. Уже 
выросло поколение родителей без идео-
логии. Поэтому будущее выглядит пока 
достаточно печально», – развила тему 
заведующая кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики юридического 
факультета Самарского государствен-
ного университета Валентина Лазарева.

« Д е й с т в и т е л ь н о,  с е г о д н я  н а м 
о ч е н ь  о д н о б о к о п о д а е т с я  ч а с т н о -
собственническая идеология, формиру-
ется негативистское отношение к обще-
человеческим ценностям через призму 
пок лонени я мамоне. От разговора о 
причинах нельзя уходить. Необходимо 
воспитывать культ любви к человеку, 
любви к ребенку. Все институты граж-
данского общества должны участвовать 
в этом. Если наш разговор сегодня вы-
светил хотя бы некоторые аспекты этих 
очень важных проблем через обсуждение 
вопросов ювенальной юстиции, то встречу 
уже можно считать полезной», – резюми-
ровал Виктор Полянский.
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26 ноября 2013 г. в выставочном ком-
плексе «Экспо-Волга» состоялся Форум 
достижений социально ориентированных 
некоммерческих организаций Самарской 
области.

Организаторы Форума, прошедшего  
при поддержке областного Правитель-
ства, поставили перед собой задачу про-
демонстрировать разнообразие видов 
деятельности и достижения социально 
ориентированных организаций региона, 
показать жителям области, какую по-
мощь и поддержку им могут оказать НКО, 
поощрить наиболее активные и результа-
тивные организации.

Стартовал Форум с весьма серьезного 
события – итоговых Публичных слушаний 
по проекту закона Самарской области об 
областном бюджете на 2014 год. Далее в 
программе Форума значились выставка 
социальных программ и проектов неком-
мерческих организаций, мастер-классы 
по здоровому образу жизни, воспитанию 
детей, обучению работе в сети Интернет, 
социальному кино и пр., работа интерак-
тивных площадок и консультационных 
пунктов, концертные номера лучших кол-
лективов некоммерческих организаций.

В рамках Форума состоялось также 
вручение сертификатов победителей Кон-
курса социальных проектов социально 
ориентированных НКО-2013 и сертифи-
катов курсов повышения квалификации 
специалистов СО НКО. Наиболее актив-
ные деятели социально ориентированных 
НКО были удостоены Почетного знака 
Губернатора Самарской области за добро-

совестную многолетнюю общественную 
деятельность.

Стенды у частников Форума, пре-
зентующие инициативы социально ори-
ентированных организаций Самарской 
области, оценил и председатель Комиссия 
Общественной палаты РФ по развитию 
гражданского общества и взаимодействию 
с общественными палатами субъектов 
Российской Федерации, заместитель пред-
седателя Научного совета Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
Иосиф Дискин, отметивший: «Для меня 
было очень важно познакомиться с пред-
ставленным опытом, с практиками. То, что 
делают ваши общественные организации – 
реальная помощь людям, реальная работа, 
реальная жизнь гражданского общества».

Поприветствовав участников и гостей 
Форума от лица федеральной  Обще-
ственной палаты, Иосиф Дискин подчер-
кнул: «От Москвы до самых до окраин» 
знают Общественную палату Самарской 
области: активную, энергичную, ответ-
ственную и очень авторитетную. То, что 
вы делаете, важно для вас, для страны, 
для гражданского общества. Ваши уси-
лия – бескорыстные, искренние – это то, 
что может сделать нашу страну сильной, 
великой, процветающей». Благодарности 
ОП РФ «За значительный вклад в развитие 
институтов гражданского общества, ак-
тивную общественно-просветительскую 
деятельность, укрепление социального 
партнерства и согласия в обществе» были 
вручены членам областной Общественной 
палаты Татьяне Бодровой, Павлу Покров-

скому, Светлане Полдамасовой, Сергею 
Симаку, Виктору Часовских.

«Во имя повышения конкурентоспо-
собности Самарской области призываю 
тех, кто представляет общественные ор-
ганизации региона, конкуренцию между 
собой оставить на потом. Сегодня у нас 
общая цель, и если мы все объединимся, 
то придем к ней первыми», – обратился 
к присутствующим заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский. «Мы живем 
в удивительное время, когда каж дый 
может высказаться, мы имеем возмож-
ность повлиять на принятие важных 
государственных решений. И нужно идти 
навстречу власти: чтобы она нас услы-
шала, необязательно ходить на митинги. 
Главное – научиться слушать и слышать 
друг друга», – продолжила мысль коллеги 
Светлана Полдамасова.

Общение Иосифа Дискина с членами 
региональной палаты и представителями 
общественных организаций продолжилось 
в рамках заседания комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по комму-
никациям, информационной политике, 
вопросам развития гражданского общества 
и благотворительности на тему «О роли 
региональных общественных палат в раз-
витии гражданского общества и их участии 
в общественной дипломатии».

«Сегодня вопросы развития граж-
данского общества постепенно выходят в 
фокус общественного мнения. И это не-
случайно. Как неслучайно и замедление 
темпов экономического роста. Россия 

гОлОс гражданскОгО Общества 
станОвится все грОмче
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сОздать атмОсферу праздника

завершила длительный, почти пятнад-
цатилетний цикл развития. И теперь мы 
оказываемся в ситуации, когда наши новые 
проблемы – это результат наших же соб-
ственных успехов, – считает Иосиф Дис-
кин. – Россия исчерпала способ развития, 
при котором играли роль легкие деньги, 
когда недостатки российских институтов: 
высокие бизнес-риски, не очень хороший 
правопорядок – компенсировались очень 
высокими прибылями. Для достигнутого 
этапа характерна смена модели экономи-
ческого роста. Только страны с иным каче-
ством развития институтов могут перейти 
этот рубеж. Несомненно, что наша страна 
выбрала для себя демократический путь 
развития. В этом случае качество институ-
тов определяется только уровнем развития 
гражданского общества. Таким образом, 
вопрос об уровне развития гражданского 
общества – это вопрос об исторических 
судьбах России».

Единого понимания задач и функций 

гражданского общества, которое – надо 
признать – в нашей стране весьма специ-
фично, пока нет. Тем не менее, очевидно, 
что ситуация постепенно меняется: голос 
гражданского общества становится все 
громче.

По мнению Иосифа Дискина, «долж-
ны быть пересмотрены целые элементы 
общественной морали», а «правовой базой 
для битвы» для активных представителей 
гражданского общества должен стать но-
вый федеральный закон об общественном 
контроле, принятие которого будет «самым 
главным сигналом, чтобы высшая власть 
в России решила опереться на активные и 
ответственные силы общества».

«Созрел реальный запрос на принятие 
закона об основах общественного кон-
троля, – уверен и председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел 

Покровский. – Очень важно, что его при-
нятие потребует внесения изменений в 
десятки других законов, чтобы в итоге мы 
получили действенный инструмент влия-
ния на тех, кто ответственен за принятие 
решений и их исполнение».

«Больше половины населения уже 
участвует в общественных инициативах. 
Не все ходят на конгрессы, форумы, но 
большинство людей заняты решением 
проблем на своих дачных участках, во дво-
рах, – отметил Иосиф Дискин. – Конечно, 
наше гражданское общество не очень ор-
ганизовано, не очень структурировано, не 
очень верит в свои права и возможности. Но 
есть огромное количество людей, которые 
готовы откликаться. Ключом к развитию 
гражданского общества является поиск, 
поддержка и защита активистов различных 
гражданских инициатив». Именно в этом и 
заключается одна из важнейших функций 
региональных общественных палат.

решение о создании на базе Общественной палаты самарской области 
Общественного комитета «чм-2018» было озвучено 1 августа 2013 г., в ходе  
заседания  межкомиссионной рабочей группы. 23 октября 2013 г. состоялось 
организационное заседание нового общественного формирования.
в состав Общественного комитета вошли члены региональной Общественной 
палаты, представители общественных организаций самарской области, 
лидеры общественного мнения региона.

«Общественный Комитет «ЧМ-2018» 
должен стать диалоговой площадкой для 
органов власти и населения, представите-
лей  институтов гражданского общества. 
Основными задачами его деятельности 
будут поиск  взаимоприемлемых решений 
проблем, возникающих при подготовке 
к проведению матчей Чемпионата мира 
по футболу; осуществление мониторинга 
и общественной экспертизы программ и 
мероприятий; формирование позитивного 
общественного мнения о значимости для 
жителей области предстоящего спортивного 
мероприятия», – отмечает заместитель пред-
седателя Общественной палаты Самарской 
области Павел Покровский.

«Деятельность Общественной палаты 
предполагает выявление, формирование 
общественного мнения и доведение его 

до власти в наиболее объективной форме. 
Практика уже показала, что конфликт 
интересов при подготовке к предстоящему 
в Самаре большому спортивному событию 
имеется. С одной стороны, очевиден обще-
ственный интерес: необходимо развивать, 
расширять положительные имиджевые 
характеристики Самары и региона в целом, 
наращивать социально-экономический 
потенциал. Но в процессе формирования не-
обходимого для строительства пространства 
должен быть обеспечен и частный интерес, 
который защищается Конституцией РФ. 
Сегодня порой распространяется неточная 
информация, которая может привести к 
дискредитации самой идеи строительства 
стадиона к ЧМ-2018 и сопутствующей ин-
фраструктуры. Задача членов Обществен-
ного Комитета – активной общественности, 

которая будет обеспечивать экспертный 
характер деятельности, – информировать 
население о действительных целях, зада-
чах, методах, способах решения проблем, 
возникающих в процессе подготовки к 
строительству спортивной инфраструктуры, 
необходимой, чтобы принять и провести 
матчи Чемпионата мира на должном уров-
не», – подчеркивает председатель комиссии 
Общественной палаты по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами Виктор 
Полянский.

«Функция общественного контроля 
подразумевает не только собственно 
контроль, но и помощь органам власти 
в вы явлении проблемны х вопросов, 
«узких мест», которые видят граждане, – 
считает руководитель межкомиссионной 
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рабочей группы Общественной палаты по 
организации общественного мониторинга 
реализации особо значимых социальных 
задач, определенных в Указах Президента 
РФ, Светлана Полдамасова. – Пока жители 
города получают ответы не на все вопросы, 
которые у них возникают в связи с предстоя-
щим Чемпионатом. Но мы должны отчетли-
во понимать, что все усилия по пропаганде 
здорового образа жизни – а это сегодня одна 
из важнейших задач государства – будут 
бесполезны, если не будут создана соответ-
ствующая инфраструктура. И ЧМ-2018 дает 
нам для этого очень хорошую возможность».

«Проведение матчей ЧМ-2018 в Самаре 
позволит каждому из нас – жителей региона 
– быть причастным к спорту, – уверена член 
комиссии Общественной палаты по здраво-
охранению, социальному развитию, демо-
графии, здоровому образу жизни и спорту 
Ольга Смирнова. – Практика показывает, 
что спортивные мероприятия подобного 
уровня привлекает к занятиям физической 
культурой и спортом детей. Наш регион всег-
да славился спортивными традициями, но 
на сегодняшний день, к сожалению, мы эти 
позиции теряем в силу того, что ощущается 
острая нехватка спортивных объектов».

Нужно отметить, что при подготовке 
Ежегодного доклада Общественной палаты 
Самарской области о состоянии граждан-
ского общества в регионе в 2012 году был 
проведен опрос, участникам которого пред-
лагалось оценить состояние спортивной 
инфраструктуры в их населенном пункте. 
Результаты опроса показали, что, по мнению 
почти каждого второго респондента (47,6%), 
инфраструктура удовлетворяет спрос далеко 
не всего населения, поскольку доступна 

только на платной основе. Еще более кри-
тичны в своей оценке 32,4% респондентов, 
заявивших, что в настоящее время объектов 
спортивной инфраструктуры недостаточно. 
Лишь 20% опрошенных считают, что для за-
нятий физкультурой и спортом созданы все 
условия. При этом в области довольно высо-
кий интерес к спортивной жизни в России и 
мире (на первом месте – интерес к футболу).

«Уже сегодня общественность должна 
взять на контроль вопрос о том, как будут 
использоваться вновь построенные объекты 
спортивной инфраструктуры после окон-
чания Чемпионата мира. Многофункцио-
нальность таких объектов можно и нужно 
заложить уже при проектировании», – счи-
тает член комиссии Общественной палаты 
по коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Михаил 
Федоров.

Развивая тему, заместитель председа-
теля комиссии Общественной палаты по 
вопросам образования и науки Эллеонора 
Куруленко отмечает: «Куйбышев долгое 
время был закрытым городом, что сформи-
ровало особый имидж и внутри самого зам-
кнутого пространства, и за его пределами. 
Годы закрытости не могли не сказаться на 
менталитете жителей. Сегодня Самара – от-
крытый город, но для того чтобы вписаться 
в культурное пространство, нужна инерция 
движения. Ее в значительной мере обеспечи-
вают реальные культурные события. Чем-
пионат мира по футболу не исключительно 
спортивное событие. Это событие, в том 
числе, и культурное. Очень важно строитель-
ство не только самой инфраструктуры, но и 
формирование «позиции гостеприимства». 

А для этого нужно, чтобы сами жители го-
рода воспринимали предстоящее событие 
именно как праздник. Люди должны видеть 
позитивные стороны события, должны чет-
ко понимать, что построенные к Чемпионату 
объекты в дальнейшем будут использоваться 
на благо населения. Времени остается очень 
мало, а необходимо решить целый комплекс 
вопросов. Наша задача – создать не только 
необходимую инфраструктуру, но и имидж 
красивого, щедрого, талантливого города».

«Создаваемый Общественный комитет 
не должен заниматься спортивной состав-
ляющей, – считает председатель постоянной 
комиссии Самарской Губернской Думы по 
вопросам депутатской этики, регламенту, 
информационной политике и развитию 
институтов гражданского общества Алексей 
Чигенев. – Это прерогатива совсем других 
структур. Большой ошибкой будет брать 
на себя функции законодательной или ис-
полнительной власти. Общественникам 
нужно обратить внимание на мероприятия, 
направленные на «повышение настроения» 
жителей города. Самара должна стать до-
брее и гостеприимнее, встретить гостей 
достойно, не по команде, не натужно, а по 
зову души».

Член Союза художников России, член 
Союза журналистов России, искусствовед 
Владимир Востриков предложил разрабо-
тать программу под условным названием 
«Самара – открытый город», а площадку, 
где будут строиться основные объекты к ЧМ-
2018, обозначить как «международное место 
культуры и спорта», тем самым, обозначив ее 
многофункциональность.

«Одна из основных целей – привлечение 
внимания к региону со стороны инвесторов 
и туристов. При этом жители региона не 
должны почувствовать себя обездоленными, 
у них не должно сформироваться мнение, 
что «все деньги идут на Чемпионат»; не-
обходимо грамотно разложить бюджетные 
средства», – подчеркивает заместитель 
председателя комитета Самарской Губерн-
ской Думы по строительству и транспорту 
Дмитрий Литвинов.

В ходе организационного заседания в 
выступлениях его участников обозначились 
основные направления деятельности Обще-
ственного комитета «ЧМ-2018»: правовое 
(юридическое), архитектурное (градострои-
тельное), инфраструктурное, туристическое, 
культурологическое, экологическое. Скорее 
всего, в процессе работы этот перечень будет 
расширен, по основным направлениям дея-
тельности будут сформированы комиссии и 
рабочие группы Комитета.

Члены Общественного комитета увере-
ны: успешная реализация стратегического 
проекта сможет поднять спортивный пре-
стиж Самарской области, новые объекты 
могут стать одной из визитных карточек 
Самары и региона в целом.
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киОск преткнОвения

По информации министерства имуще-
ственных отношений Самарской области 
(именно это ведомство обладает полно-
мочиями по распоряжению земельными 
участками на территории г.о. Самара), на 
момент принятия указанного Постанов-
ления в областной столице на основании 
договоров аренды земельных участков, 
заключенных между министерством и 
предпринимателями, законно действова-
ли более 2200 объектов потребительского 
рынка (павильонов, киосков и т.п.). В 
утвержденной Постановлением схеме речь 
идет только о 94 подобных объектах.

Столь резкое сокращение числа мел-
ких торговых объектов всколыхнуло 
представителей предпринимательского 
сообщества Самары, которые эмоцио-
нально заявили о «творящемся в городе 
чиновничьем беспределе», «уничтожении 
малого и среднего бизнеса». Предприни-
матели выступили с обращением в адрес 
органов власти, надзорных органов, а 
так же в адрес Общественной па латы 
Самарской области, требуя признать По-
становление городской администрации 
незаконным либо внести в утвержденную 
данным Постановлением схему все вре-
менные объекты потребительского рынка, 
расположенные на земельных участках, 
предоставленных в соответствии с дого-
ворами аренды, действующими на момент 
появления этого документа.

«Перечень объектов в утвержденной 
схеме не является закрытым, – пояснил 
в ходе состоявшегося заседания про-
фильной комиссии Общественной палаты 

по инициативе членов комиссии Общественной палаты самарской области по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 27 августа 2013 г. за круглым столом собрались 
представители региональных органов власти и органов местного самоуправления и представители 
предпринимательского сообщества, чтобы обсудить проблемы, связанные с реализацией постановления 
администрации городского округа самара от 19 апреля 2013 г. № 377 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа самара».

заместитель руководителя департамента 
потребительского рынка и услуг Адми-
нистрации г.о. Самара Станислав Мак-
симов. – В ходе проверки информации, 
поступившей от областного министерства 
имущественных отношений, выяснилось, 
что лишь малая часть объектов не на-
рушает никаких законодательных норм. 
Именно эти объекты и были включены в 
схему. Однако еще более тысячи объектов 
имеют все шансы попасть в схему, если их 
владельцы проведут определенную рабо-
ту: получат необходимые согласования и 
т.п. Именно это мы и пытаемся сегодня 
донести до предпринимателей». Всего, 
как утверждают представители городской 
администрации, в городе планируется 
разместить до полутора тысяч киосков, мо-
дульных магазинов и других нестационар-
ных объектов потребительского рынка. 
Ведется активная работа по мониторингу 
мест, где подобные объекты могут быть 
законно размещены. Предполагается упо-
рядочить и внешний вид таких объектов: 
в зависимости от назначения и районов 
размещения они должны обрести некий 
общий дизайн.

Руководитель департамента развития 
предпринимательства министерства 
экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области Евгений 
Борисов признал наличие «тактических 
ошибок» в действиях городской адми-
нистрации, выражающихся в первую 
очередь, в том что «никто не просчитал 
«эффект бабочки» (как отразится резкое 
сокращение торговых точек на постав-
щиках, как оно повлияет на ситуацию с 
безработицей). Однако, по его мнению, 
без внятной концепции развития рознич-
ной торговли городу не обойтись. «Надо 
научиться договариваться», – резюми-
ровал Евгений Борисов, напомнив, что 
через процесс «упорядочивания» торговых 
объектов уже прошли многие мегаполисы.

В Самаре идея «наведения порядка» 
особенно актуальна в связи с предстоящим 
Чемпионатом мира по футболу: губерн-
ская столица станет одним из российских 
городов, которые примут матчи ЧМ-2018. 

А это еще один стимул традиционно 
«купеческой» Самаре отказаться от ряда 
укоренившихся традиций.

«Юридические формы не всегда обе-
спечивают справедливые социа льно-
экономические решения, которые учиты-
вали бы все позиции. У города есть свои 
планы, интересы. Нужно исходить из них. 
Мировой опыт показывает, что «киосоч-
ная торговля» – временная форма, и наша 
городская власть это понимает. Уже давно 
необходимо было разработать стратегию 
развития города. Сегодня проблема на-
зрела; отсутствие ее решения нагнетает 
социальную напряженность. Предпри-
ниматели должны знать о планах города, 
тогда не будет беспокойства и ощущения 
несправедливости», – отметил предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам закон-
ности, правам человека, взаимодействию 
с судебными и силовыми органами Виктор 
Полянский.

«Недостаточная прозрачность при-
нятия административных решений и 
отсутствие «обратной связи» – основные 
причины возникновения и нарастания 
социальных конфликтов, – уверен за-
меститель председателя комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
вопросам экономики, промышленности 
и предпринимательства Николай Прохо-
ренко. – По большей части неудовлетво-
ренность рождается из формы общения, 
которая не дает возможность выработать 
конкретные, конструктивные подходы к 
разрешению противоречий. В сложных си-
туациях важно уметь «слышать» друг друга 
и находить компромиссные решения».

«Обсуждению проблемы нужно при-
дать разумный характер, а работе в этом 
направлении регулярность и систем-
ност ь», – под черк н ул п редседател ь 
комиссии Общественной палаты по во-
просам экономики, промышленности и 
предпринимательства Михаил Герасимов 
и предложил создать на базе Обществен-
ной палаты рабочую группу, которая 
стала бы постоянной площадкой для кон-
структивного диалога предпринимателей 
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в Общественную палату самарской области обратилось руководство куйбышевской 
железной дороги – филиала ОаО «ржд» с просьбой провести общественные слушания 
для обсуждения ситуации с организацией пригородных железнодорожных перевозок 
в самарской области.
Обсуждение состоялось 9 октября 2013 г. в рамках совместного заседания комиссии 
Общественной палаты по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства, 
комиссии по вопросам образования и науки, комиссии по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных отношений и свободы совести.

Пригородные железнодорожные пере-
возки занимают особое место в работе 
железнодорожного транспорта: учитывая 
социальную направленность такого вида 
перевозок, регионы определяют стоимость 
проезда на пригородных электропоездах 
на уровне существенно ниже фактической 
себестоимости. При этом Правительством 
РФ установлен порядок компенсации по-
терь в доходах пригородных пассажирских 
компаний, предусматривающий снижение 
тарифов за услуги по использованию ин-
фраструктуры ОАО «РЖД» на 99% и уста-
навливающий льготный исключительный 
тариф в виде коэффициента 0,01 к тарифам 
на услуги по использованию инфраструк-
туры железнодорожного транспорта обще-
го пользования.

и органов власти и местного самоуправ-
ления. Предложение было поддержано, и 
уже 15 октября 2013 г. состоялось заседание 
рабочей группы Общественной палаты 
Самарской области по урегулированию 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории г.о. Самара.

В ходе первого заседания рабочей 
группы на вопросы предпринимателей 
ответили представители министерства 
имущественных отношений Самарской 
области и департамента потребительского 
рынка и услуг администрации г.о. Самара.

Состоявшийся диалог с очевидностью 
продемонстрирова л: пока самарск ие 
предприниматели, уверенные в «незакон-
ности» Постановления администрации 
города, не готовы идти на компромисс.

Позиция органов власти и местного 
самоуправления непоколебима: в том 
виде, в котором нестационарная торговля 
существует в областном центре сегодня, 
она больше существовать не может. За-

меститель министра имущественных от-
ношений Самарской области Марат Сан-
ников посоветовал предпринимателям 
получше присмотреться к возможности 
«переходить на первые этажи». Между тем, 
заместитель главы г.о. Самара – руково-
дитель департамента потребительского 
рынка и услуг администрации г.о. Самара 
Вадим Кирпичников снова уверил, что в 
Постановление, вызвавшее столь бурную 
реакцию предпринимателей, изменения, 
безусловно, вноситься будут.

Точки над «и» в вопросе о законности 
или незаконности самого Постановления 
расставил присутствовавший на заседа-
нии рабочей группы представитель про-
куратуры города Самара: по результатам 
проверки признано, что указанное По-
становление соответствует действующему 
законодательству.

«Ну ж но признать, что изменение 
ситуации с объектами нестационарной 
торговли в Самаре – в интересах боль-

шинства горожан. Предпринимателям 
же стоит всерьез задуматься на тем, как 
с имеющимся багажом бизнеса, кадров и 
пр. вписаться в то, что будет меняться. Что 
готовы для этого сделать предпринимате-
ли? Компромисс – это движение навстре-
чу, это уступки с обеих сторон», – уверен 
председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам 
экономики, промышленности и предпри-
нимательства Михаил Герасимов.

Члены профильной комиссии Обще-
ственной палаты предложили предпри-
нимателям сосредоточить усилия на тех 
шагах, которые необходимо предпринять 
для включения их объектов в схему. В 
адрес представителей  органов власти и 
местного самоуправления прозвучали 
рекомендации дать субъектам малого и 
среднего бизнеса «понятное разъяснение 
порядка действий» для решения данного 
вопроса.
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Но в 2014 году Министерство финансов 
РФ планирует сократить бюджетную под-
держку пригородной инфраструктуры с 
25 до 12,5 млрд. рублей, в 2015 году – еще 
в два раза, а затем полностью прекратить 
субсидирование тарифа на инфраструк-
туру при осуществлении пригородных 
пассажирских перевозок в последующие 
годы. Обязанность компенсировать убыт-
ки за перевозку пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом перейдет к 
субъектам Федерации. По мнению желез-
нодорожников, это приведет к снижению 
ценовой и территориальной доступно-
сти подобных перевозок, ограничению 
объемов движения пригородных поездов, 
дальнейшему старению подвижного со-
става, значительному ухудшению сервиса. 
Кроме того, в 2010-2012 гг. финансиро-
вание льготы на проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте учащихся 
осуществлялся на 95% за счет федерально-
го бюджета. Однако Минфин РФ принял 
решение с 2013 года исключить на феде-
ральном уровне государственной меры 
поддержки льготного проезда учащихся 
на пригородном железнодорожном транс-
порте, что влечет увеличение нагрузки на 
региональные бюджеты.

Однако, как выяснилось в ходе за-
седания, у региональных властей больше 
вопросов к ОАО «РЖД», чем к федераль-
ному центру.

Как пояснил министр транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области 
Иван Пивкин, речь идет не об однозначном 
сокращении государственной поддержки, 
а скорее об изменении схемы выплаты ком-
пенсаций: если ранее вся сумма (те самые 
25 млрд. рублей, о которых говорится в об-
ращении)  направлялись из федерального 
бюджета напрямую ОАО «РЖД», то теперь 
часть денег будет направляться в виде суб-
сидий субъектам Федерации, а последние, 
в свою очередь, будут использовать эти 
средства на компенсационные выплаты. 
Таким образом, по крайней мере, в 2014 
году сумма в целом останется той же. При 
этом министр подчеркнул, что областной 
бюджет полностью выполняет свои обя-
зательства перед железнодорожниками 
в соответствии с действующими согла-
шениями; а проблемы возникают тогда, 
когда филиалы ОАО «РЖД» осуществля-
ют перевозки на участках по территории 
Самарской области «самостоятельно», 
без договора (в частности, такая ситуация 
сложилась с Башкирской  пригородной 
пассажирской компанией).

«В 2012 году была полностью изменена 
методология тарификации. Ранее действо-
вал фиксированный тариф по зонам, и 
мы не знали реальный пассажирооборот, 
который формирует выручку компании: 
ОАО «РЖД» считало среднюю дальность 

по дальней станции зоны, без учета того, 
сколько пассажиров приехало в ближнюю 
или средние станции зоны, поэтому по-
лучалась полностью искаженная картина, 
бюджет вливал деньги в непонятную ло-
гистику учета. Перед нами стояла задача – 
выяснить соответствие выручки компании 
и расходов. Сегодня мы видим реальный 
пассажирооборот. Действующий тариф на 
пригородные железнодорожные перевоз-
ки – 10 рублей за одну десятикилометро-
вую зону  (рубль за пассажирокилометр). 
При этом экономически обоснованный 
тариф – 30-40 рублей за одну десятики-
лометровую зону», – рассказал руководи-
тель департамента ценового и тарифного 
регулирования министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Софронов. 
Как было отмечено, более 70% в структу-
ре экономически обоснованного тарифа 
составляют услуги локомотивных бригад.

«На территории РФ работают 25 при-
городных пассажирских компаний. Са-
марская – единственная, контрольным 
пакетом акций которой, владеет регио-
нальное Правительство. При этом основ-
ная функция министерства транспорта как 
представителя акционера – постоянный 
контроль за расходованием средств. Пред-
принимаемые меры позволили достичь 
прозрачности, при которой буквально 
каждая копейка на учете», – подчеркнул  
генеральный директор ОАО «Самарская 
пассажирская пригородная компания» 
Евгений Силантьев.

Определенные вопросы претензии 
ОАО «РЖД» вызвали и у членов Обще-
ственной палаты. «Не нужно упускать из 
вида объемы непрофильных инвестиций 
компании, уровень заработной платы 
работников РЖД по сравнению с уровнем 
средней заработной платы в Самарской об-
ласти. Не хотелось бы, чтобы за счет созда-
ния специальных социальных условий для 
одной категории граждан – работников 
ОАО «РЖД», страдали другие», – отметил 
заместитель председателя комиссии Обще-
ственной палаты по вопросам экономики, 
промышленности и предпринимательства 
Николай Прохоренко.

В целом все участники заседания вы-
сказались в пользу необходимости пред-
принимать все возможные шаги, чтобы  
решить задачу сохранения уровня при-
городных железнодорожных перевозок, 
поскольку пригородный железнодорож-
ный транспорт считается по-настоящему 
народным видом транспорта и всегда играл 
исключительно важную роль в жизнедея-
тельности региона.

По итогам заседания департаменту 
ценового и тарифного регулирования 
министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 

рекомендовано направить в Федеральную 
службу по тарифам предложения о пере-
ходе на долгосрочные параметры регулиро-
вания в сфере железнодорожных перевозок 
в пригородном сообщении.

Самарской Губернской  Думе решено 
рекомендовать рассмотреть возможность 
обратиться в Государственную Думу  РФ 
по вопросу ускорения принятия закона  
«Об организации регулярного железно-
дорожного пассажирского сообщения 
в Российской Федерации». Ожидается, 
что принятие такого закона позволит 
оптимизировать размер финансовых обя-
зательств государства по компенсации 
экономически обоснованных расходов 
перевозчика, повысить качество транс-
портного обслуживания. Кроме того, Са-
марской Губернской Думе рекомендовано 
рассмотреть возможность разработки и 
принятия закона Самарской области «О 
транспортном обслуживании населения», 
в котором определить порядок возмещения 
потерь доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов, 
из регионального бюджета.

Областным законодателям рекомен-
довано также выйти с обращением в Госу-
дарственную Думу РФ с законодательной 
инициативой по изменению отдельных 
статей Налогового Кодекса РФ, в части 
возможности направления уплачиваемо-
го ОАО «РЖД» налога на имущество на 
погашение выпадающих доходов от при-
городных железнодорожных перевозок и в  
части установления ставки НДС в размере 
0% для операций по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров в пригородном со-
общении железнодорожным транспортом. 
Это, по мнению участников заседания, 
должно стать серьезным облегчением для 
региональных бюджетов. Дело в том, что 
сегодня тариф, который выставляет ОАО 
«РЖД» по инфраструктуре, локомотивам, 
подвижному составу, облагается НДС в 
размере 18%, а перевозчики (пригородная 
пассажирская компания), получая эту 
сумму себе в расходы, услуги выставляют 
уже с НДС в размере 0%.

Средневолжскому Управлению вну-
тренних дел на транспорте общественники 
рекомендуют усилить работу по искоре-
нению случаев вандализма и хулиганских 
акций (битье стекол, разрисовывание 
вагонов, хищение оборудования, срывание 
стоп-кранов и т.д.) в целях сохранности 
подвижного состава и обеспечения безо-
пасности пассажиров. В то же время целям 
борьбы с безбилетниками, курильщиками, 
незаконными торговцами должно послу-
жить внесение ряда изменений в Закон 
Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД 
«Об административных правонарушениях 
на территории Самарской области».
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пОддержат тех, «ктО хОрОшО рабОтает»

тО, без чегО жить невОзмОжнО

экономическая стратегия

11 сентября 2013 г. участники засе-
дания комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам сельского 
хозяйства и продовольствия обсудили эф-
фективность действующих в регионе мер 
государственной поддержки сельскохозяй-
ственных предприятий в растениеводстве.

По мнению заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области Романа Некрасова, меры 
господдержки сельхозтоваропроизводи-
телей, принятые в регионе обеспечивают 
сегодня достаточно высокие результаты 
аграриев. Так, в 2013 году на поддержку 
сельского хозяйства в области направлено 
6 млрд. рублей. В 2013 году дополнительно к 
уже действовавшим были приняты еще че-
тыре новых программы, направленных на 

поддержку АПК, в том числе ведомствен-
ная целевая программа «Развитие произ-
водства картофеля и овощей в Самарской 
области» на 2013-2015 годы.

Определенные сомнения у участников 
заседания вызвали планы профильного 
регионального министерства ввести диф-
ференцированные ставки при распреде-
лении бюджетных средств, направляемых 
на поддержку аграриев, в зависимости от 
урожайности. По мнению члена комиссии 
Андрияна Клещева, такой подход ставит 
хозяйства в заранее неравные условия, 
поскольку урожайность в различных 
районах региона во многом зависит от по-
годы, которую невозможно предугадать. 
Роман Некрасов уверил, что разработчи-
ки проекта предусмотрели специальную 

формулу, заложив в нее корректировку по 
зонам, и подчеркнул, что, поскольку  одна 
из основных задач министерства – при-
влечение средств федерального бюджета, 
регион вынужден играть по правилам, 
устанавливаемым федеральным центром. 
Позицию министерства поддержал член 
комиссии Николай Посашков, отметив: 
«Стимулировать нужно тех, кто хорошо 
работает».

Участники заседания обсудили и ряд 
других насущных проблем АПК региона, 
среди которых, в первую очередь, выделили 
проблему недостатка (отсутствия) пред-
приятий, располагающих современными 
технологиями переработки сельхозпро-
дукции..

12 ноября 2013 г. на площадке Институ-
та управленческих технологий и аграрного 
рынка Общественная палата Самарской 
области при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации провела 
конференцию «Перспективы сохранения 
и развития экологического сельского 
хозяйства, национальных генетических 
ресурсов и эко-, агро- и гастротуризма в 
России как инструменты устойчивого раз-
вития местных сообществ и обеспечения 
экологических прав граждан в XXI веке. 
Новые вызовы – новые технологии».

Мероприятие прошло в рамках боль-
шого проекта федеральной Общественной 
палаты, направленного на привлечение 
внимания к проблемам продовольственной 
безопасности: Самарская область стала 
двадцать третьим регионом, принявшим 
участие в общероссийской дискуссии 
по проблемам экологического сельского 
хозяйства.

«Все темы, заявленные к обсуждению 
в ходе конференции, сводятся к основным 
вопросам: как, какими путями наша страна 

должна развивать свой продовольственный 
рынок, как сделать так, чтобы люди, моло-
дежь жили, оставались на селе. Совместны-
ми усилиями мы можем сформулировать 
и направить органам исполнительной и 
законодательной власти адресные реко-
мендации», – пригласила к дискуссии 
консультант-эксперт по экологическому 
праву Общественной палаты Российской 
Федерации Ольга Разбаш, подчеркнув: 
«Тот, кто отслеживает проблему продо-
вольственной безопасности, ситуацию в 
сельском хозяйстве России, понимает, что 
речь сегодня идет, по сути, о выживании».

«Есть вещи, без которых жить невоз-
можно в принципе: продукты питания 
и окружающая среда. Причем полно-
ценная качественная жизнь невозможна 
без качественных продуктов питания и 
качественной окружающей  среды. К со-
жалению, именно эти вопросы зачастую 
находятся в нашей стране  на периферии 
государственного, а порой и общественного 
внимания. Это серьезнейшая стратегиче-
ская ошибка, которая грозит весьма нега-

тивными последствиями. Чтобы изменить 
ситуацию, необходимо продолжать стучать 
в те двери, которые сегодня пока закрыты, 
и продолжать формировать влиятельное, 
консолидированное профессиональное 
сообщество. Уверен, что сегодняшняя 
конференция даст всем присутствующим 
толчок к пониманию тех проблем, которые 
перед нами стоят, и к пониманию путей их 
решения. Но важно, чтобы все не ограни-
чилось только пониманием: понимание 
должно реализоваться в действия», – под-
черкнул председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности, член ОП РФ Сергей Симак.

Рабочая сессия конференции включала 
проведение нескольких круглых столов. 
С докладами выступили приглашенные 
эксперты регионального и федерального 
уровней. Участниками дискуссии стали 
представители органов власти и местного 
самоуправления, представители научно-
экспертного сообщества и общественных 
организаций, студенты профильных вузов.

сельхозугодья самарской области – это 3,8 млн. га земель, в том числе 2,9 млн. га занимает пашня. прио-
ритет отрасли растениеводства – зерновое производство, которое ориентировано не только на получение 
конечного продукта, но и является основой для ряда отраслей перерабатывающей промышленности.
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Если ситуация с холодным водоснаб-
жением и водоотведением хоть как-то 
решается, то в ситуации с горячим водо-
снабжением и тепловой энергией ясности 
еще меньше: поставщики тепла и энергии 
относятся к идее непосредственного 
управления с большой осторожностью. 
«Создается ощущение, что переход на 
непосредственный способ управления 
происходит без реального понимания 
жителями того, к каким последствиям 
он может привести», – выразил сомнение 
начальник управления по взаимодействию 
с органами власти и стратегическим ком-
муникациям Самарского филиала ОАО 
«Волжская ТГК» Владимир Громов.

«Информационный вакуум, который 
окружает жителей, необходимо преодо-
левать. Всеми возможными способами 
нужно доводить до граждан информацию 
о плюсах и минусах различных форм 
управления. Формирование активного, 
информированного, ответственного соб-
ственника – одна из важнейших задач 
реформы ЖКХ», – подчеркивает Виктор 
Часовских.

Недоумение вызывает сам факт «бег-
ства» большого количества собственников 
помещение в огромных многоквартир-
ных домах (причем надо заметить, что 
рекомендуется непосредственный способ 
управления для домов, содержащих не 
более 12 квартир) от управляющих компа-
ний. Но на поверку оказывается, что имен-
но последние более всего заинтересованы 
в происходящем процессе: ведь перейдя 
на непосредственный способ управле-
ния, жильцы тут же заключают со своей 
бывшей УК договор на обслуживание, и 
управляющая компания превращается 
в обслуживающую, что предполагает на 
порядок меньше ответственности с ее 
стороны, и «уходит» от проблемы расчетов 
с ресурсоснабжающими организациями за 
поставленные ресурсы.

Непосредственное управление пред-
полагает, что все договоры на поставку 
коммунальных услуг заключаются соб-
ственником жилья напрямую с ресурсос-
набжающей организацией. Не удивитель-
но, что такая схема прибавляет головной 
боли как «ресурсникам», так и жителям.

«В профи льную комиссию Обще-
ственной палаты поступает множество об-
ращений жителей Самары, недовольных 
сложившейся ситуацией: люди говорят о 
том, что заключение прямых договоров 
с поставщиками коммунальных услуг 
предполагает огромное количество до-
кументов, справок, заявлений, – отметил 
председатель комиссии Виктор Часов-
ских. – Но ведь платежи начислялись 
и ранее, значит, можно с уверенностью 
предполагать, что данные по собствен-
никам жилья, по объектам есть у управ-
ляющих организаций, у городского ЕИРЦ 
(Муниципальное предприятие городского 
округа Самара «Единый информационно-
расчетный центр»). Почему нельзя вос-
пользоваться этими базами?».

Судя по всему, этот вопрос актуален и 
для самих «ресурсников». «Наша органи-
зация была поставлена перед фактом, что 
с начала 2013 года более 70 тысяч лицевых 

счетов в Промышленном районе города 
перешли на непосредственную форму 
управления. Главная проблема, с которой 
нам пришлось столкнуться, – отсутствие 
базы в разрезе лицевых счетов: мы не рас-
полагали данными ни о количестве граж-
дан, зарегистрированных и проживающих 
в домах, выбравших непосредственный 
способ управления, ни о площадях, ни 
о количестве установленных индиви-
дуальных приборов учета. Вынуждены 
буквально по крупицам собирать всю 
необходимую для начисления платежей 
информацию», – посетовал заместитель 
директора по сбытовой деятельности ООО 
«Самарские коммунальные системы» Вик-
тор Григорьев. Логично предположить, что 
передача информации от управляющих 
компаний ресурсоснабжающим организа-
циям должна была состояться при перехо-
де домов на непосредственное управление. 
Но не состоялась. Осложняется ситуация 
и тем, что такая «передача» возможна 
лишь при наличии согласия (заявлений) 
самих собственников на обработку пер-
сональных данных. А ведь на деле далеко 
не все жители МКД, о которых идет речь, 
вообще знают, что их дом выбрал непо-
средственную форму управления, и только 
удивляются тому, что теперь вместо одной 
квитанции на оплату получают несколько.

Как рассказал Виктор Григорьев, наи-
более острая ситуация сложилась с дома-
ми, находящимися на обслуживании ООО 
«Газэлектромонтаж». Две другие крупные 
УК, которые ранее начисляли платежи 
без посредничества ЕИРЦ, заключили с 
ООО «СКС» абонентские договоры и про-
должают выставлять жителям квитанции 
на коммунальные услуги теперь уже «по 
поручению» поставщика коммунальных 
услуг. Но при этом прямые договоры с 
собственниками не заключались. «До тех 
пор, пока эти договоры не будут заклю-
чены, нельзя говорить о том, что жители 
реализовали выбранный ими непосред-
ственный способ управления», – отметил 
Виктор Часовских.

зигзаги и ухабы «прямОгО» пути

реформа жкх: общественный контроль в действии

О том, что многоквартирные дома (мкд) областной столицы массово переходят на непо-
средственный способ управления, впервые заговорили еще в начале 2012 года.
18 июня 2013 г. по инициативе комиссии Общественной палаты самарской области по мест-
ному самоуправлению, строительству, жкх за круглым столом собрались представители 
ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов власти, чтобы обсудить 
проблему заключения гражданами прямых договоров на поставку коммунальных услуг.
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«Наличие этого нормативного акта 
позволит региону уже в 2014 году пре-
тендовать на получение средств на про-
ведение капремонтов из федерального 
бюджета», – поясняет председатель ко-
миссии Общественной палаты Самарской 
области по местному самоуправлению, 
строительству, ЖКХ Виктор Часовских.

Во втором полугодии 2013 г. работа 
по разъяснению населению положений 
нового регионального закона стала одним 
из основных направлений деятельности 
профильной комиссии.

Вся система капитального ремонта 
отныне будет финансироваться за счет 
взносов собственников жилых и нежилых 
помещений в МКД (граждан и юриди-

ческих лиц, муниципалитетов), а также 
средств государственной поддержки, 
предусмотренной в рамках Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»  
(лимит, выделяемый региону федераль-
ным Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ, при софинансировании из 
областного и местного бюджетов).

В соответствии с принятым Законом 
Самарской области, все собственники 
жилых и (или) нежилых помещений в 
многоквартирных домах (за исключением 
собственников помещений в домах, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу) должны будут в обязательном 

на капитальные ремОнты
сОберем Общими усилиями

закон самарской области от 21 июня 2013 г. № 60-гд «О системе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории самарской 
области» устанавливает правовые и организационные основы проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, 
учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения 
капремонта, порядок подготовки и утверждения региональных программ капитального 
ремонта общего имущества и требования к этим программам, порядок организации и 
обеспечения функционирования регионального оператора системы капитального ремонта.

порядке делать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества. 
При этом обязанность уплаты взносов на 
капремонт не возникнет у нанимателей 
жилья: делать взносы в таких случаях 
будут собственники – органы местного 
самоуправления.

Размер платы за капремонт для жи-
телей области уже определен. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Самарской области от 22.11.2013 № 654 
«Об установлении на 2014 год минималь-
ного размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Самарской 
области», минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт устанавливается 
в расчете на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащей собственнику та-
кого помещения. Размер минимального 
взноса на капремонт в 2014 году составит 
5,07 рубля с квадратного метра для соб-
ственников квартир (жилых и нежилых 
помещений) в многоквартирных домах, 
имеющих этажность до пяти этажей, и 
5,84 рубля – в домах, имеющих этажность 
шесть этажей и выше. Процент износа 
дома при расчете минимального взноса не 
учитывается. По желанию собственников 
(если такое решение будет принято на 
общем собрании) размер ежемесячного 
взноса может быть увеличен.

Обеспечением своевременного про-
ведения капитальных ремонтов обще-
го имущества МК Д должен заняться 
региональный оператор – созданный 
в форме некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта». Учре-
дителем Фон да явл яется Самарска я 
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область в лице областных министерств: 
министерства энергетики и ЖКХ и ми-
нистерства имущественных отношений. 
Надзорным органом, контролирующим 
деятельность Фонда выступает Попечи-
тельский совет, в состав которого вошел 
и председатель комиссии Общественной 
палаты Самарской области по местному 
самоуправлению, строительству ЖКХ 
Виктор Часовских.

«Принятие регионального закона о 
системе капитального ремонта, создание 
регионального оператора обусловлено 
изменениями, внесенными в Жилищный 
кодекс РФ в конце прошлого года. Регио-
нальный оператор будет аккумулировать 
средства на капитальный ремонт, вести 
учет в разрезе каждого собственника, 
осуществлять функции технического за-
казчика на проведение работ по капиталь-
ному ремонту, осуществлять контроль и 
приемку выполненных работ. При этом 
отбор подря дчиков и приемка работ 
буд у т осу ществл яться комиссионно, 
при участии собственников помещений. 
Решение о проведении капита льного 
ремонта принимается самими собствен-
никами», – поясняет руководитель экс-
пертного департамента фонда «Фонд ка-
питального ремонта» Татьяна Соколова.

На сайте Регоператор.рф (или fcrso.ru) 
можно получить ответы на различные во-
просы по системе капитального ремонта, 
ознакомиться с образцами документов (в 
частности, необходимых для проведения 
общего собрания МК Д, на котором в 
течение двух месяцев после принятия 
региональной программы нужно опреде-
литься со способом формирования фонда 
капитального ремонта конкретного дома:  
на счете регионального оператора либо на 
специальном счете).

В проект региональной программы 
на 2014 год, как рассказала Татьяна Со-
колова, включено 894 дома, из которых  
367 находятся на территории г.о. Сама-
ра, 238 – на территории г.о. Тольятти. В 
целом же в региональную программу, 
рассчитанную до 2043 года, включены 
абсолютно все многоквартирные дома об-
ласти (кроме признанных аварийными и 
подлежащими сносу). Очередность домов 
на проведение капремонта (отнесение ре-
монта дома на тот или иной год) в проекте 
региональной программы сформирована 
на основании информации, полученной 
из муниципальных образований.

Определ яет критерии вк лючени я 
домов в очередность, ст. 20 указанного 
областного Закона. К таким критериям 
относятся: износ многоквартирного дома; 
срок эксплуатации многоквартирного 
дома (по году постройки); дата последнего 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества; предаварийное состояние 

многоквартирного дома, возникшее, в том 
числе, в результате воздействия обстоя-
тельств, не зависящих от собственников 
помещений (под предаварийным состоя-
нием многоквартирного дома по смыслу 
Закона понимается такое его состояние, 
когда физический износ общего имуще-
ства многоквартирного дома составляет 
70 и более процентов). При принятии 
решения об определении очередности 
вк лючения многоквартирного дома в 
региональную программу капитального 
ремонта должно учитываться состояние 
многоквартирного дома по совокупности 
критериев.

«К полномочиям Государственной  
жилищной  инспекции Самарской обла-
сти относится мониторинг технического 
состояния многоквартирных домов. По 
результатам мониторинга ежегодно будут 
предоставляться доклады в Правитель-
ство Самарской области и предлагаться 
мероприятия по актуализации региональ-
ной программы капитального ремонта. 
Таким образом, именно ГЖИ может пред-
ложить сдвинуть сроки капремонта того 
или иного дома», – отмечает руководитель 
управления координации жилищного 
надзора и муниципального контроля Го-
сударственной  жилищной  инспекцией 
Самарской области Александр Хованов.

К слову, ГЖИ будет вести и реестр 
специальных счетов. И, выбрав этот спо-
соб формирования фонда капитального 
ремонта дома, жители должны будут на-
править уведомление с пакетом докумен-
тов в Госжилинспекцию.

Какой способ формирования фонда 
капитального ремонта своего дома вы-
брать? – весьма немаловажный вопрос. 
По сути, Закон предлагает собственникам 
либо собирать средства на «своем» счете, 
либо сдавать деньги в «общий котел».

«Решение этого вопроса зависит ис-
ключительно от собственников помеще-
ний, – отмечает Виктор Часовских. – Оче-
видно, что при ближайшем рассмотрении 
оба способа имеют свои плюсы и минусы. 
Но хотелось бы, чтобы жители все-таки 
понимали: путь, связанный с открытием 
специа льного счета дома, рассчитан, 
в первую очередь, на те дома, где есть 
подготовленные люди, которые смогут 
заниматься всем комплексом вопросов. 
Ведь при выборе этого способа жителям 
самим придется заниматься дефектовкой, 
сметами, работой с неплательщиками и 
т.д. Если же жильцы предпочтут дове-
риться посреднику в лице регионального 
оператора, то все эти функции лягут 
на последнего, а собственники, в свою 
очередь, будут лишь осуществлять кон-
троль за его деятельностью. Кроме того, 
за средства, аккумулированные в Фонде, 
отвечает бюджет области».

Нужно иметь в виду, что если в уста-
новленный законом срок собственники 
не воспользуются предоставленным им 
правом и сами не выберут (или не реали-
зуют выбранный) способ формирования 
фонда капитального ремонта, орган мест-
ного самоуправления примет решение 
о формировании фонда капитального 
ремонта в отношении такого многоквар-
тирного дома на счете регионального 
оператора.

Один из основных вопросов, вол-
нующих общественников: не  ляжет ли 
новый платеж слишком тяжелым грузом 
на п лечи социа льно незащищенны х 
слоев населени я, будет ли пересмо-
трен региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг? Чинов-
ники уверяют, что ответ на этот вопрос 
утвердительный.

«Очень важно понимать, что взнос за 
капремонт будет уплачиваться в системе 
общих платежей за жилищные и комму-
нальные услуги. А значит, те граждане, у 
кого сумма платежей превысит 22% доходов, 
имеют право на получение субсидии, – 
подчеркивает Виктор Часовских. – Пред-
ставителям общественных организаций, 
особенно организаций ветеранов и инва-
лидов, нужно как можно активнее разъ-
яснять это членам своих организаций, 
чтобы люди меньше не волновались. Мы 
со своей стороны готовы выезжать для 
проведения консультаций на базе обще-
ственных организаций и постараемся в 
короткие сроки обеспечить их необходи-
мыми печатными материалами».

В электронном виде брошюра «Это 
должен знать каждый собственник жилья: 
О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Самарской 
области», подготовленная профильной 
комиссией областной Общественной па-
латы, размещена на сайте палаты (op63.ru) 
в рубрике «Полезная информация».

«Предстоит большая и, надо сказать 
прямо, сложная работа по разъяснению 
жителям региона положений нового за-
кона. Вокруг «платы за капремонт» созда-
ется определенный нездоровый ажиотаж. 
Но люди должны четко понимать: чем 
серьезнее каждый собственник подойдет 
к этому вопросу, тем быстрее в доме будет 
проведен так необходимый капитальный 
ремонт. Важно, что государство не сни-
мает с себя полностью обязательств по 
проведению ремонтов: средства на эти 
цели будут поступать и из федерального, 
и из регионального бюджетов. Но – и это 
логично – в первую очередь, будут помо-
гать тем, кто сам ответственно подойдет 
к формированию фонда капитального 
ремонта», – отмечает Виктор Часовских.
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«Министерство осуществляет по-
стоянный мониторинг ремонтных работ, 
которые проводятся в преддверии осенне-
зимнего периода максимума нагрузок на 
предприятиях ЖКХ области. Создана меж-
ведомственная комиссия, в состав которой 
вошли представители Государственной 
жилищной инспекции Самарской области, 
Управления Ростехнадзора, ГУ МЧС по 
Самарской области, ресурсоснабжающих 
организаций. В муниципальных образова-
ниях области регулярно проходят выездные 
мероприятия, цель которых – оценить ход 
подготовки жилищно-коммунального хо-
зяйства к осенне-зимнему периоду», – от-
метил консультант Управления энергетики 
министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской 
области Алексей Перваков, подчеркнув: 
«Несмотря на то, что в ряде муниципалите-
тов выявлены некоторые проблемы, можно 
утверждать, что работы ведутся в целом в 
соответствии с утвержденными графика-
ми, предпосылок для срыва ремонтных 
кампаний нет».

Однако очевидно, что планы энергети-
ков должны быть подкреплены финансово. 
Между тем – как рассказали представители 
ВоТГК – одной из основных проблем в 
рамках подготовки к отопительному сезону 
является проблема неплатежей. На середи-
ну июня 2013 г. долги региональных потре-
бителей перед энергокомпанией достигли 
4,6 млрд. рублей. Причем, как подчеркнул, 

заместитель директора Самарского фи-
лиала ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания» по реализации 
тепловой энергии и работе с потребителями 
Валерий Сызранцев, задолженность суще-
ственно возросла по сравнению с прошлым 
годом. Наибольшую тревогу вызывает 
ситуация в Самаре и Тольятти. При этом в 
Автограде наметилась четкая тенденция – 
УК отказываются от многоквартирных до-
мов, которые невыгодно эксплуатировать, 
причем весьма интересным способом: 
регистрируется новая компания, которая 
начинает свою деятельность с «чистого ли-
ста», а долги «повисают» на старых, по сути, 
уже не существующих компаниях, взыскать 
что-то с которых кредиторам практически 
невозможно. Очевидно, что подобный 
способ ухода от обязательств имеет дурной 
привкус, однако, действенных рычагов 
борьбы с такими УК в законодательстве, к 
сожалению не предусмотрено.

Впрочем, в области есть и положитель-
ные примеры: так, управляющие органи-
зации Новокуйбышевска уже третий год 
подряд выходят на стопроцентный уровень 
оплаты. «Пример Новокуйбышевска гово-
рит о том, что полностью и вовремя рассчи-
тываться за потребленные коммунальные 
услуги вполне реально», – уверен Валерий 
Сызранцев.

По мнению технического директора 
ЗАО «Предприятие тепловых сетей» Игоря 
Пужай-Рыбки, основная часть проблемы 

31 июля 2013 г. члены комиссии Общественной палаты самарской области по местному самоуправлению, 
строительству, жкх в рамках выездного заседания посетили самарскую тЭц, встретились с представи-
телями самарского филиала ОаО «волжская территориальная генерирующая компания». главной темой 
обсуждения стал ход подготовки к зимнему отопительному сезону..

неплатежей кроется в загадочном для мно-
гих слове «сверхнорматив». Действительно, 
так называемое срехнормативное потребле-
ние из года в год становится головной болью 
как ресурсоснабжающих организаций, 
так и управляющих компаний и жителей 
Самары. Дело в том, что достоверно устано-
вить, кто потребил тепла или воды больше 
существующей нормы, а кто, напротив, не 
добрал, на сегодняшний день практически 
невозможно. Вести полный учет потребле-
ния будет реально только в том случае, если 
повсеместно будут установлены приборы 
учета. Однако собственники ставить обще-
домовые счетчики за свой счет не спешат, а 
областная целевая программа пока пробук-
совывает (как пояснил председатель про-
фильной комиссии Общественной палаты 
Виктор Часовских, связано это, прежде 
всего, с организационными моментами: 
полномочия по программе передаются 
новой структуре – создаваемому в рамках 
нового законодательства о капремонтах 
многоквартирных домов региональному 
оператору). Ситуация с индивидуальными 
(поквартирными) приборами учета вы-
глядит еще более плачевно. «Необходимо 
вносить изменения в законодательство, 
повышая ответственность собственников 
за установку приборов учета. Должны быть 
предусмотрены как мотивирующие, стиму-
лирующие меры, так и санкции», – считает 
Виктор Часовских.

С другой стороны, по мнению участни-
ков заседания, профильному областному 
министерству необходимо как можно 
скорее пересмотреть существующие нор-
мативы потребления. И нужно заметить, 
что задача перед министерством при этом 
стоит весьма непростая: очень важно 
определить реальные нормативы, то есть 
максимально приблизить нормативы к ре-
альным показателям потребления; причем, 
они должны устроить как поставщиков, 
так и потребителей коммунальных услуг. 
Очевидно, что интересы первых и вторых 
порой диаметрально противоположны.

В любом случае, понятно, что нормати-
вы должны быть не общими, едиными, как 
сейчас в Самаре, а дифференцированными: 
ведь видов и типов многоквартирных домов 
в городе великое множество.
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«Все тарифные решения на 2013 год 
в Самарской области в части услуг ор-
ганизаций коммунального комплекса 
и энергетики были приняты министер-
ством в рамках предельных индексов, 
установленных Федеральной службой 
по тарифам России на минимально воз-
можном уровне, – подчеркнула главный 
специалист управления регулирования 
коммунальной инфраструктуры и газос-
набжения министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области Светлана Ша-
талина. – Министерством ежемесячно 
собирается информация о платежах граж-
дан за коммунальные услуги в формате 
разработанных ФСТ России шаблонов. 
Никаких нарушений не выявлено».

«В рамках общественного контроля 
профильной комиссией Общественной 
палаты Самарской области проводился 
мониторинг: в разрезе муниципальных 
образований области и зон обслуживания 
различных управляющих организаций 
сравнивались квитанции на оплату услуг 
ЖКХ до и после повышения тарифов. 
Существенных замечаний нет, – отметил, 
в свою очередь, председатель комиссии 
Общест венной па лат ы по мест ном у 
самоуправлению, строительству, ЖКХ 
Виктор Часовских. – Однако отмечается 
достаточно большое количество обра-
щений граждан по вопросам повышения 
коммунальных платежей».

Люди нередко задают вопрос: почему 
чиновники говорят о 12%(а иногда и 15%)-
ном повышении как о «нормальном», если 
Президент РФ ясно заявил о том, что рост 
в этом году не должен превысить 6%?

Действительно, в соответствии с по-
ру чением Правительства Российской 
Федерации рост платы граждан за комму-
нальные услуги в 2013 году должен быть 
не более чем на 6% в среднегодовом ис-
числении по сравнению с уровнем плате-
жей в декабре 2012 года (7,5% в отдельных 
случаях). Но, имея ввиду что увеличение 
платы граждан за коммунальные услуги 

произошло только во втором полугодии 
2013 г., то, соответственно, с 1 июля 
«коммуналка» должна была вырасти не 
более чем на 12%. (Для муниципальных 
образований с преобладанием в структуре 
совокупного платежа платы за услуги по 
электроснабжению и газоснабжению – т.е. 
автономное газовое отопление и газоснаб-
жение на приготовление пищи –допуска-
ется прирост платы до 15%; в г.о. Самара 
эта оговорка касается индивидуального 
жилищного фонда).

Поскольку тарифы были приняты 
в основном до того, как появились эти 
рекомендации, в муниципалитетах об-
ласти  были приняты (при необходимости) 
нормативные правовые акты о введении 
ограничения на применяемый для рас-
чета платы граждан тариф по одному или 
нескольким видам коммунальных услуг. 
Так, администрацией г.о. Самара принято 
постановление от 01.07.2013 № 664, кото-
рым устанавливаются ограничения по 
тарифам на отопление, горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоот-
ведение и очистку сточных вод в разрезе 
поставщиков коммунальных услуг.

Нужно отметить, что по г.о. Самара 
с 1 июля 2013 года изменился механизм 
компенсации оп латы комму на льных 
услуг. Ранее недополученные доходы по 
коммунальным услугам, возникающие 
как разница между тарифами для ор-
ганизаций коммунального комплекса 
и предельными тарифами для расчета 
платы граждан, компенсировались управ-
ляющим организациям (управляющим 
компаниям, ТСЖ, ЖСК), а гражданам 
квитанции выставлялись уже по «ограни-
ченному» тарифу. Эта система сохранена 
в большинстве муниципальных образо-
ваний области. В областном же центре 
решили пойти иным путем: теперь вы-
платы на частичную компенсацию опла-
ты коммунальных услуг производятся 
непосредственно гражданам в качестве 
адресной социальной поддержки.

с 1 июля 2013 г. в самарской области, как и по всей стране, изменились тарифы на коммуналь-
ные ресурсы.
19 сентября 2013 г. в рамках заседания комиссии Общественной палаты самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, жкх представители различных муниципальных об-
разований обсудили вопросы, связанные с работой органов местного самоуправления по сни-
жению напряженности среди жителей в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.

Необходимо иметь в виду, что в первое 
время после повышения начисление платы 
за коммунальные услуги осуществляется 
по тарифам поставщика коммунальных 
услуг, и только после фактической оплаты 
граждане могут обратиться с оплаченным 
платежным документом (квитанцией) в 
органы соцподдержки за предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты.

Подробная  информация о предостав-
лении ежемесячной денежной выплаты на 
частичную компенсацию оплаты комму-
нальных услуг гражданам размещена на 
сайте администрации г.о. Самара. Инфор-
мацию о предоставлении ежемесячных 
денежных выплат самарцы могут найти 
и на самих платежных документах на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
(квитанциях). Кроме того, в департаменте 
ЖКХ, департаменте экономического раз-
вития и департаменте социальной под-
держки и защиты населения администра-
ции г.о. Самара открыты «горячие линии»; 
обращения граждан принимаются также 
по почте и по электронной почте.

Как рассказал руководитель управ-
ления предоставления мер социальной 
поддержки  департамента социальной 
поддержки и защиты населения админи-
страции г.о. Самара Виталий Апанасов, 
обратиться за выплатой самарцы могут 
вплоть до конца 2013 года: выплата в лю-
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на пути к «дОступнОму жильЮ»: 
пОка лишь прОекты

бом случае будет произведена за все меся-
цы с момента повышения «коммуналки» 
(т.е. с июля 2013 г.). При этом выплата про-
изводится в начале месяца (не позднее 10 
числа), следующего за месяцем, в который 
поступило обращение.

Граждане должны сами для себя ре-
шить, стоит ли обращаться за адресной 
выплатой. Разумеется, в первую очередь 
это решение будет зависеть от того, на-
сколько существенной она может быть. 
Так, в Самаре максимальный рост платы 
за коммунальные услуги в месяц произо-
шел для жителей Красноглинского и 
Куйбышевского районов, поставщиками 
тепловой энергии для которых выступа-
ют ЗАО «СУТЭК» (сумма ежемесячной 
денежной выплаты в расчете на квартиру 
для этих потребителей может составить от 
69,51 до 882,99 руб. в месяц), ОАО «Между-
народный аэропорт «Курумоч» (от 552,51 

до 1829,54 руб. в месяц). В то же время, 
минимальный рост платы – у граждан, 
проживающих в зоне функционирования 
ОАО «Волжская ТГК»: здесь сумма еже-
месячной денежной выплаты в расчете на 
квартиру не превысит 9,40 руб. в месяц.

В органах соцзащиты предупрежда-
ют: «хронические» неплательщики за 
жилищные и коммунальные услуги на 
меры соцподдержки в виде ежемесячной 
денеж ной вып латы рассчитывать не 
могут. Таковы требования нормативных 
правовых актов. Впрочем, сами чиновни-
ки говорят о том, что эти нормы нередко 
порождают ситуацию «замкнутого круга»:  
речь идет о тех неплательщиках, которые 
и рады бы не иметь долгов, но становятся 
должниками в силу действительно слож-
ного материального положения. «Видимо, 
стоит ставить вопрос о необходимости за-
конодательной инициативы по внесению 

изменений в действующие нормативные 
правовые акты: в вопросах предоставления 
мер социальной поддержки, касающихся 
различных компенсационных выплат 
за услуги ЖК Х, подход к неплатель-
щикам должен быть индивидуальный; 
в озмож но, окон чат е л ьно е р ешен ие 
нужно предоставить органам местного 
самоуправления», – отметил Виктор 
Часовских.

Один из важнейших блоков работы 
органов местного самоуправления по 
снижению напряженности среди жи-
телей в связи с повышением тарифов на 
коммунальные услуги – информационно-
разъяснительная работа с населением. 
В ходе заседания профильной комиссии 
Общественной палаты представители 
различных муниципальных образований 
области обменялись опытом проведения 
такой работы.

Предполагается, что поддержка 
рынка строительства жилья экономи-
ческого класса будет обеспечиваться 
в рамках реализации проектов ком-
п лексного освоени я территорий и 
ипотечных программ ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредито-
ванию». В апреле 2011 года было под-
писано соглашения между Правитель-
ством Самарской области, АИЖК и 
региональным оператором (Самарским 
областным Фондом жилья и ипотеки) 
о сотрудничестве по стимулированию 
строительства жилья экономкласса. 
После заключения соглашения утверж-
даются критерии отбора застройщиков 
и проектов для привлечения средств 
ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» по программе 
«Стимул», направленной на стимули-
рование кредитования застройщиков, 

реализующих проекты жилья эконо-
мического класса, и граждан, приоб-
ретающих жилые помещения в рамках 
данных проектов. Согласно данной 
прог рамме, А И Ж К предоставл яет 
банку-кредитору заем под конкретный 
проект, а банк кредитует застройщика 
и физических лиц, приобретающих 
жилые помещения у застройщика, за 
счет собственных средств и средств 
АИЖК. Если до окончания срока кре-
дитования застройщик не реализует все 
построенное жилье, после оформления 
права собственности его выкупает 
гарант – Самарский областной Фонд 
жилья и ипотеки.

Постановление Правительства РФ 
от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых во-
просах реализации Федерального зако-
на «О содействии развитию жилищного 
строительства» в части обеспечения 

права отдельных категорий граждан на 
приобретение жилья экономического 
класса» определен перечень отдельных 
категорий граждан и оснований их 
включения в списки имеющих право на 
приобретение жилья экономического 
к ласса. (Предполагается, что такое 
жилье будет строиться на земельных 
участках Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического 
класса). При этом законодательным 
(представительным) органам государ-
ственной власти субъектов РФ было 
предложено принять нормативные 
акты, устанавливающие правила фор-
мирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономи-
ческого класса.

формирование рынка доступного жилья, строительство жилья экономкласса – одна из 
приоритетных задач как федеральных, так и региональных властей.
17 октября 2013 г. участники заседания комиссии Общественной палаты самарской 
области по местному самоуправлению, строительству, жкх обсудили перспективы 
строительства жилья экономкласса и арендного жилья в самарской области.
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З а кон С а м а р ской о б л а с т и о т 
03.10.2013 № 80-ГД «О правилах фор-
мирования списков граждан, имею-
щих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участ-
ках Федерального фонда содействия 
ра зви т и ю ж и л и щ ного ст рои тел ь-
ства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства 
такого жилья, порядке и очередности 
включения указанных граждан в эти 
списк и» возлож и л полномочия по 
формированию списков претендентов 
на жилье экономического класса на ор-
ганы государственной власти региона и 
органы местного самоуправления. За-
кон определил правила формирования 
списков, порядок и очередность вклю-
чения граждан в эти списки (порядок 
подачи и учета заявлений граждан, 
порядок рассмотрения заявлений). 

Для жилья экономкласса установ-
лена своеобразная планка стоимости 
одного квадратного метра – 30 900 
рублей. Очевидно, что для Самары это 
цена гораздо ниже средней рыночной  
цены за квадратный метр. При этом 
надо учесть, что сдаваться в эксплуа-
тацию жилье экономкласса будет уже 
в чистовой отделке. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос: как 
заинтересовать застройщиков, при-
влечь их к участию в строительстве 
подобных объектов? Для решения этой 
задачи Госстроем России при участии 
Федерального фонда содействия раз-
витию жилищного строительства, ОАО 
«АИЖК», Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, ГК «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и Фонда «Инсти-
тут экономики города» разработана 
программа, направленная на сниже-
ние цены жилья за счет снижения из-
держек застройщика. Общий эффект 
повышения доступности жилья путем 
снижения его стоимости для конечного 
приобретателя ожидается по результа-
там содействия застройщикам – по-
бедителям «голландских аукционов» и 
жилищно-строительным кооперативам 
в обеспечении земельных участков, 
переданных для строительства жилья 
экономи ческого к ласса, ин женер-
ной инфраструктурой, а также путем 
передачи архитектурных проектов и 
проектной документации повторного 
применения (прав их использования).

Од новремен но с п рог ра м ма м и 
строительства жилья экономкласса го-
сударство сегодня активно занимается 
разработкой и внедрением программ 
строительства так называемых «до-
ходных домов».

Необходимость развития сектора 
арендного жилья определена в поруче-
ниях Президента РФ и Правительства 
РФ в качестве одной из приоритетных 
задач при решении вопроса обеспече-
ния жилыми помещениями граждан с 
невысоким уровнем доходов, которые 
н у ж да ю т ся в ул у ч шен и и ж и л и щ-
ных условий и которые не могут их 
улучшить на рынке жилья, а также 
как альтернатива увеличению числа 
собственников ж и лья, которые не 
смогут его содержать после введения 
налога на недвижимость. Правовые 
основы для формирования арендного 
жилищного фонда заложены Перечнем 
поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания о 
мерах по реализации жилищной по-
литики от 14.02.2012 № Пр-534 и Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600. Правительством 
Российской Федерации распоряжением 
от 29.08.2012 № 1556-р утвержден Пере-
чень мероприятий по формированию 
рынка доступного арендного жилья и 
развитию некоммерческого жилищного 
фонда для граждан, имеющих невысо-
кий уровень доходов.

Предполагается, что в регионах про-
екты строительства арендного жилья 
должны реализовываться совместно 
с муниципальными образованиями 
и крупными работодателями (имею-
щими большой штат сотрудников, 
нуждающихся в жилье, или желающих 
привлекать сотрудников из других ре-
гионов). Во втором случае речь идет о 
неком подобии ведомственного жилья; 
и конечно, вопросы решаются гораздо 

быстрее и проще, если организация 
готова предоставить под строитель-
ство «доходного дома» свой земельный 
участок.

«Всего 413 организаций Самарской 
области уже ответили на наш вопрос 
о том, нуждаются ли их сотрудники 
в арендном жилье. 280 организаций 
изъявили такую потребность. На на-
стоящий момент устоявшихся проектов, 
находящихся в проработке, – два. В 
бли жайший год, скорее всего, бу-
дут прорабатываться пять-шесть. В 
основном речь идет об однокомнатных 
квартирах», – рассказала заместитель 
исполнительного директора Самарско-
го областного Фонда жилья и ипотеки 
Наталья Ладова.

Первыми участниками пилотного 
проекта по строительству  арендного 
жилья в Самарской области станут ОАО 
«Кузнецов», Тольяттинская городская 
клиническая больница № 5 и IT-парк 
«Жигулевская долина». По предва-
рительным расчетам, арендная плата 
(без учета коммунальных платежей) за 
однокомнатную квартиру в «доходном 
доме» составит около 4 тысяч рублей в 
месяц, за двухкомнатную – около пяти 
тысяч рублей.

Нужно отметить, что, в отличие от 
организаций-работодателей, муни-
ципальные образования области пока 
активности не проявляют. Впрочем, в 
Фонде надеются, что это лишь вопрос 
времени.

«Очевидно, что в процессе реали-
зации проектов строительство жилья 
экономкласса и арендного жилья будут 
возникать самые разные проблемы: от 
сроков, необходимых для реализации 
того или иного конкретного проекта, 
до, например, проблем, связанных с 
эксплуатацией и обслуживанием бу-
дущих «доходных домов». Возможные 
проблемы желательно продумывать и 
просчитывать заранее. Тем более, что 
некоторые регионы уже продвинулись в 
решении этих вопросов дальше Самар-
ской области, а значит, нужно изучать 
их опыт, их ошибки. В любом случае, 
население региона должно знать, что у 
власти есть планы по решению пробле-
мы обеспечения жителей доступным 
жильем», – подчеркнул председатель 
профильной комиссии Общественной 
палаты Виктор Часовских.

Как обещают чиновники, первые 
плоды реализации обсуждаемых про-
ектов – готовые дома – можно будет 
у ви деть у же во втором пол у годии 
2015 года. Общественники, со своей 
стороны, намерены держать вопрос на 
контроле. 
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«На сегодн яшний день ни в одном 
муниципальном образовании региона си-
туацию с отходами нельзя назвать хотя бы 
удовлетворительной, – обозначил проблему 
председатель профильной комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области, член 
ОП РФ Сергей Симак. – Относительно бла-
гополучно обстоят дела в Самаре и Тольятти 
в силу больших возможностей крупных 
городов, но сказать, что здесь существует 
современная система обращения с отходами, 
было бы, мягко говоря, преувеличением. 
Сельские же районы находятся в крайне 
тяжелой ситуации, в первую очередь,  из-за 
неблагоприятных экономических условий: 
«транспортного плеча», неразвитости объ-
ектов обращения с отходами, объектов пере-
работки отходов».

Несколько лет назад  министерством 
природопользования, лесного хозяйства 
и охраны окружающей среды Самарской 
области (ныне министерство лесного хо-
зяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области) была 
разработана Областная целевая программа 
«Совершенствование системы обращения 
с отходами производства и потребления и 
формирование кластера использования вто-
ричных ресурсов на территории Самарской 
области» на  2010-2012 годы и на период до 
2020 года». С 2013 года за реализацию этой 
программы отвечает областное министер-
ство энергетики и ЖКХ. «Изначально у нас к 
этой программе было множество претензий. 
И жизнь показала, что те недостатки, кото-
рые были в ней заложены, очень сильно пре-
пятствуют развитию системы обращения с 
отходами в регионе. Многие муниципальные 
образования не имели достаточно возможно-
стей участвовать в ее развитии и совершен-
ствовании. Очевидно, что что-то делается. 
Но что именно? Насколько это «что-то» со-
ответствует чаяниям и запросам населения и 
бизнеса? Насколько оно адекватно ситуации? 
На этот вопрос практически никто не может 
ответить: никакого обсуждения до сих пор 
не было. Поэтому сегодня мы хотим дать 
старт обсуждению этой серьезнейшей про-
блемы», – отметил Сергей Симак.

Заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин 
уверил, что его ведомство готово обсуж-
дать с муниципалами и общественниками 
программу мероприятий на 2014 год: «Все 
понимают, что программу нужно менять, 
но никто пока не дал предложений, в каком 
русле нам двигаться. Решить этот нужно 
уже в ближайшие две-три недели. Но надо 
учитывать, что после первого чтения об-
ластного бюджета на 2014 год за программой 
закреплено порядка 450 млн. рублей, при том, 
что ранее речь шла о 900 млн. Министерство, 
со своей стороны, планирует оставить в про-
грамме те мероприятия (объекты), по кото-
рым завершены проектные работы».

Впрочем, со следующего года заплани-
рованные мероприятия будут реализовы-
ваться уже не в рамках областной целевой 
программы. «В связи с внесением изменений 
в Бюджетный кодекс РФ, с 1 января 2014 пре-
кращается действие всех областных и ведом-
ственных программ на территории субъектов 
Федерации. Реализация всех мероприятий и 
освоение средств областного бюджета будут 
происходить в рамках государственных 
программ, которые должны быть разрабо-
таны на основе существующих федераль-
ных государственных программ. Работа по 
разработке таких региональных программ 
активно ведется в настоящее время. Так, 
в госпрограмму областного министерства 
энергетики и ЖКХ вошел блок из программы 
совершенствования системы обращения с 
отходами, касающийся строительства поли-
гонов. В госпрограмму нашего министерства 
«Охрана окружающей среды на территории 
Самарской области» вош ло два блока: 
информационное сопровождение в сфере 
обращения с отходами и улучшение санитар-
ного и экологического состояния территорий 
муниципальных образований», – пояснила 
и.о. руководителя управления региональной 
экологической политики министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области 
Елена Пономарева. В рамках последнего бло-
ка минлесхоз планировал провести рекуль-
тивацию крупнейших свалок, техногенных 

как не пОгрязнуть в мусОре?

14 ноября 2013 г. состоялось расширенное заседание комиссии Общественной палаты 
самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности на 
тему «стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами в самарской области: 
перспективы развития». участие в мероприятии посредством  видеоконференцсвязи 
приняли представители различных муниципальных образований области.

массивов на территории области: несмотря 
на то, что в соответствии с законодатель-
ством, это полномочия органов местного 
самоуправления, очевидно, что крупнейшие 
объекты негативного воздействия муници-
палитеты не в состоянии ликвидировать 
самостоятельно. Однако в последнее время 
в регионе проводится жесткая политика в 
части оптимизации бюджетных расходов. 
Как итог, большинству этих планов вряд 
ли удастся сбыться, по крайней мере, в бли-
жайшие годы. Кроме того, представители 
минлесхоза явно дали понять муниципа-
литетам, что на ликвидацию мелких свалок 
областные средства выделяться однозначно 
не будут: органам местного самоуправления 
надо делать соответствующие выводы и при-
нимать меры самостоятельно.

«Правильно ли, что программа совер-
шенствования обращения с отходами сво-
дится фактически только к двум составляю-
щим: строительство мусорных полигонов и 
ликвидация несанкционированных сва-
лок? – задал иное направление разговору 
Сергей Симак. – Основную ставку надо де-
лать не на это. На наш взгляд, изначально в 
программу заложена неверная идеология, 
и сегодня ее необходимо принципиально 
переработать. Ведь обращение с отходами 
– это бизнес. Логично, если главным на-
правлением программы будет поддержка 
бизнеса, который готов сам работать в этой 
сфере, создание условий для развития такого 
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Сег од н я К л у б, су щест ву ющ и й ис-
к лючительно на собственные средства, 
складывающиеся из благотворительных 
взносов горожан, доходов от экскурсионной 
деятельности, организации платных курсов 
по дрессировке собак и др., оказался в весьма 
затруднительном положении. 

 Дело в том, что земля, в 2013 году новый 
владелец земельного участка,  на которой в 
течение многих лет располагался Клуб, по-
дал иск в арбитражный суд с требованием 
выселения Клуба и «сноса незаконно воз-
веденных строений».

Общественники бьют тревогу: если иск 
будет удовлетворен, то и Клуб, и приют будут 
лишены базы, окажутся на грани уничтоже-

ния; город и область лишатся уникального 
центра по экологическому воспитанию детей 
и взрослых.

Чтобы обсудить возможные пути со-
хранения Клуба, члены комиссии  Обще-
ственной палаты Самарской области по 
охране окружающей среды и экологической 
безопасности 26 сентября 2013 г. собрали за 
круглым столом представителей заинтере-
сованных сторон.

«Сегодня мы общими усилиями наброса-
ли несколько возможных направлений дей-
ствий для решения вопроса, касающегося, 
по сути, спасения одной из старейших при-
родоохранных организаций области. Но это 
не просто вопрос одного клуба. В стране не 

существует целостной эффективной системы 
экологической культуры населения. Есть 
лишь некоторые ее элементы, которые под-
держиваются только благодаря энтузиазму 
активистов, работающих «вопреки всему». 
Задача общественности, органов местного 
самоуправления, государства во всех его про-
явлениях – защищать эти ростки, способ-
ствовать их развитию. Однако, к сожалению, 
пока нередко приходится сталкиваться с 
обратными ситуациями», – отметил предсе-
датель профильной комиссии Общественной 
палаты Самарской области, член ОП РФ 
Сергей Симак, подводя итоги встречи.

клуб «любители природы» действует в тольятти с 1973 
года как общественная организация природоохранного 
и воспитательного направления, объединяющая 
неравнодушных людей: взрослых, детей, подростков. 
за 40 лет тысячи диких животных были спасены, 
вылечены и выпущены в природу членами клуба. 
главным привлекающим и воспитывающим объектом 
всегда был зооуголок, являющийся одновременно 
приютом для диких животных, потерявших способность 
выжить в природе.

на грани выживания

бизнеса. В то же время, в удаленных районах, 
где бизнесу работать невыгодно, придется 
вкладывать бюджетные деньги».

Прозвучавшее замечание вызвало дис-
куссию между присутствовавшими на за-
седании представителями власти и бизнеса: 
чиновники посетовали на отсутствие заинте-
ресованных бизнес-структур, а последние, в 
свою очередь пожаловались на недостаточное 
внимание чиновников к созданию условий 
для развития.

«Бизнес готов вкладываться в эту сферу. 
Но надо понимать, что на полигонах, постро-
енных полностью за счет частных средств, 
тариф будет гораздо выше. С другой стороны, 
деньги могут быть не только областные и 
частные. Что мешает участвовать в феде-
ральных программах? Переработка отходов 
в европейских странах – субсидируемая 
отрасль, – отметил генеральный директор 
ООО «Поволжские вторичные ресурсы» Де-
нис Волков. – Нужно способствовать тому, 

чтобы вторсырье было выгодно производить 
и реализовывать. Например, закладывать в 
муниципальные программы идею использо-
вание продукции вторсырья. Так, пусть и не 
в очень больших объемах, делает в последние 
годы Самара: при благоустройстве дворов ис-
пользуется резиновая плитка, изготовленная 
в процессе переработки автомобильных шин. 
Сегодня становится выгодно перерабатывать 
ПЭТ-тару: есть спрос на продукцию – и биз-
нес охотно вкладывается».

Так или иначе, но решать задачу именно 
переработки, а не просто захоронения от-
ходов нужно как можно скорее. На уровне 
федерального законодательства уже в тече-
ние ближайшие годы будет запрещен вывоз 
на полигоны целого ряда отходов: бумаги, 
пластика, стекла, текстиля, резины и пр.

Однако, как показал краткий опрос 
участников заседания, представлявших 
муниципальные образования, муниципали-
теты пока имеют очень слабое представление 

о том, как можно привлечь инвесторов. 
Какие-то более-менее определенные шаги в 
этом направлении сегодня предпринимают 
только г.о. Тольятти и г.о. Новокуйбышевск.

«Для частных инвесторов нужно созда-
вать условия на местах. И самое главное при 
этом – гарантии долгосрочных инвестиций. 
Это даже важнее софинансирования», – 
подчерк н ул Сергей Симак, пред лож ив 
муниципалитетам использовать площадку 
намеченного на середину декабря экологи-
ческого форума для организации «ярмарки» 
своих предложений для потенциальных 
инвесторов.

Подводя итоги заседания, его участники 
договорились сформулировать конкретные 
предложения по улучшению программы со-
вершенствования обращения с отходами на 
территории области, с тем, чтобы программа, 
с учетом имеющего финансирования, зара-
ботала «адекватно сегодняшней ситуации».
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чтОбы лес не
«растащили пО кусОчкам»
23 октября 2013 г. в рамках выездного заседания комиссии Общественной палаты самарской области по 
охране окружающей среды и экологической безопасности представители органов государственной власти 
и местного самоуправления, надзорных органов, представители научного сообщества и общественности 
обсудили проблемы, связанные с состоянием лесов г. тольятти.

«Юридически в Самарской области го-
родских лесов пока просто не существует: они 
не оформлены так, как положено, в них не 
установлены границы лесничеств, их земли 
и площади практически не учтены, за их со-
хранность серьезно никто не отвечает», – обо-
значил проблему председатель профильной 
комиссии областной Общественной палаты, 
член ОП РФ Сергей Симак.

Дело в том, что ранее леса, расположенные 
в границах городских округов, считались 
федеральными; но, в связи с изменением 
законодательства, несколько лет назад они 
перешли в юрисдикцию городов, не став, од-
нако, автоматически городскими лесами: для 
этого необходимо осуществить еще целый ряд 
серьезных процедур.

После сильнейших лесных пожаров 2010 
года и последующего усыхания насаждений 
Тольятти потерял 2000 гектар леса. И этот не-
гативный процесс, пусть не такими большими 
темпами, но продолжается. Усугубляется 
ситуация неиссякаемым потоком желающих 
присвоить себе кусочек леса: опушки активно 
вырубаются, застраиваются.

Нужно отметить, что общественность 
Автограда выступала и выступает против 
передачи городских лесов в муниципальную 
собственность. «Найдутся ли в бюджете города 

средства на их содержание?» – задаются во-
просом члены экологического Совета г.о. То-
льятти. Представители мэрии уверяют, что во-
просов с требуемыми суммами не возникнет, 
однако, как выяснилось, на данный момент 
заложить средства на эти цели в бюджет города 
просто нельзя: сначала необходимо внести из-
менение в действующий Устав города.

«Возможно и вполне вероятно, решение 
о передаче лесов, расположенных в пределах 
города, в муниципальную собственность, 
действительно, ошибочно. Но надо понимать, 
что это не «придумка» области или города. 
Это федеральный закон. Нужно понимать и 
то, что пока у леса не появится полноценный 
хозяин, за него никто всерьез не отвечает, 
неясно, с кого требовать. Самое опасное – 
ситуация неопределенности», – подчеркнул 
Сергей Симак.

По мнению экологов, городу требуется 
новая концепция и новый подход к пони-
манию места и роли лесного массива в его 
структуре. Прежде всего, необходимо поста-
вить Тольяттинский лес на кадастровый учет: 
зафиксировать и узаконить границы данных 
земельных участков с целью предотвращения 
их самовольного захвата, а также планирова-
ния различной деятельности в соответствии с 
законодательством.

«В январе этого года мэрией г.о. Тольятти 
принято решение по оформлению лесов, 
расположенных в городской черте, в муни-
ципальную собственность. Разработана и 
уже утверждена муниципальная программа, 
в рамках которой, – а также в соответствии с 
государственной программой с привлечением 
средств областного бюджета, – на следующий 
год, предусмотрено межевание и постановка 
этих участков на кадастровый учет. Сегодня 
выполняются работы по лесоустройству», – 
рассказала начальник отдела лесного хозяй-
ства управления благоустройства и лесного 
хозяйства департамента городского хозяйства 
мэрии г.о. Тольятти Светлана Брыкина.

Отметив, что, по его мнению, работа идет 
в верном направлении, Сергей Симак подчер-
кнул: «Сегодня основная проблема заключа-
ется в сроках. Почему работы по оформлению 
леса в муниципальную собственность начаты 
только сейчас и можно ли как-то ускорить про-
цесс?». Первый вопрос скорее риторический. 
На второй общественники также не дожда-
лись внятного ответа: чиновники, ссылаясь 
на опыт Волгограда (к слову, единственного 
муниципального образования, уже офор-
мившего городские леса в собственность), 
утверждают, что процедура займет не менее 
трех лет (почему в Волгограде этот процесс 
начат еще в 2009 году, а муниципалитеты Са-
марской области приступают к работе только 
сейчас, – остается только гадать).

По итогам заседания общественники 
приняли решение рекомендовать мэрии г.о. 
Тольятти изучить вопрос о возможности 
провести постановку леса на кадастровый 
учет как единого участка и, на основании 
постановки на кадастровый учет, принять 
его в собственность в кратчайшие сроки, 
одновременно продолжая проведение всех 
необходимых процедур.

В ходе заседания прозвучал и ряд других 
предложений.

Очевидно, что комплекс проблем, связан-
ный с Тольяттинским городским лесом – так 
называемым Ставропольским бором, – обши-
рен и неоднозначен. Решение обозначенных 
в ходе заседания вопросов требуют времени 
и усилий, как со стороны общественности, 
так и, в первую очередь, со стороны власти.
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слОжнОсти
«индивидуальнОгО пОдхОда»
23 сентября 2013 г. в рамках выездного заседания члены комиссии Общественной палаты самарской 
области по делам ветеранов и инвалидов и представители профильных общественных организаций 
посетили социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «самарский».

«Государственное бюджетное учреж-
дение Самарской области «Социа льно-
реабилитационный центр для граж дан 
пожилого возраста и инвалидов «Самар-
ский», созданный в 2002 году, является 
полустационарным учреждением социаль-
ного обслуживания, предназначенным для 
оказания социально-реабилитационных, 
оздоровительных, бытовых, культурных 
услуг и медицинской помощи инвалидам и 
гражданам пожилого возраста, сохранившим 
способность к самообслуживанию и активно-
му передвижению. 

«Ежемесячно курс реабилитации в Цен-
тре проходят в среднем 80 человек. В основ-
ном это люди с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата. Центр оказы-
вает услуги инвалидам от 18 лет. Длительность 
курса – 21 (рабочий) день. Цель деятельности 
нашего учреждения – поддержание активного 
образа жизни пожилых граждан и инвали-
дов, их социальная адаптация и интеграция 
в общество», – рассказала директор Центра 
Валентина Зорина. 

Еще одна важная функция Центра – об-
разовательная деятельность в сфере допол-
нительного профессионального образования 
специалистов социального обслуживания 
населения по актуальным вопросам реаби-

литологии и социальной работы. «Подобных 
центров в Самарской области десять, но только 
один работает по образовательной программе. 
На обучение к нам приезжают специалисты из 
23 регионов России», – отметила Валентина 
Зорина. 

Участники заседания ознакомились с 
работой Центра и остались довольны уви-
денным.

Обсуждение основного вопроса повестки 
дня заседания, который касался проблем обе-
спечения инвалидов и ветеранов губернии 
техническими средствами реабилитации 
(ТСР), прошло достаточно остро.

«Вопрос возник не случайно. С одной 
стороны, в профильную комиссию Обще-
ственной палаты, в общественные органи-
зации ветеранов и инвалидов поступают 
положительные отзывы от населения в связи 
с тем, в регионе расширен перечень средств 
реабилитации по сравнению с федеральным 
перечнем. С другой стороны, звучит много 
жалоб: люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья говорят о том, что выдаваемых 
ТСР недостаточно. Недовольство вызывает 
и ситуация с компенсацией затрат в случаях, 
когда инвалиды вынуждены покупать не-
обходимые средства за свой счет. Еще одна 
проблема связана с тем, что для заполнения 
индивидуальной программы реабилитации 

инвалиду необходимо неоднократно посетить 
медицинские учреждения, обойти множество 
кабинетов; при оформлении ИПР нередко 
возникают недопонимание, путаница, люди 
вынуждены ходить повторно по одному и тому 
же кругу. Именно поэтому было решено про-
вести встречу представителей общественных 
организаций ветеранов и инвалидов с пред-
ставителями органов власти, в чьей компе-
тенции находится решение поставленных во-
просов», – отметила председатель комиссии 
Общественной палаты Самарской области 
по делам ветеранов и инвалидов Ирина По-
летаева, открывая заседание.

«В настоящее время обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации 
осуществляется по двум направлениям: за счет 
федерального и регионального бюджетов. Не 
первый год, постоянно обновляясь, действует 
областная целевая программа «Доступная сре-
да в Самарской области». Утвержден областной 
перечень ТСР – как уже было отмечено – бо-
лее полный по сравнению с федеральным. 
Инвалиды получают технические средства 
реабилитации по мере поступления их в цен-
тры социального обслуживания. Очередность, 
конечно, существует: на ее покрытие единов-
ременно потребовались бы колоссальные 
средства. Например, потребность в креслах-
колясках в области на 1 сентября 2013 г. – 2988 
штук; до конца года планируется выдать 2000 
штук, при этом очевидно, что количество нуж-
дающихся увеличится. Возникают проблемы 
связанные и с тем, что инвалидам не всегда 
подходят именно те средства реабилитации, 
которые имеются в наличии. Обеспечить в 
этом вопросе полностью индивидуальный 
подход очень сложно, но министерство прово-
дит большую работу в данном направлении», – 
подчеркнул главный консультант управления 
реализации государственной политики по 
социальной защите инвалидов министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области Константин 
Кириенко.

Именно проблема индивидуального под-
хода к каждому человеку с инвалидностью 
больше всего волнует общественников.

«Должна произойти смена парадиг-
мы: ну жно перейти от обслу живания к 
сопровождению людей с ограниченными 
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Во втором полугодии 2013 г. Редак-
ционный совет Общественной палаты 
Самарской области (Редакционный совет 
библиотеки для граждан по разъяснению 
законодательства и оказанию практиче-
ской помощи по соблюдению конститу-
ционных прав в различных жизненных си-
туациях) презентовал две новые брошюры 
серии «Наши права. Актуальные вопросы 
и ответы».

Третья брошюра серии адресована 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
В издании дан перечень льгот, предусмо-
тренных для этой категории граждан 
федеральным и региональным законода-
тельством, перечислены основания и по-
рядок предоставления различных мер соц-
поддержки. В числе затронутых вопросов: 
установление доплаты к пенсии, получение 
звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Самарской области», выдача удостоверения 
труженика тыла, обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов, 
порядок установления ежемесячной денеж-
ной выплаты признанным пострадавшим 
от политических репрессий и многое др.; 
особое внимание уделено вопросам, свя-
занным с ежемесячной денежной выплатой 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг участникам, инвалидам ВОВ.

«Брошюра для ветеранов войны по 
актуальным вопросам и ответам предостав-
ления льгот – лишь малая толика помощи 
тем, перед кем мы в неоплатном долгу. 
Информация изложена простым и доступ-
ным языком; а за устными подробными 
разъяснениями можно всегда обратиться 
к специалистам Нотариальной Палаты, 
проводящим юридические консультации, 
в том числе по телефону в рамках горячей 
линии», – подчеркивает Председатель 
Нотариальной Палаты Самарской области, 
член Общественной палаты Самарской об-
ласти Галина Николаева.

Четвертая брошюра серии  посвящена 
проблемам здравоохранения.

«Здоровье граждан – ресурс социально-
экономического развития региона. Каж-
дый гражданин имеет право на медицин-
скую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы в соот-
ветствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи. В сборнике содержатся 
материалы, разъяснения законодательства 
по предоставлению гражданам медицин-
ской помощи», – отметил председатель 
Редакционного совета Павел Покровский.

В подготовке материалов принима-
ли участие министерство социально-
демографической и семейной политики, 

в пОмОщь ветеранам и не тОлькО

министерство культуры и министерство 
здравоохранения Самарской области, 
Самарская Губернская Дума, Управление 
Министерства юстиции РФ по Самарской 
области, ГУ МВД России по Самарской 
области, Прокуратура Самарской области, 
Министерство юстиции РФ по Самарской 
области, Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области, Уполно-
моченный по правам ребенка в Самарской 
области, Нотариальная Палата Самарской 
области, Палата адвокатов Самарской 
области.

возмож ностями здоровья, граждан, нуж-
дающихся в социальной помощи», – уверен 
председатель Самарской общественной 
организации инва лидов-колясочников 
«Десница» Евгений Печерских. Вряд ли стоит 
всерьез говорить о том, чтобы потребности 
каждого инвалида были досконально учтены 
и «переписаны» при личном посещении его 
специалистами органов соцподдержки: учи-
тывая количество инвалидов (сегодня это не 
менее 8% населения Самарской области) и 
ресурсные, кадровые возможности подобных 
служб, этот процесс растянулся бы на годы. 
Однако, по мнению общественников, к этому 
нужно стремиться: необходимо производить 
выдачу технических средств реабилитации 
в соответствии с индивидуальными особен-
ностями конкретного инвалида.

Немало вопросов вызывает процесс при-
обретения ТСР для дальнейшего распреде-
ления среди нуждающихся в них инвалидов. 
Сегодня госзакупка неизбежно связана с кон-
курсными процедурами, что не только сильно 
затягивает процесс, но и, как считают сами 
инвалиды, приводит к тому, что люди в итоге 
получают неподходящие, «усредненные», а 

иногда просто ненужные или некачественные 
средства реабилитации. Проблема заложена в 
самом механизме осуществления госзакупок; 
но пока соответствующий федеральный за-
кон действует, немаловажно также повышать 
качество подготавливаемых для конкурсных 
процедур технических заданий. «При состав-
лении техзаданий на закупку ТСР необходимо 
проводить консультации с представителями 
общественных организаций инвалидов», – уве-
рен член Общественной палаты, председатель 
Самарской областной организации Обще-
российской общественной организации ин-
валидов «Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых» Анатолий 
Казанцев. Это предложение было поддержано 
участниками заседаний и записано в качестве 
одного из пунктов составленного по его итогам 
решения в качестве рекомендации профильно-
му региональному министерству. Участники 
заседания решили также обратиться в Пра-
вительство Самарской области с просьбой 
рассмотреть возможность еще большего рас-
ширения регионального перечня ТСР.

Кроме того, по мнению общественников, 
нужно на федеральном уровне поднимать 

вопрос о необходимости включения в фе-
деральный перечень технических средств 
реабилитации специального автотранспорт-
ного средства для инвалидов, а также вопрос 
о бесплатном зубопротезировании инвалидов.

Много вопросов представителей обще-
ственных организаций ветеранов и инва-
лидов было обращено к присутствовавшему 
на заседании представителю министерства 
здравоохранения Самарской области. «В виде 
информационного письма мы можем реко-
мендовать медицинским учреждениям упо-
рядочить механизм заполнения посыльного 
листа при оформлении индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида», – отметила 
консультант управления организации скорой 
и первичной медико-санитарной помощи Эве-
лина Яковлева, при этом, однако, подчеркнув, 
что в вышестоящие органы нужно обращаться 
только тогда, когда в предполагаемом случае 
нарушения прав пациента не помогло об-
ращение в администрацию медицинского 
учреждения. В целом, участники заседания 
сошлись во мнении, что, несмотря на остроту 
и проблемность затронутых вопросов, диалог 
получился конструктивным.
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дОрОга как испытание
13 ноября 2013 г. в ходе совместного заседания комиссии Общественной палаты 
самарской области по здравоохранению, социальному развитию, демографии, 
здоровому образу жизни и спорту и комиссии по коммуникациям, информа-
ционной политике, вопросам развития гражданского общества и благотвори-
тельности были рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением дорожной 
безопасности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Воп рос бы л под н я т несл у ча й но: 
13 ноя бря – Меж д у н а р од н ы й ден ь 
слепы х – дата, призванная привлечь 
внимание людей к тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, навсегда 
потеряв зрение.

Накан у не заседани я в областной 
к л и н и че ской о ф т а л ьмо лог и че ской 
больнице им. Т.И. Ерошевского сотруд-
ники ГИБДД региона совместно с Обще-
ственным советом при ГУ МВД России 
по Самарской области и региональным 
отделением «Всероссийского общества 
слепых» провели акцию для слабовидя-
щих людей «Безопасность без границ». 
«В ходе состоявшейся встречи пациенты 
больницы рассказали о проблемах, с ко-
торыми им приходится сталкиваться, вы-
ходя из дома. Несмотря на определенные 
подвижки, очевидно, что ситуация с фор-
мированием «доступной среды» в регионе 
до сих пор далека от идеальной», – под-
черкнул председатель комиссии Обще-
ственной палаты Самарской области по 
коммуникациям, информационной по-
литике, вопросам развития гражданского 
общества и благотворительности Павел 
Покровский, принимавший участие в 
акции в качестве руководителя комиссии 
по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения Общественного со-
вета при ГУ МВД России по Самарской.

По мнению председателя комиссии 
Общественной палаты по здравоохране-
нию, социальному развитию, демогра-
фии, здоровому образу жизни и спорту, 
главного врач ГУЗ «Самарская Клини-
ческая офтальмологическая больница 
имени Т.И. Ерошевского» Андрея Золо-
тарева, при формировании мероприятий 
программ, направленных на создание 
доступной среды, необходимо, прежде 
всего, «интересоваться мнением целевой 
аудитории»: если наладить обратную 
связь с представителями профильных 

общест венны х организаций, мож но 
определить приоритетные направления 
и с минимальными затратами добиться 
наибольшего эффекта.

С тем, что некоторые мероприятия 
могут быть не очень дорогими, но при 
этом эффективными, согласен и член 
Общественной па латы, председатель 
Са марской област ной орг а н иза ц и и 
Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых» Анатолий Казанцев. Так, регот-
деление Общества слепых выступило 
с предложением в качестве пилотного 
проекта опробовать в Самаре локальное 
внедрение системы «Говорящий город» 
на одном из наиболее популярных у 
незрячих людей транспортных марш-
рутов. Проект, который предполагает 
установку информаторов в транспорте и 
на остановочных пунктах и обеспечение 
переносными радиоустройствами самих 
незрячих, оценивается примерно в один 
миллион рублей. «В Самарской области 
проживает примерно четыре тысячи ин-
валидов по зрению, включая детей, из них 
две трети – в городах, – рассказал Анато-
лий Казанцев. Выходя из дома, незрячий 
сразу попадает в зону повышенной опас-
ности, ведь ситуация на улице постоянно 
меняется. Надо отметить, что в Самаре 
в последние два года сделан серьезный 
шаг на  пути решения проблемы. Так, 
на сегодняшний день в городе установ-
лено уже более 60 специализированных 
светофоров со звуковым сигналом. В то 
же время, очень актуальными остаются 
проблемы дорожного покрытия, покры-
тия тротуаров, неудобного размещения 
пешеходных переходов и остановочных 
пунктов. Кроме того, сегодня проблема 
безопасности все более перемещается во 
внутридворовые территории, где автомо-
бильное движение становится все более 

интенсивным».
Главный консультант управления 

реализации государственной политики 
по социальной защите инвалидов мини-
стерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области 
Константин Кириенко подчеркнул, что в 
области в последние годы ведется очень 
большая работа в рамках программ созда-
ния безбарьерной среды для маломобиль-
ных граждан. Однако, как последовало 
из представленной информации, пока 
усилия властей больше сосредоточены 
на обеспечении доступности зданий, а 
не объектов транспортной инфраструк-
туры. Причем дело не только в недостатке 
финансирования. «Подавая заявки на 
участие в программах, муниципалитеты 
обычно ограничиваются пандусами и 
поручнями», – посетовал Константин 
Кириенко. Еще одна важная проблема 
заключается в том, что сегодня органы 
соцзащиты не имеют законных основа-
ний для участия в приемке строящихся 
и реконструируемых объектов; а ведь ни 
для кого не секрет, что предусмотренные 
проектами элементы доступной среды 
нередко так и остаются на бумаге.

Отсутствие механизма, обеспечиваю-
щего выполнение программных меро-
приятий, – пожалуй, один из основных 
вопросов, требующих незамедлительного 
решения, – согласились участники за-
седания.

По итогам заседани я так же бы ло 
принято решение рекомендовать про-
фильному областному министерству со-
вместно с общественными организация-
ми инвалидов организовать мониторинг 
объектов дорожной инфраструктуры, 
нуждающихся в установке технических 
устройств (в частности, светофоров со 
звуковым сигналом) для обеспечения 
дорожной безопасности маломобильных 
групп населения.
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на фоне глобальных трансформаций последних десятилетий в государстве и обществе ослабло 
внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в детской, 
подростковой и молодежной среде. низкий уровень этического, гражданско-патриотического, 
культурно-эстетического развития приводит к возникновению межэтнической и межконфессио-
нальной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям.

ради будущих поколений

24 октября 2013 г. у частник и со-
вместного заседания двух профильных 
комиссий Общественной палаты Самар-
ской области рассмотрели вопрос о роли 
гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения в формирова-
нии гражданского общества.

«С ег од н я Дома молодеж н ы х ор-
ганизаций много внимани я – и это 
п р а ви л ьно – удел я ю т орган изац и и 
содержательного досуга. Но необходи-
мо усилить компоненту граж данско-
патриотического воспитания, – считает 
председатель комиссии Общественной па-
латы по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных отношений 
и свободы совести Татьяна Бодрова. – При 
этом помимо традиционных форм работы, 
нужно использовать современные, инно-

вационные, в том числе компьютерные 
технологии: поскольку молодое поколение 
тянется к компьютеру, этот интерес можно 
направить в нужное русло. Необходи-
мо ак тивно работать с молодеж ью в 
Интернете, в социальных сетях. Очень 
важный вопрос – подготовка педаго-
гов». «Чрезвычайно велика в воспитании 
гражданственности роль ветеранского 
движения. Молодые люди должны учиться 
на примере старшего поколения, – уверена 
председатель комиссии по делам ветера-
нов и инвалидов Ирина Полетаева. – Как 
показывает практика, клубы патриоти-
ческой направленности, музеи являются 
центрами, аккумулирующими эту работу в 
учебных заведениях. Между тем, далеко не 
во всех образовательных учреждениях есть 
центры патриотического воспитания».

«Сегодня – то время, когда нужна 
предельная концентрация общества и 
искреннее желание власти всех уровней 
вовлечь молодежь в конструктивную 
деятельность. В настоящее время в школе 
внедряются стандарты второго поколения, 
в основах которых два важных компонента: 
во-первых, фундаментальное ядро – содер-
жание образования, во-вторых, концепция 
духовно нравственного развития и воспи-
тания гражданина России – своего рода 
моральный кодекс гражданина демократи-
ческого общества. Новая идеология будет 
«произрастать» со школы», – подчеркнул 
заведующий кафедрой исторического и 
социально-экономического образования 
Самарского областного института повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования Владимир Пахомов, 

вОспитать гражданина
и патриОта
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отметив, что в Самарской области се-
рьезная работа по формированию модели 
гражданского патриотического воспита-
ния идет уже более пятнадцати лет.

Действительно, в регионе есть очень 
значимые и интересные наработки. С 
1994 г. в качестве регионального компо-
нента базисного учебного плана во всех 
школах губернии с 1 по 11 классы функ-
ционировал граждановедческий курс 
«Основы жизненного самоопределения». 
На уроках в интерактивной форме об-
суждались самые актуальные проблемы 
нравственности, прав ребенка и пр. Курс 
полюбился детям: был очень интересный, 
давал понимание сложных явлений соци-
альной действительности, формировал у 
ребят инициативу, желание что-то менять. 
К сожалению, как обязательный предмет 
граждановедение преподавалось в самар-
ских школах только до 2004 года.

Неотъемлемой частью самарской си-
стемы гражданского образования являет-
ся массовая практика социального проек-
тирования школьников. В ее основе лежит 
методика социально-образовательного 
проекта «Гражданин», с конца 90-х годов 
активно внедрявшегося в различных стра-
нах мира.  Российские педагоги и специ-
алисты в области гражданского образова-
ния познакомились с особенностями этой 
методики в начале 1997 года, когда группа 
работников управлений образованием ме-
тодических служб, институтов повышения 
квалификации России побывала в США и 
присутствовала на презентации проекта 
его разработчиком. Наиболее активно и 
широко в нашей стране проект стал вне-
дряться в образовательных учреждениях 
именно Самарской области. В течение 1998 
г. в трех школах г. Сызрани шла его апро-
бация сугубо по американской методике. 
Однако, в ходе эксперимента был сделан 
вывод о необходимости широкого внедре-
ния проекта «Гражданин» не матрично, а 
в измененном виде: в соответствии с осо-
бенностями социально-экономической и 
общественно-политической сфер России 
и тенденциями развития отечественной 
системы образования. 1999 год стал го-
дом разработки и апробации самарской 
версии проекта «Гражданин». Работа по 
расширению методического инструмен-
тария проекта, изменению его алгоритма 
велась сотрудниками  созданного в 1998 
году Самарского регионального Цен-
тра гражданского образования. Центр, 
целью деятельности которого является 
научно методическое обеспечение и раз-
витие системы гражданского образова-
ния в регионе, существует и сегодня как 
структурное подразделение Самарского 
института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.

В 2000 году проект «Гражданин» стал 

неот ъем лемой частью региона льной 
системы гражданского образования. В 
Самарской области ежегодно проходят 
областные конкурсы проектов «Гражда-
нин»; а в 2001 г. самарская версия этого 
проекта стала основой Всероссийской 
акции «Я – гражданин России». «Цен-
ность проекта в том, что дети видят 
болевые точки в сообществе, помогают 
власти решать конкретные вопросы, сами 
участвуют в созидательной деятельности. 
Причем порой речь идет об очень серьез-
ных вещах, вплоть до корректировки за-
конодательства на муниципальном уров-
не», – подчеркивает Владимир Пахомов.

С 2010 года 107 школ области при-
нимают участие еще в одном проекте: 
курс граждановедения предложено вести 
не отдельному педагогу (преподавателю 
обществоведения и т.п.), а классному 
руководителю в рамках классного часа. В 
разработанных московскими специали-
стами методических пособиях для таких 
занятий поднимаются самые актуальные 
вопросы государственности, толерант-
ности, правовой культуры, семейной 
культуры, трудовой этики, антитеррора и 
др., с которыми классный руководитель, 
хорошо знающий и понимающий «своих» 
детей, знакомит ребят в форме ненавяз-
чивой беседы. «Программа показала свою 
эффективность, требует расширения, рас-
пространения на другие школы региона. 
Можно запустить этот продукт и в сферу 
начального и среднего профессиональ-
ного образования, – уверен Владимир 
Пахомов. – Для этого нужен «мягкий 
ориентир» со стороны областного ми-
нистерства образования и науки. Курс 
г ра ж дановедени я необходимо снова 
возобновить во всех школах области».

Это мнение было поддержано. Участ-
ники заседания приняли решение об-
ратиться к министерству образования и 
науки Самарской области и департаменту 
по делам молодежи Самарской области с 
предложением рекомендовать образова-
тельным учреждениям ввести в практику 
разработку и внедрение усовершенство-
ванных образовательных программ, обе-
спечивающих получение детьми знаний 
в области прав человека и прав ребенка, с 
включением в них специального раздела 
о практическом применении полученных 
знаний, при формировании учебного пла-
на в рамках его регионального компонента 
в 5-9 классах активнее использовать со-
держательные и воспитательные ресурсы 
курсы «Граждановедение».

«Очень важно системно поощрять, 
стимулировать труд педагогов, которые 
отдают время, силы, вкладывают всего 
себя в воспитание молодежи, – считает 
член Общественной палаты Самарской 
области Татьяна Ерошкина. – Сегодня 

эта работа, особенно если речь идет о 
внешкольных занятиях, о средних и 
высших учебных заведениях, зачастую 
держится на инициативе, энтузиазме 
отдельных преподавателей». «Не менее 
важно также закладывать средства на обе-
спечение материально-технической базы 
работы на местах, – отметила Татьяна 
Бодрова. – Например, детские военно-
патриотические клубы постоянно испы-
тывают недостаток в форме, в снаряжении 
для организации походов».

«Когда мы говорим о воспитании мо-
лодежи путем проведения всевозможных 
гражданско-патриотических мероприя-
тий, мы, надо признать, работаем с изна-
чально заинтересованной в этом целевой 
группой: с ребятами, которые уже так или 
иначе понимают, что такое гражданствен-
ность, патриотизм, любовь к Родине. Но 
нужно продумывать, как выстраивать 
работу с «группой риска» – теми, кто по-
добные мероприятия не посещает. Ведь 
именно они становятся активными участ-
никами акций насилия, вандализма», – 
поднял еще одну проблему председатель 
молодежного правительства Самарской 
области Сергей Бурцев.

По мнению главного консультанта 
аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка Самарской области Марины 
Тарасовой, патриотическое воспитание 
должно идти, прежде всего, «из семьи, 
от корней»; и, «чтобы из семьи выходили 
достойные люди», необходимо уделять 
время и усилия работе с семьями.

«Исследования показывают, что ра-
ботать надо не только с молодежью, но и 
с поколением родителей, – подтвердила 
заместитель руководителя департамента 
по делам молодежи Самарской области 
Юлия Николаева. – Поэтому сегодня 
перед нами стоит задача создания про-
граммы по патриотическому воспитанию 
не только молодежи, а граждан в целом».

Попытки разработать подобную об-
ластную целевую программу делались 
в регионе на протяжении нескольких 
лет. Все участники состоявшегося об-
суждения высказали уверенность в том, 
что такая рассчитанная на несколько 
лет программа (теперь уже – в свете по-
следних изменений бюджетирования и 
финансирования – не областная целевая, 
а государственная) региону абсолютно 
необходима.

По итогам заседания его участники 
обратились также в координационный 
совет по патриотическому воспитанию 
граждан в Самарской области с пред-
ложением рассмот реть возмож ность 
учреждения областной награды в сфере 
гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи (граждан).
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региОну неОбхОдима служба 
паллиативнОй пОмОщи детям
в нашей стране понятия «хоспис», «паллиативная помощь» известны уже более двадцати лет. за это 
время в регионах рф организованы десятки структурных подразделений системы паллиативной помощи.

Паллиативная помощь детям – ак-
тивная комплексная (медицинская, пси-
хосоциальная, психологическая) помощь 
детям/подросткам с онкологическими 
и другими угрожающими жизни и при-
водящими к тяжелой инвалидизации, 
преждевременной смерти хроническими 
заболеваниями, целью которой является 
выявление и удовлетворение физических, 
психологических, социальных и духовных 
потребностей больного ребенка и членов 
его семьи, улучшение качества их жизни с 
момента выявления заболевания, на всем 
протяжении болезни до смерти и, если это 
необходимо, в период тяжелой утраты.

17 июня 2013 г.  участники заседания 
комиссии областной Общественной па-
латы по здравоохранению, социальному 
развитию, демографии, здоровому образу 
жизни и спорту обсудили проблемы реани-
мационной и паллиативной помощи детям 
в Самарской области.

«Развитие медицины, появление новых 
технологий приводят к тому, что сегодня 
мы можем помочь выжить детям с самыми 
тяжелыми заболеваниями, выхаживаем 
младенцев с экстремально малым весом. 
Однако, к сожалению, в ряде случаев по-
мочь таким маленьким пациентам в полном 
объеме все же невозможно. Но качество 
жизни детей-инвалидов, детей с «сомни-
тельным прогнозом на жизнь» возможно 

улучшить. Проблемы паллиативной помо-
щи детям становятся все более актуальны-
ми», – отметила заместитель председателя 
комиссии Татьяна Каганова.

В Федеральном законе Российской 
Федерации (принят 21 ноября 2011 г.) 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» палли-
ативная медицинская помощь обозначена 
как отдельный вид медицинской помощи 
(ст. 32). Впервые в истории отечествен-
ного здравоохранения дано определение 
паллиативной помощи: «представляет со-
бой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и об-
легчение других тяжелых проявлений забо-
левания, в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан» (ст. 36).

Федеральный закон не выделяет пал-
лиативную помощь детям как отдельное на-
правление. И на практике существующие 
в России подобные службы направлены в 
основном на взрослых больных. Но сегод-
ня в цивилизованном мире паллиативная 
педиатрия развивается как уникальная и 
отдельная от взрослой паллиативной ме-
дицины служба. В основе паллиативной 
помощи детям лежат те же принципы, что и 
в основе паллиативной помощи взрослым, 
но она имеет и свою специфику. В частно-
сти, заболеваемость детей злокачествен-
ными новообразованиями значительно 

ниже, но дети в раннем возрасте страдают 
тяжелыми аномалиями и пороками разви-
тия, генетическими заболеваниями, рядом 
хронических прогрессирующих болезней.

Самые первые шаги к созданию служ-
бы паллиативной помощи детям в России 
уже предприняты. Так, в 2003 г. в Санкт-
Петербурге организовано негосударствен-
ное медицинское учреждение «Детский 
хоспис», а в 2010 г. в северной столице 
открылся первый в России детский хоспис-
стационар. Отдельные элементы службы 
(детские койки в хосписах для взрослых 
пациентов, отделения сестринского ухода 
в структуре домов ребенка) существуют и в 
ряде других регионов (республике Удмур-
тия, Волгоградской области и др.).

В Самарской области специализиро-
ванных учреждений для оказания паллиа-
тивной помощи детям нет.

Однако медики, представители про-
фильных общественных организаций все 
чаще и чаще ставят вопрос о необходимости 
организации единой областной службы, 
которая будет оказывать паллиативную по-
мощь маленьким пациентам. Необходимо 
и формирование специальных выездных 
бригад, которые могли бы оказывать по-
мощь на дому, и создание отдельного 
специализированного учреждения. Ведь 
сегодня медицинские учреждения вы-
нуждены размещать таких пациентов в 
реанимационных и других отделениях, тем 
самым сужая возможность для получения 
лечения детям с более оптимистичным 
с медицинской точки зрения прогнозом 
течения заболевания. «Те, от кого зависит 
принятие решений, должны осознать, что 
вопрос об организации паллиативной по-
мощи детям гораздо глубже и шире, чем 
может показаться на первый взгляд. И этот 
вопрос должен быть перемещен в списке 
приоритетов на более высокое место», – 
подчеркивает председатель профильной 
комиссии Общественной палаты Андрей 
Золотарев.

Разумеется, начинать нужно с создания 
в регионе правовой и материальной базы 
для формирования подобной службы. Путь 
может оказаться непростым, но, по мнению 
участников состоявшегося заседания, 
ступить на него нужно как можно скорее.
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на пОвестке дня Общественный 
кОнтрОль и сОциальная сОлидарнОсть

24 октября 2013 г. председатель комиссии Общественной 
палаты самарской области по вопросам законности, правам 
человека, взаимодействию с судебными и силовыми орга-
нами виктор полянский принял участие заседании круглого 
стола «Общественный контроль как инструмент реализации 
и защиты интересов граждан», состоявшемся в совете фе-
дерации федерального собрания рф.

в мероприятии приняли участие делегации некоммер-
ческих организаций субъектов российской федерации, 
формируемые региональными общественными палатами, 
представители федеральных и региональных органов испол-
нительной и законодательной власти, академического сообще-
ства, адвокатского сообщества, Общественной палаты рф.

«Общественный контроль – инструмент тестирования, 
оценки, а также и влияния на публичную власть... множе-
ственность и противоречивость социальных, экономических 
и политических интересов фрагментируют общественный 
контроль, делают его неоправданно конкурентным (хотя 
сама по себе конкуренция дает возможность сопоставления 
результатов оценки, экспертизы, и может содействовать 
объективности выводов по общественному мониторингу, 
контролю). в таких условиях необходим единый институцио-
нальный механизм гармонизации общественного контроля, 
каковым могла бы стать система общественных палат – фе-
деральной, субъектов федерации, несмотря на все претензии 
к качеству их деятельности... Общественные палаты могли бы 
координировать деятельность и поддерживать инициативы 
граждан, общественных объединений и иных институтов 
гражданского общества по участию в осуществлении обще-
ственного контроля. Они также должны отчитываться в своей 
деятельности по осуществлению общественного контроля, 
например, в форме ежегодного доклада… степень гармо-
ничности интересов предопределяет степень стабильности 
государственно-организованного общества...», – подчеркнул 
в своем выступлении виктор полянский. 

26 июля 2013 г. в малом конференц-зале Администрации Президента Российской Федерации состоялись общественные 
слушания на тему «Общественный мониторинг деятельности органов государственной власти по формированию здорово-
го образа жизни». Целью слушаний стало представление результатов мониторинга общественного мнения о деятельности 
органов государственной власти по формированию здорового образа жизни (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»); объединение усилий государственных органов 
власти и институтов гражданского общества в реализации национальной стратегии охраны здоровья населения, формирования 
здорового образа жизни.

В слушаниях приняла участие член Общественной палаты Самарской области, руководитель межкомиссионной рабочей 
группы по организации общественного мониторинга реализации особо значимых социальных задач, определенных в «майских» 
Указах Президента Российской Федерации (Указов от 7 мая 2012 г. № 596-606) Светлана Полдамасова.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение результатов первого этапа мониторинга, проведенного в тестовом режиме (в 
опросе приняли участие 248 профильных организаций), были представлены две модели проведения второго этапа мониторинга.

По итогам слушаний была принята резолюция, в которой подчеркиваются особая роль гражданского общества в реали-
зации социальных стратегий и необходимость широкого вовлечения граждан в деятельность по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни, а также содержатся рекомендации органам федеральной и региональной исполни-
тельной власти оказывать всемерную поддержку мероприятиям, направленным на реализацию общественного мониторинга 
исполнения Указа Президента РФ № 598 от 07.05.2012 г.

9 октября 2013 г. Светлана Полдамасова представляла 
Общественную палату Самарской области на III Со-
циальном форуме России «Социальная солидарность в 
действии. Человек в центре внимания».

В форуме приняли участие делегации из 75 субъектов 
РФ. Организаторами форума выступили Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственная Дума, Правительство РФ, Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Агентство стратегических инициатив, Центр Информа-
ционных стратегий.  

В рамках Форума состоялось 10 круглых столов по 
наиболее важным общественным проблемам, форми-
рующим современную социальную сферу, где обсужда-
лись приоритетные направления социальной политики 
России, пути повышения ее эффективности.

Светлана Полдамасова стала участницей дискуссии по 
теме «Поддержка доступа негосударственного сектора к 
оказанию услуг в социальной сфере», рассказала об опыте  
проведения конкурсов социальных проектов НКО в Са-
марской области. Сегодня в России формируется новый 
рынок социальных услуг, на котором существенную роль 
будут играть некоммерческие негосударственные орга-
низации. Ключевым вопросом в ходе обсуждения стала 
имущественная и налоговая поддержка негосударствен-
ных организаций, осуществляющих свою деятельность в 
социальной сфере. По мнению участников обсуждения, 
некоммерческие организации, оказывающие социальные 
услуги, для получения мер государственной поддержки 
необходимо приравнять к субъектам малого предпри-
нимательства.

На Пленарном заседании были подведены итоги дис-
куссий и выработана итоговая резолюция с рекоменда-
циями и предложениями участников Форума.
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самарская Область –
пОстрадавшему дальнему вОстОку

в планах
рабОты:

Главные темы:

– Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в регионе.
– Формирование нового состава ОП РФ: Выборы представителя от 
Общественной палаты Самарской области.
– Общественный мониторинг реализации Закона Самарской области от 
21 июня 2013 г. № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области».

ЯНВАРЬ-ИЮНЬ  
2014 ГОДА  

«Изначально акция задумывалась как 
помощь самарской молодежи – студентов и 
учащихся различных учебных заведений – 
детям пострадавших от наводнения районов. 
Но к проведению акции изъявили желание 
присоединиться многие некоммерческие 
организации, предприятия и представи-
тели социально ответственного бизнеса 
региона. В связи с чем нам даже пришлось 
отказаться от изначально выбранного для 
акции названия – «Студенты – школярам». 
Число участников акции, ее масштабы по-
стоянно росли; что, по нашему мнению, 
свидетельствует и о зрелости гражданского 
общества в регионе, – подчеркивает пред-
седатель комиссии Общественной палаты 
Самарской области по коммуникациям, 
информационной политике, вопросам 
развития гражданского общества и благо-
творительности Павел Покровский. – Один 
из первых денежных переводов на благо-
творительный счет был сделан от имени 
Палаты адвокатов Самарской области. 
Большая партия теплой одежды и канцто-
варов переданы Региональным отделением 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России».

Подключились к проведению акции 
и профессиональные сообщества. Так, 

нотариальным сообществом Самарской 
области было перечислено на специаль-
ный счет триста шестьдесят пять тысяч 
рублей. Председатели первичных профсо-
юзных организаций Самарской областной 
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ приняли 
решение на ближайшее собрание прийти 
не с пустыми руками: каждый взял на себя 
обязательство принести комплект по-
стельного белья. «Очень важно, что среди 
поддержавших наш призыв о помощи 
были люди разных поколений. Есть очень 
трогательные примеры. Мальчик из одной 
из самарских школ собрал рюкзачок, в 
который положил книги тетради, канце-
лярские товары и мягкую игрушку – то, 
что нужно маленькому школьнику на 
далеком Дальнем Востоке», – рассказывает 
председатель комиссии Общественной па-
латы по вопросам культуры, молодежной 
политики, межнациональных отношений 
и свободы совести Татьяна Бодрова.

Наконец, 26 сентября 2013 г. из Сама-
ры отправился груз, который так ждали 
в пострадавших от наводнения районах  
Да льнего Востока. Содержимое кон-
тейнеров – то, что было собрано в ходе 
благотворительной акции, объявленной 

региональной Общественной палатой 
Самарской области, а также в пунктах, 
открытых министерством социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области. Активисты студенче-
ских отрядов, работники общества «Куль-
турная Инициатива» приняли участие в 
погрузке двух контейнеров – всего 44 тон-
ны груза отправились к тем, кто в них нуж-
дается: одежда и постельные принадлеж-
ности, средства бытовой химии и личной 
гигиены, канцтовары, бытовые приборы и 
др. В один из контейнеров загрузили двад-
цать девять тридцатипятикилограммовых 
фляг с медом, переданных пасечником-
предпринимателем из села Рождествено 
Владимиром Семеновым. Инвалид второй 
группы Виктор Кожевников (г. Чапаевск) 
передал на пункт сбора вещей для постра-
давших большое количество памперсов. 
Члены Общественного совета при Обще-
ственный совет при ГУ МВД России по 
Самарской области оперативно обеспечи-
ли заявку трех детских садов Хабаровска: 
в пострадавший город отправлено десять 
тепловентиляторов. Отправка груза по 
железной дороге была организована за 
счет личных средств членов Обществен-
ной палаты.

благотворительная акция

О старте благотворительной акции было объявлено 3 сентября 
2013 г. в ходе совместного заседания комиссии Общественной 
палаты самарской области по коммуникациям, информационной 
политике, вопросам развития гражданского общества и 
благотворительности и комиссии по вопросам образования и 
науки. Оператором акции выступает благотворительный фонд 
«радость» (директор – член Общественной палаты самарской 
области светлана полдамасова).


